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ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 12у10-177
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в удовлетворении надзорной жалобы

г. Москва 1 сентября 2010 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Семёнов Н.В., изучив 
надзорную жалобу заявителя Яликова Д.В. в защиту интересов Вагапова А.А. о 
пересмотре постановления Звениговского районного суда Республики Марий 
Эл от 29 октября 2009 года и кассационного определения судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда Республики Марий Эл от 28 декабря 2009 
года,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением Звениговского районного суда Республики Марий Эл от 
29 октября 2009 года жалоба Яликова Д.В. и Егошина Д.В. в защиту интересов 
Вагапова А.А. на постановление старшего следователя Звениговского 
межрайонного СО СУ СК при Прокуратуре РФ по Республики Марий Эл об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 14 августа 2009 года оставлена без 
удовлетворения.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда Республики Марий Эл от 28 декабря 2009 года постановление 
оставлено без изменения.

Постановлением судьи Верховного суда Республики Марий Эл от 19 
марта 2010 года, которое было поддержано председателем Верховного суда 
Республики Марий Эл, в удовлетворении надзорной жалобы отказано.

В надзорной жалобе заявитель, не соглашаясь с судебными решениями, 
указывает, что они являются незаконными и необоснованными. Утверждает, 
что суд, принимая решение, не исследовал и не дал оценку показаниям 
Вагапова А.А. и других лиц, которые подтверждали его показания. Считает, что 
были допущены нарушения уголовно-процессуального закона, проверка по
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заявлению Вагапова А.А. проведена ненадлежащим образом. Просит о 
пересмотре судебных решений.

Проверив доводы надзорной жалобы, оснований для возбуждения 
надзорного производства не нахожу.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ обжалованию в суд подлежат 
постановления дознавателя, следователя, об отказе в возбуждении уголовного 
дела, о прекращении уголовного дела, а равно их решения и действия 
(бездействия), которые способны причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ к 
правосудию.

Доводы жалобы являются несостоятельными, поскольку суд, проверив 
материалы дела, обосновано пришел к выводу о том, что в возбуждении 
уголовного дела было отказано правильно, так как доводы не нашли своего 
подтверждения, свои выводы суд мотивировал в постановлении надлежащим 
образом.

Как видно из материалов дела Вагапов А.А. давал противоречивые 
пояснения относительно обнаруженных у него телесных повреждений.

Из первоначальных пояснений видно, что обнаруженные у него телесные 
повреждения были получены в ходе драки, что и зафиксировано в заключение 
судебно-медицинской экспертизы.

На основании показаний следователя Ганина С.В. было установлено, что 
Ваганов А.А. заходил к нему в кабинет, поскольку они были знакомы. При этом 
Ваганов А.А. находился в состоянии алкогольного опьянения, телесных 
повреждений у него не было.

Оценив полученные в ходе проверки данные, суд обосновано признал 
постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием события преступления соответствующим требованиям ст.ст.7, 24, 
148 УПК РФ. Суд, согласившись с выводом об отсутствии достаточных 
оснований для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников 
милиции, обосновано не усмотрел необходимости опроса указанных 
заявителем лиц об обстоятельствах, не связанных с предполагаемым событием 
преступления.

Нарушений уголовно-процессуального закона при принятии судебных 
решений, которые могли бы ограничить права участников судопроизводства, 
повлиять на правильность выводов суда и явиться основанием для отмены или 
изменения судебных решений, допущено не было.
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На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.З. ст.406 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

в удовлетворении надзорной жалобы заявителя Яликова Д.В. в защиту 
интересов Вагапова А.А. о пересмотре постановления Звениговского районного 
суда Республики Марий Эл от 29 октября 2009 года и кассационного 
определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Республики Марий Эл от 28 декабря 2009 года отказать.

Судья Верховного Суда Семёнов Н.В.
Российской Федерации

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Верно:
Семёнов Н.В.


