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В соответствии с и. 2 ст. 140 УПК РФ основанием дли возбуждении уголовного дела 
являегся наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступлении.

1. В ходе проверки по заявлению о возбуждении уголовного дела следователем были 
опрошены заявитель и лица, которые видели на теле Вагапова А.А. телесные 
повреждения, которые образовались после доставления в отдел милиции. Данные 
показания в совокупности подтвердили то, что в ночь с 08 на 09 июня 2007 года 
сотрудники Красногорского ОМ применили насилие в отношении Вагапова А.А.

Гак. Ваганов А.А., в объяснениях пояснил, что в ночь с 08 на 09 июня 2007 года 
сотрудники Красногорского отдела милиции Звениговского района Республики Марий Эл 
доставили его в отдел милиции. До доставления Вагапова А.А. в милицию между ним и 
его гражданской женой произошла семейная ссора. По данному факту был вызван наряд 
милиции. Кто вызвал милицию, Вагапову неизвестно. Прибывшие сотрудники милиции 
задержали Вагапова и доставили в отдел милиции, где в отношении него было применено 
физическое насилие. Сотрудники милиции нанесли несколько ударов руками и ногами по 
различным частям тела Вагапова А.А. Причину избиения Вагапову А.А. сотрудники 
милиции не объяснили. 09 нюня 2007 года Вагапов А.А. был выпущен из отдела милиции. 
После згого он обратился за медицинской помощью в Звениговскую больницу. Через 
несколько дней он обратился с заявлением по избиению сотрудниками милиции в 
прокуратуру г. Йошкар-Олы и Звениговского района.

Это подтверждается медицинскими документами, собранными в ходе 
предварительной проверки,: актом СМО № 436 от 09.06.2007 г. из которого следует, что 
у Вагапова были обнаружены следующие телесные повреждения: кровоподтеки лица, 
кровоизлияния в слизистых оболочках верхней и нижних губ, поверхностная ушибленная 
рана затылочной области, которые возникли от ударных травматических воздействий 
твердых тупых предметов, либо при ударах о таковые, расстройства здоровья или же 
утраты трудоспособности не влекут, поэтому относятся к повреждениям, не повлекшим за 
собой вреда здоровью, заключением эксперта № 449 от 15.06.07 г., из которого следует, 
что у Вагапова А.А. обнаружены следующие телесные повреждения: поверхностная 
рубцующаяся поверхностная рана затылочной области, которая возникла от ударного 
травматического воздействия твердого тупого предмета, либо при ударе о таковой за 6-8 
суток до проведения экспертизы, влечет за собой кратковременное расстройство здоровья, 
продолжительностью не свыше 3-х недель и по этому признаку относятся к 
повреждениям, повлекшим за собой легкий вред здоровью, картой вызова скорой 
помощи Суслонгсрской районной больницы № 1507 от 09 нюня 2007 года, согласно 
которой 09 нюня 2007 года в 05 часов 40 минут был доставлен Вагапов А.А. от магазина 
«Лада" нос. Сусдонгер, диагноз: ушиб нижней челюсти, гематома нижней губы, ушиб 
(перелом) верхней третьи левого бедра, рваная рана затылочной части 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 нюня 2007 года он видел своего сына который на 
здоровье не жаловался, на его теле никаких видимых телесных повреждений не было. 10 
нюня 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 
палении с высоты собственного роста. Далее эксперт показал, что со слов Вагапова 08 
июня 2007 года во время семейного скандала его забрали сотрудники Красногорского 
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.А. 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, проведенная по заявлению Вагапова А. А., не может также считаться полной 
в связи и с тем, что не опрошены и не установлены следующие лица.

- хирург н невролог, осматривающие Вагапова в Звениговской ЦРБ 09.06.2007 
г. (Так, в постановлении Звениговского районного суда РМЭ от 20 апреля 2009 года 
указано, что в ходе проверки не были допрошены 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 
н 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
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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, нм 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 вы в о до в  п о  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 нюня 2007 
гола. Вагапов А.А. обратился с заявлением о неправомерных действиях сотрудников 
милиции, имевшее место 09 нюня 2007 года. Между данными событиями прошло 4 
суток и по этому являются не взаимосвязанными, между ними не усматривается 
причинно-следственная связь. Таким образом, действия Вагапова А.А. по 
восстановлению нарушенных прав не могут являться способом обжалования 
приговора.

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

Конституционный суд в определении № 42-0 от 25.01.2005 г. подчеркнул 
следующее: «Положения статей 7, 123, 124, 125, 388 и 408 УПК не допускают отказ 
следователя, прокурора, а также суда при рассмотрении заявления, ходатайства или 
жалобы участника уголовного судопроизводства от исследования и оценки всех 
приводимых в них доводов, а также мотивировки своих решений путем указания на 
конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности, основания, по которым 
эти доводы отвергаются».

Пункт 34 Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях в системе Следственного комитета Российской Федерации (утв. 
Приказом Председателя Следственного комитета РФ от 03.05.2011 г. № 72 «О порядке 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в системе Следственного 
комитета Российской Федерации») гласит: «В ходе проверки сообщений о преступлениях 
следователями могут быть произведены осмотр места происшествия, осмотр трупа иные 
проверочные действия, в том числе: получены объяснения... При проверке сообщения о 
преступлении следователь с учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих 
немедленного реагирования, обязан незамедлительно принять меры к обнаружению и 
фиксации следов преступления и иных доказательств, требующих закрепления, изъятия и 
исследования».

