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I !,\ икон ii-ним i.d oikjk* н возбуждении уголовного дела также выносились 06 июня 
«'.ч in u  ii минар* 2004 Iода. 22 мая 2009 года. 28 мая 2009 года, которые в последствии 

Iij'ii никлпц'ь нс иконными и необоснованными.
П,\ к- проведения дополнительных проверок 14 августа 2009 года старшим 

i к ичиге н м Пленным \ В. вынесено последнее постановление об отказе в возбуждении 
у 11« миною н и . коюрос было признано Звениговским районным судом Республики 
Марий J I иконным и обоснованным.

О жако, считаю, что проверка но заявлению Вагапова А.А. проведена не полно и 
ис обыыннно. Вынолы, к которым нринтел следователь по результатам 
кроне ннны \ проверок, не соответствуют фактическим обстоятельствам.

ii cooiaefciBHH с п. 2 ст. NO N ПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела 
мнлыпеи наличие iociатомных данных, указывающих на признаки преступления.

I В \о к- проверки но заявлению о возбуждении уголовного дела следователем были 
опротсмы замни гель и лика, которые видели на теле Вагапова А.А. телесные 
помреж loiiiii. коюрые образовались после доставления в отдел милиции. Данные 
пока мним н сомокл ппости подтвердили то. что в ночь с 08 на 09 июня 2007 года 
coip\ (инки Красно! орского ОМ применили насилие в отношении Вагапова А.А.

I дк Bai а нов А.А., в объяснениях пояснил, что в ночь с 08 на 09 июня 2007 года 
coip\ 1НИКН Красногорского отдела милиции Звеннговского района Республики Марий Эл 
нчлани ж ею  н омел милиции. До доставления Вагапова А.А. в милицию между ним и 

с! о I раж мне кой женой произошла семейная ссора. По данному факту был вызван наряд 
ми 1ИЦММ К м  вы знал милицию, Ваганову неизвестно. Прибывшие сотрудники милиции 
игюрждлн Bai анона и доставили в отдел милиции, где в отношении него было применено 

фи 1мчсеыч* насилие. Сотрудники милиции нанесли несколько ударов руками и ногами по 
различным частям тела Пашкова А.А. Причину избиения Вагапову А.А. сотрудники 
ми Шинн не объяснили. 09 нюня 2007 года Вагапов А.А. был выпущен из отдела милиции. 
После мою он обратился за медицинской помощью в Звениговскую больницу. Через 
веско 1кко moil он обратился с заявлением по избиению сотрудниками милиции в 
прокуратуру г  Йошкар-Олы н Звеннювского района.

Это подтверждается медицинскими документами, собранными в ходе 
предвари тетьмой прочерки.: акт ом С.МО JVs 436 от 09.06.2007 г. из которого следует, что 
у Мд!лиовл были обнаружены следующие телесные повреждения: кровоподтеки лица 
кровоизлияния в слизистых оболочках верхней и нижних губ. поверхностная ушибленная 
рама затылочной области, которые возникли от ударных травматических воздействий 
1вер iu \ тупых предметов. либо при ударах о таковые, расстройства здоровья или же 
у |рв 1ы тру юсиособностн не влекут, поэтому относятся к повреждениям, не повлекшим за 
,ov»l вре u  I заключением жеперта .V» 449 от 15.06.07 г., из которого следу ет,
чю у Вагапова А А обнаружены следующие телесные повреждения: поверхностная 
рубцующаяся поверхностная рана затылочной области, которая возникла от ударного 
травма ги ческою воздействия твердого тупого предмета, либо при ударе о таковой за 6-8 
су ю* Ю прове тения жепертп зы. адечет за собой кратковременное расстройство здоровья. 
яру>ю.1жнте.1ьжч'гыо не свыше 3-х недель н по этому признаку относятся к 
гюврежтенням, повлекшим за собой легкий вред здоровью, картой вызова скорой 
помопм ( у с. пантере кой районной больницы № 1507 от 09 нюня 2007 года, согласно 
■отарой 09 маася 2007 гшл в 05 часов 40 минут был доставлен Вагапов А .А. от магазина 
«. lau* !\ч\ Сусюнгер. диагноз: ушиб нижней челюсти. гематома нижней губы, ушиб 

к 'м» верхней третьи .левого бедра, рваная рана затылочной частя головы, гематома.



Показания сотрудников милиции, собранные в ходе проверки по заявлению 
Вагапова, также подтверждают то. что Вагапов А.А. по сообщению о семейном скандале 
был задержан и доставлен в Красногорский ОМ. При этом старшему следователю 
критически надлежало оценивать объяснения сотрудников милиции, поскольку они 
имеют прямую заинтересованность в результате проверки, намеренно стремятся избежать 
уголовную ответственность.

Объяснением родственников об отсутствии у Вагапова каких-либо телесных 
повреждений до момента задержания также согласуются с обстоятельствами дела.

Так. Вагапов А.Г., пояснил, что 07 июня 2007 года он видел своего сына, который на 
здоровье не жаловался, на его теле никаких видимых телесных повреждений не было. 10 
июня 2007 года он встречался со своим сыном, который рассказал, что в ночь с 08 на 09 
июня 2007 года был избит сотрудниками милиции. Также Вагапов А.Г. видел на теле сына 
следующие телесные повреждения: верхняя губа была разбита, ссадина на затылке и носу.

Вагапова Г.И. пояснила, что 08 июня 2007 года около 17 часов она видела Вагапова 
А.А., на его теле никаких видимых телесных повреждений не было, на здоровье он не 
жаловался. 09 июня 2007 года к ней звонила Мишкина Е.И., которая сказала, что в ночь с 
08 на 09 июня 2007 года Вагапова А.А. забрали сотрудники Красногорского ОМ 
Звениговского РОВД и избили в отделе милиции. 10 июня 2007 года она видела Вагапова 
А.А., на его теле были следующие телесные повреждения: ссадину на затылочной части 
головы, синяки на теле, также он сказал о том. что его избили сотрудники Красногорского 
ОМ Звениговского РОВД.

Из показаний судебно-медицинского эксперта Смирнова В.В. (данные им в ходе 
судебного заседания при рассмотрении жалобы) следует, что по характеру и локализации 
телесных повреждений у Вагапова исключается их возникновение при однократном 
падении с высоты собственного роста. Далее эксперт показал, что со слов Вагапова 08 
июня 2007 года во время семейного скандала его забрали сотрудники Красногорскою 
ОМ. где в отделении милиции избили его кулаками, повалили на пол. пинали ногами по 
различным частям тела.

Из показаний Антоновой А.В., работника скорой медицинской помощи, (данные ей в 
ходе судебного заседания при рассмотрении жалобы) следует, что она работает 
фельдшером скорой помощи Суслонгерской районной больницы. 09 июня 2007 года в 5 
часов 30 минут на пульт скорой помощи поступил вызов к Вагапову А.А.. который 
находился у магазина «Лада» пос. Суслонгер РМЭ. Прибыв к месту вызова, был 
обнаружен Вагапов А.А., на теле которого были: многочисленные ушибы лица, рваная 
рана затылочной части головы, хромал. После чего Вагапов А.А. был госпитализирован в 
Звениговскую районную больницу. По пути в больницу из разговора Вагапова А.Л. с 
Мишкиной Е.И. она услышала, что Вагапова А.А. избили сотрудники милиции.

Также была опрошена продавец магазина «Лада» Ахметгалиева Г.Г.. которая 
пояснила, что она работает продавцом магазина «Лада» пос. Суслонгер РМЭ. 09 июня 
2007 года около 05 часов 30 минут в магазин зашел Вагапов А.А.. который попросил 
вызвать скорую помощь. На его лице была кровь, лицо было разбито, также он хромал.
Она вызвала скорую помощь, сотрудники которой через несколько минут приехали на 
машине и увезли в больницу.