В данном случае требования вышеуказанных нормативно-правовых актов 
соблюдены не были.

Часть 4 статьи 15 Конституции РФ закрепляет следующее: «Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора».

Согласно ст. 3 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О 
судебной системе РФ», «единство судебной системы РФ обеспечивается путем: [...] 
применения всеми судами общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации».

Согласно ч. 3 ст. 1 УПК РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью 
законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство.

Часть 1 ст. 31 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных 
договорах РФ» гласит: «международные договоры Российской Федерации подлежат 
добросовестному выполнению в соответствии с условиями самих международных 
договоров». Одним из условий добросовестного выполнения Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод является учет постановлений Европейского суда 
по правам человека, созданного на основании указанной Конвенции.

Это подтвердил и Пленум Верховного Суда РФ, закрепив в п. 10 Постановления от 
10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров РФ» следующее правило: 
«Толкование международного договора должно осуществляться в соответствии с Венской 
конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. Согласно пункту «Ь» 
части 3 статьи 31 Венской конвенции, при толковании международного договора наряду с 
его контекстом должна учитываться последующая практика применения договора, 
которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования. Ш  
Применение судами Европейской Конвенции должно осуществляться с учетом практики 
Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод».
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i ipci* 1 и кс f вропейског о с> д а  по правам человека (например, постановление 
\тт 21 авт о ра — 0 1 и t i »j j  по j e .  i\ - (>е юбородов против России ' Beloborodov v. Russia», 

•* ■ cv !И лицо был витает обосн ованну то жалобу о том, что оно незаконно 
-Ь сс: :-_<сь * л -  гоком  \ обращ ен иго со стороны полиции, то власти обязаны провести 

•Ффчгжгиашос i >фициа 1ьло»с расстслован и е, которое должно добиться установления и

гк» делу ж ителя Н овотронцка Оренбургской области Дмитрия 
->с - * -̂*т*-■ г* * *  t  шропсЛскмй с уд  у к азал , что расследование жалоб на жестокое обращение 
. к н Сь~- г t тщ ательн ы м  В ласти  не долж ны  полагаться на поспешные или

----- ^  ^ - а ж г 11-  в ы в о д ы  В ласти  долж ны  принять все доступны е им разумны е меры ,
-# го*5ы ,« о . ; ) с ч и !» ,  coop  д ек ад а  reльств . в том числе показания очевидцев и результаты  

I- м  щ н и н  т т  эксп ертиз. К роме того, расследование должно бы ть быстрым (см .
■ | -Ш—t I i к а зан н о го  п о стан овлен и я). Е а  и выводы властей основываются
stt . .  s  ьоме . „  яд , оттуников правоохранительных органов, то .момсет быть

ости расследования.
1 ! , ,  m j фалл е в . и злож ен н ы х выше, считаю, что проверка, проведенная

е кгв*«ч«гс кгм гг > р яду 1 К.НОЫНИЙ не отвечает требованиям эффективного расследования, 
сфаштгултркттшыы ЬяропсЛскжн судом по правам человека, а, следовательно, в данном 
с гу^аг Я1ж л  место наруш ение Европейской конвенции о защите прав человека и 

« а м и н а  ев« j  1950 г П осп хты п . как было сказано выше, требования Европейского 
v «я « я 'м ы г с  тьмы и я  применения в национальном праве. в данном случае неэффективное 

мь«. какммивас до гжио & зечь и  собой признание проверки, проведенной следователем, 
■г*во явив я примет«*с по ре «у /ь га гам данной проверки реш ение — необоснованным и

м м г г к перечне.теины i  обстоятельств бесспорно св и д етел ьств у ет  о том , 
я  п о  сообщ ен и ю  о престу п л ен и  и со вер ш ён н о м  в о тн о ш ен и и  
& С . f c m  праве,гена неэффективно.

Н ь«м гветк г м а  с v г Фе герального закона от 17.01.1992  N  2202-1  "О прокуратуре 
». агА. •• WI Фс нерол, и и . -предм етом  прокурорского надзора является соблюдение прав и 

„ к о  г мг» « г ы  в грвж^юииил. установленного порядка разрешения заявлений и 
■ к  ■•eptpewwMT и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно- 

шсрхюртятяй и проведения расследования, а также законность решений, 
r  jmjwh осхтпсствляюшими оперативно-розыскную деятельность, 

> щжджарштелллюе следе гвяе.

«м ,r< p giiv  а*>прски названным требованиям закона и международных 
НрШ с гая. u p  та \ эффективности и тщательноети расследования применения 

р—оряр—  а п  лыгых органов государственные органы, проводящие 
■г предоставили объяснения  возникновения у  Вагапова А. А. 

ш иш * г с т э ш я  повреждений Из-за незаконных, несвоевременных или не 
’М 0  должностиых лиц Звсниговского  межрайонного СО СУ СК РФ по 
а тшчте оснований для возбуж дения уго л о вн о го  дела, уголовное дело  
В апааов А .А  п с признан потерпевшим.

Ш хжшеяпюго и в соответс твии со  ст. 123, 124 УПК РФ,

ПРОШУ:

об отказе в возбу ждении уголовного дела от 14 августа 2009 
а отменить его.
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—- У ведом 1гть меня о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством.

При. кигонп*.'
Л Копия посжано&ъениа об отнсазе в возбуждении уголовного дела от 14 августа 2009 года. 

2. К опи я доверенности.

г
я * tU O h 2 014  гола Яликов Д.В.

ОС
ут

ЛИ
об

on
вес
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