Проверка, про веденная по заявлению Вагапова А.А., не может также считаться полной 
в связи и с тем. что не опрошены и не установлены следующие лица.

хирург и невролог, осматривающие Вагапова в Звени/ овской ЦРБ 09.06.2007



г. (Так. в постановлении Звениговского районного суда РМЭ от 20 апреля 2009 года 
указано, что в ходе проверки не были допрош ены медицинские работники, 
непосредственно оказывавших медицинскую помощь Вагапову). В соответствии с ч. 1 ст. 
392 УПК РФ вступившие в законную силу приговор, определение, постановление 
суда обязательны для всех органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических 
и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации.

-  необходимо дополнительно опросить Вагапова об обстоятельствах драки, 
произошедшей 08.06.2007 г. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 
старший следователь обосновывает образование на теле Вагапова А.А. телесных 
повреждений участием его в драке. Хотя постановлением об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 15 июня 2007 года, вынесенное по заявлению Вагапова А.А. о 
неправомерных действиях сотрудников милиции УУМ Красногорского ОМ Калининым 
Г.С., установлено, что Вагапов А.А. споткнулся об порог в отделе милиции и упал, при 
этом он стукнулся лицом и жаловался на боли.

-  опросить судебно-медицинского эксперта Смирнова. Дать его показаниям 
правовую оценку.

-  установить и опросить работника скорой медицинской помощи Антонову. Дать ее 
показаниям правовую оценку.

Тем не менее, указанные обстоятельства были оставлены без внимания, им не 
была дана правовая оценка, следователем сделан неосновательный вывод об 
отсутствии события преступления.

2. Критическая оценка изложенных заявителем обстоятельств, основана на 
том, что они, якобы, не согласуются с иными материалами, «добытыми» в ходе проверки. 
Однако таковыми, противоречащими объяснениями заявителя, являются протоколы 
следственных действий, проводимых в ходе расследований уголовного дела 
возбужденного в отношении Вагапова.

Между тем, стадия возбуждения уголовного дела является самостоятельной стадией 
уголовного процесса и предполагает совершение соответствующих процессуальных 
действий —  опрос заявителя, прочих лиц, истребование документов и т. д., следовательно, 
она не может включать в себя материалы, добытые в ходе процессуальных действий по 
иному уголовному делу. Протоколы таких следственных действий не могут выступать 
источником фактических данных.

Вопреки данным требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, 
старший следователь в основу постановления об отказе в возбуждения уголовного дела от 
14 августа 2009 года берет следственные протоколы уголовного дела, возбужденного в 
отношении Вагапова. Значительную часть постановления об отказе в возбуждения 
уголовного дела составляет описания некоторых выводов по уголовному делу. Хотя 
Вагапов обращался с заявлением о неправомерных действиях совершенных в отношении 
него.

В результате такого незаконного и недопустимого применения норм УПК РФ в ходе 
вынесения решения по результатам рассмотрения заявления о совершенном преступлении 
старший следователь выносит незаконное решение —  постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 14 августа 2009 года. В данном постановлении он 
приходит к выводу о том, что «жалобу Вагапова А.А. о неправомерных действиях 
сотрудников Красногорского ОМ необходимо расценивать как способ защиты, то есть 
повод обжаловать приговор Звениговского районного суда РМЭ». Данный вывод 
является необоснованным, так как Вагапов приговором Звениговского районного суда 
РМЭ был признан виновным в совершении преступления, имевшее место 12 июня 2007



f oia. „Вагапов А.А. обратился с заявлением о неправомерных действиях сотрудников 
милиции, имевшее место 09 тон я 2007 гола. Между данными событиями прошло 4 
£1,о к  и по этому являются не взаимосвязанными, между ними не усматривается 
причииио-с лелсгвенная связь. Таким образом, действия Вагапова А. А. по
восстановлению нарушенных нрав нс могу 
приговора.

являться способом обжалования

В соответствии со ст. 21 У ПК РФ должностное лицо обязано принимать меры по 
установлению события преступления, изобличению лица, виновного в совершении 
преступления По результатам проверки принимается законное и обоснованное решение.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина - обязанность государства.

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ, Конституция РФ имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и 
иные правовые акты, применяемые в РФ. не должны противоречить Конституции РФ. 
Обшепри шинные принципы и нормы международного права и международные договоры 
РФ явл яки ся составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ 
ус гаков лены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора.

Российская Федерация в 1998 году ратифицировала Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод и с данного времени Конвенция стала составной частью 
правовой системы РФ. а это значит, что она непосредственно и решения Европейского 
Суда по Правам человека подлежат прямому и непосредственному применению на 
герри тории РФ. не зависимо от внутреннего национального законодательства.

В соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
никто не должен подвергаться пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращ ению  и наказанию.

В соответствии со ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, ратифицированной 
р,ксийской Федерацией, пытка -  это любое действие, которым какому-либо лицу 
vm ы тлен но причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
нравственное, котла такая боль причиняется государственным должностным лицом.

/? параграфе б-t постановления по делу «Сотов и другие против Болгарии / Sashov 
f t  autres с. Ви/gane» (жалоба М  N383/03, 7 января 2010 года) Европейский суд по правам 
человека укани  следующее: Если власти и свободны в выборе формы расследования по 
лс гам о пытках, тем не менее, подобный выбор всегда должен отвечать требованиям 
статьи 3 Конвенции. Так, [в данном деле] выбор прокуратуры в пользу предварительной 
проверки вместо полноценного расследования в рамках возбужденного дела привел к 
сужению видов следственных мероприятий, которые следователи могли предпринять: 
согласно положениям уголовно-процессуального кодекса, они были обязаны ограничиться 
опросом очевидцев, осмотром места происшествия и сбором обнаруженных там 
вещественных доказательств. Как результат, целый ряд мероприятий, которые могли бы 
способствовать установлению фактов, следственными органами не мог быть осуществлен,
- предъявление лиц для опознания, назначение медицинских экспертиз, проведение очных 
ставок, сбор вещественных доказательств вне места происшествия. По мнению Суда, 
данная ситуация с самого начала прокурорского расследования стала значительным 
препятствием для у становления обстоятельств дела.

Согласно практике Европейского суда по правам человека в случае, если заявитель 
выдвигает обоснованную жалобу о том. что он подвергся жестокому обращению, 
требования ст. 3 Европейской Конвенции предусматривают обязательное проведение 
эффективного официального расследования, способного привести к установлению и



наказанию виновных (ностановленне «.\/аслова и Нат бондов против России» от 24 января 
2008 юла. параграф 9J).

Офнциа 1ьнос расследование признается Судом эффективным, если в ходе него 
соблюдены пять критериев: быстрота, своевременность, независимость, тщательность, 
объективноеть (постановление eMwceetг против России» от 26 января 2006 года, 
параграфы 107-110).

М е д и ц и н с ки е  документы и объяснения заявителя, которые были направлены 
компетентным органам, создали у властей обязанность провести эффективное 
расследование.

Таким образом. Европейский суд указывает, на необходимость проведения 
официального расследования, а не проведение проверок по жалобам граждан на 
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов.

В соответствии с ст. 29 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре 
Российской Федерации", -предметом прокурорского надзора является соблюдение прав и 
свобод че ювека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и 
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно- 
розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, 
принимаемы х органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
до знание и предвари тельное следствие.

Согласно и 1.1 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 2 нюня 2011 г. N 162 "Об 
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия”, прокурорам городов и районов приказано обеспечить 
качественный и эффективный надзор за исполнением законов органами предварительного 
следствия независимо от их ведомственной принадлежности в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Федеральным законом "О прокуратуре РФ" и УПК 
рф  п. 1.2 данного Приказа Генеральной прокуратуры РФ устанавливает, что 
приоритетным направлением прокурорской деятельности является защита прав и 
иконных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Прокурорам 

юродов и районов приказано, выяатяя нарушения порядка приема регистрации и 
разрешения сообщений о преступлениях, добиваться их устранения, а при обнаружении 
признаков латжносгною правонарушения принимать меры к  привлечению 
виновных лиц к* ответственности, в том числе уголовной (п. 1,3 Приказа Генеральной 
прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. N 162).

Также, сог ласно п. 1.3 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. N 
2'о. прокурорам городов и районов приказано во шбежание многократных отмен 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и проведения дополнительных 
проверок по одному сообщению о преступлении, в том числе по результатам 
рассмотрения жалоб участников уголовного судопроизводства разработать порядок 
контроля ха разрешением материалов до принятия законного и обоснованного 
процесс) ального решения, требуя обеспечения полноты первоначально проводимых 
проверок По фактам нарушения сроков оозцесгазення проверочных мероприятий, 
принятия решений, вы несения заведомо незаконных и необоснованных решений  
— — ровагь проведение служебных проверок с уведомлением прокуроров о 
принятых к виновным должностным липам мерах ответственности.

Таким образом, вопреки названным требованиям закона и международных 
правовых норм о стандартах эффективности и тщательности расследования применения 
пыток сотрудниками правоохранительных органов государственные органы, проводящие 
официальное расследование, не предоставили объяснения возникновения у  Вагапова А Л . 
многочисленных телесных повреждений. Из-за незаконных, несвоевременных или не 
Предпринятых действий должностных лиц Звеннговского межрайонного СО С У  ОС РФ по



1‘М’Э. несмотря на наличие оснований для возбуждения уто, 
т к  и не возбуждено, Вагапов Л.Л. не признан потерпевшим.

збуждення уголовного дела, уголовное дело

Полагаю , что проверка доводов о неполноте проверки по заявлению Вагапова Л.Л., 
указанных н обращении, должна проводиться должностными лицами Центрального 
аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации или Управлением 
Генеральной Прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе, так как а) 
излож енные доводы проверялись должностными лицами прокуратуры Звениговского 
района и Республики Марий Эл. Однако были необоснованно проигнорированм в 
нарушение Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и 
ведомственных приказов Генеральной прокуратуры РФ. б) в силу положения п 4.3. 
Инструкции «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации», утвержденной приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 30.01.2013 № 45, которым установлено, что «Обращения, 
содержащие сведения о систематическом ущемлении прав и свобод граждан, 
многочисленных или грубых нарушениях закона, не получивших должной оценки 
правоохранительных органов и нижестоящих прокуроров, а также обращения по 
наиболее актуальны м  (резонансным) вопросам проверяются, как правило, с выездом 
на место либо за результатами проверок таких обращений устанавливается контроль».

На основании выше сказанного, руководствуясь положениями Инструкции о 
порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской 
Федерации и с г. 10 Федерального закона РФ « О прокуратуре РФ».

1.поручить подчиненным Вам сотрудникам Центрального аппарата Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации или подразделений Управления Генеральной 
прокуратуры по Приволжскому федеральному округу РФ проведение полной, 
всесторонней и тщательной проверки доводов данного обращения е истребованием 
материал проверки № 145пр-2008,
2. взять под личный контроль проведение проверки.
3. в случае выявления нарушений законодательства РФ, в соответствии со ст. 39 УПК РФ. 
отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 августа 2009 года 
н направить материал для принятия законного п обоснованного решения в Следственное 
управление следственного комитета по Приволжскому федеральному округ} РФ.
4. уведомить меня о результатах рассмотрения обращения в порядке п сроки, 
предусмотренных законодательством РФ.

Приложение;
/  Л'( тмя постановления об отказе в  вазбужх)еннн пюловного дела от N  ввгп т а 2009 года;
2. К о п н я  доверенности.

Инспектор общественных расследований 
Представительства МРОО 
«Комитет против пыток»

ПРОШУ:


