
Прокурору Республики Марий Эл 
Рюмшину С.И.

Представитель заявителя: Яликов Дмитрий 
Вениаминович, адрес: г. Йошкар-Ола, ул. 
Пушкина, д. 30, каб. № 5, офис МРОО 
«Комитет по предотвращению пыток», 
в интересах Вагапова Ансара Адгамовича,

ОБРАЩ ЕНИЕ
о наруш ениях уголовно-процессуального законодательства РФ, допущенных 

при рассмотрении сообщения о преступлении

01 ноября 2008 года в Представительство МРОО «Комитет против пыток» в 
Республике Марий Эл с заявлением обратился Вагапов Ансар Адгамович. В своем 
заявлении Вагапов А.А. сообщил, что в ночь с 08 на 09 июня 2007 года сотрудники 
Красногорского отдела милиции Звениговского района Республики Марий Эл доставили 
его в отдел милиции, где нанесли ему телесные повреждения.

По заявлению Вагапова А.А. сотрудники Комитета против пыток провели 
общественное расследование, по результатам которого пришли к выводу о том, что в 
отношении Вагапова А.А. сотрудниками Красногорского отдела милиции Звениговского 
района Республики Марий Эл было допущено нарушение ст. 3 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод человека.

По данному факту следователем Звениговского межрайонного следственного отдела 
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике 
Марий Эл Васиным А.В. проводилась проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ. По 
результатам данной проверки 29 февраля 2008 года было вынесено незаконное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено 
прокурором Звениговского района РМЭ.

Незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела также 
выносились 06 июня 2008 года, 11 января 2009 года, 22 мая 2009 года, 28 мая 2009 года, 
которые в последствии признавались незаконными и необоснованными.

После проведения дополнительных проверок 14 августа 2009 года старшим 
следователем Васиным А.В. вынесено очередное постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Полагаю, что решение следователя от 14 августа 2009 года является 
незаконным и необоснованным, несмотря на признание Звениговским районным судом 
Республики Марий Эл его соответствующим законодательству РФ.

В 2009 году в интересах Вагапова А.А, была подана жалоба в Европейский суд по 
правам человека (ЕСПЧ).

1 м и 1 в 1 2014 года жадоба в ЕСПЧ была коммуннцированна.
Судьи Страсбургского суда задали российским властям целый ряд вопросов, в 

частности, они попросили власти предоставить убедительное объяснение тому, откуда у 
я й н т е л я  образовались многочисленные телесные повреждения, зафиксированные 
фвчами.



П роверка по заявлению Вагапова А.А. по настоящее время проведена неполно и 
необъективно. Выводы, к которым пришел следователь по результатам 
п р м с .к и и ы 1  проверок, нс соответствуют фактическим обстоятельствам, 
следив*зелем не дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего, не 
опрошены все очевидцы совершенного преступления.

Результаты проверки, проведенной должностными лицами СУ СК РФ по 
Республике Марий Эл по сообщению о преступлении Вагапова А.А., явно 
свидетельствуют о нарушениях требований ч. 4 ст. 7, спи 21, ст. 144, ч. 1 ст. 392 
У17У РФ. 11о настоящее время органом следствия не приняты ВСЕ меры по установлению 
события преступления, изобличению лица, виновного в совершении преступления, а 
итоговое решение следователя явно является незаконным.

Во-первых, орган следствия не исполнил требования ст. 21 и ст. 144 УПК РФ, что 
гимУтверждается тем, что по сообщению о преступлении не установлены и не опрошены 
следующие лица

- не опрошены хирург и невролог, осматривающие Вагапова в Звениговской 
ЦРБ 09.06.2007 г.

Болес того, судьей в постановлении Звениговского районного суда РМЭ от 20 
апреля 2009 юля было указано о необходимости опроса медицинских работников, 
непосредственно оказывавших медицинскую помощь Вагапову. В соответствии с ч. 1 ст. 
у 92 УИК 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. Неисполнение органом следствия указаний постановления 
Звенитопекою районного суда РМЭ от 20 апреля 2009 года формально свидетельствует о 
совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.

дополнительно не опрошен опрошен Вагапов А.А. 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 
ттом он стукнулся лицом и жаловался на боли.

- не опрошен судебно-медицинский эксперт Смирнов.
- нс установлен и не опрошен работник скорой медицинской помощи, 

Антонова.

Во-вторых, органом следствия так и не дана правовая оценка показаниям 
опрошенных лиц и установленным обстоятельствам, что является нарушением 
требования ч. 4 ст. 7 УПК РФ (постановление следователя должно быть законным, 
мотивированным и обоснованным).

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 его в отдел милиции. Данные



показания в совокупности подтвердили то, что Вагапову А.А. причинили телесные 
повреждения в ночь с 08 на 09 июня 2007 года в Красногорском ОМ.

Так, Вагапов 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 июня 2007 года Вагапов А.А. был выпущен из отдела милиции. 
После этого 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.

Данные обстоятельства подтверждаются 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, 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 Суслонгерской районной больницы № 1507 от 09 
июня 2007 года, согласно которой 09 июня 2007 года в 05 часов 40 минут был доставлен 
Вагапов А.А. от магазина «Лада» пос. Суслонгер, 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 следствию критически 
надлежало оценивать объяснения сотрудников милиции, поскольку они имеют прямую 
заинтересованность в результате проверки, намеренно стремятся избежать уголовную 
ответственность.

Объяснения 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 
су дебного 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 Ваганова 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 
Ф« льлшером 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, он 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 его в больницу.

Кроме того, 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, 
он а 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 Васин В.А. 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 Васин В.А. 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 
чоиод 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 шпн« ?ПП7 

ВаП,ПОТ ^  обратился с заявлением о неправомерм действиях сотрудников



" ЮН”  Г 7 М еЖДУ ДаННЫМИ В Я  пплтло 4 и
следственная гив-» т  ос вязанным и, между ними не усматривается причинно-
следственная связь. Таким образом, действия В агап ова А.А. по восстановлению 
нарушенных прав не могут являться способом обжалования приговора.

Тем не менее, указанные обстоятельства были оставлены без внимания, им не 
бы ла дана правовая оценка, следователем сделан неосновательный вывод об 
отсутствии события преступления, а постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела вынесено преждевременно.

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

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах 
компетенции, осуществлять надзор за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ).

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации", -предметом прокурорского надзора является 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения 
заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения 
оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность 
решений. принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие.

В соответствии с п. 1.1 и 1.2 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 
2011 г. N 162 "Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 
орг анов предварительного следствия" прокурорам районов приказано:

1.1. Обеспечить качественный и эффективный надзор за исполнением законов 
органам и предварительного следствия независимо от их ведомственной 
принадлежности в соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным 
законом "О прокуратуре Российской Федерации" и Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

1.2. Считать приоритетным направлением своей деятельности защиту прав и 
законных интересов лиц, и организаций, потерпевших от преступлений.

В соответствии с п. 1.1 и 1.2 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 27 ноября 
2007 г. N 189 "Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных 
прав граждан в уголовном судопроизводстве" прокурорам района приказано:

1.1. На всех стадиях уголовного судопроизводства обеспечить действенный надзор 
за соблюдением гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и 
свобод граждан, своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
законности, безотлагательное принятие мер, направленных на восстановление 
нарушенных прав, привлечение к ответственности виновных.

1.2. Осуществляя надзор за законностью действий и решений органов 
следствия, и дознания, уделять особое внимание правовому и фактическому положению 
потерпевших.

Согласно ч. 3 ст. 1 УПК РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 
Ц»«м я международные договоры Российской Федерации являются составной частью 
законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизв”



Член. I o r. 31 Федерального закона от 15.07.1995 г № im л» „г> 
нионорач 1>Ф» гласит: «международные договоры '|Чкх^йской ^  ^ ^ Г УНиРОДНЫХ
io6pocoi.ee I ному выполнению в соответствии v l o l l  Ж ^Ф Ш Т подлсжит 
им о попон» С) м IIII к« ... м -  и с > cjioiuihmh самих международных

, . . . усж.иип добросовестного ......„ЛИСИИ» Европейской конвенции о
шни 1C при» tcjtoHcKu И основных свобод .вдастся учет постановлений Европейского суда 
10 nP*,,lUM человеки, созданного ни основании указанной Конвенции.

>ю полI иерднл и Пленум Верховного Суди РФ. закрепив н и. И) Постановления от 
о И) «.001 Xv 5 «() применении судами обшей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм между и ирод кого нрини, и м еж; iy 11 ирод и ы х договоров РФ» следующее привило:
" I олковиние международною договора должно осу11ioctujiяться в соотвотствии с Ренской 
конненциеИ о прайс международных договоров оч 21 мая 1969 года. Согласно пункту «Ь» 
ч ас  I и l o a n . и II Венской конвенции, при голковинмм международного договора наряду е 
ею  кон IексIом должна учнтывиться И04ЖДУ10ШШ! нрик1ика применения договора, 
коюрая усIанандимасI соглашение участников относительно его толкования. |...| 
Применение судами I иропейской Конвенции должно ocyiiieei влиться с учетом практики 
I иронсйско1о С уда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о 
.ищи 1C II pa и чслонски и основных свобод».

Сш лисно практике Гнропсйского суда но правам человека (например, ностиновлснпе 
оз 2 1 окIября 2 0 10 года по делу «Кслобородов против России / Beloborodov v, Russia», 
мар 1К), семи лицо ныдппгаеi обоснованную жалобу о том, что оно незаконно 
iio.mcpi лось жестокому обращению со сторон ы полиции, то власти обязаны пропсы и 
>ффек I и иное официальное расследование, ко торое должно доби ться установления и 
наказания виновных.

И нос 1 имоялении по делу ж и I ел я Новотроицки Оренбургской облистм Дмитрия 
Ьелобородоии I вромейский суд указал, что расследование жалоб на жестокое обращение 
должно бы и. 111 tii I сльным. Власти нс должны полагаться ни поспешные ИЛИ 
необоснованные выводы. Властн должны принять вес доступные им разумные меры, 
чюбы обеспечить сбор доказательств, в том числе показания очевидцев и результаты 
судебно-мс hi ни иск их жепертиз. Кроме того, расследование должно быть быс i рым (см. 
пар 40-41 \ кл шипого постановления), AtV/H- {1ШШ&Ш ЛЛИШИШ. ЛШШШзШШШШЖ
in к uviH/HC 11>т> mi nohii timnu сомруОнмков пршикщншишмьных 
надуш ен принцип беспристрастности ;исследовании.

Исходя hi фактов, изложенных выше, считаю, что проверка, проведенная 
е (словагелем, по ряду оснований нс отвечает требованиям эффективного расследования, 
с фор му inpoB.iMHi.iM I вропсйским судом по правам человека, а. следовательно, н данном 
случае имеет моею нарушение Европейской конвенции о защите нрав человека и 
основных свобод 1950 г, Поскольку, кик было сказано выше, требования Европейского 
су и обязатс тьмы д ih применения в национальном праве, в дампом случае неэффективное 
расследование должно влечь за собой признание проверки, проведенной следователем, 
мсно т о й , а принятое по результатам данной проверки решение необоснованным.

П олагаю , что доводы обращения являются достаточными для внесения 
ю гжнос I и мм и шнами прокуратуры требования или представления в адрес руководителя 

( У ( К РФ по Республике Марий Эл об устранении нарушений >/. 4 cm. 7. cm. 21. cm 144
ч. I ci. 392 УИК РФ. ^ ---- 1

Н» основании вышеизложенного и руководствуясь положениями Инструкции о

" 2 2 "  Г „СМ01,^ Г "  0бршце"ий и ,||,нсм“ ПМЖД.Ш I, системе прокуратуры Российской Феж^шши и ст. 10 Федерального закона РФ «о прокуратуре РФ» госсиискои

ПРОШУ:



1. проверить на предмет соблюдения законодательства РФ порядка рассмотрения 
сообщения о преступлении Вагапова А.А., дать правовую оценку всем доводам 
обращения;

2. в случае выявления нарушений законодательства РФ внести в адрес руководителя 
Следственного управления следственного комитета РФ по Республике Марий Эл 
представление или требование об устранении нарушений;

3. истребовать материал проверки по заявлению Вагапова А.А. для полной и 
объективной проверки доводов обращения;

4. уведомить меня о результатах рассмотрения обращения в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством РФ.

Приложение:
1. Копия решения о коммуникации от 7 октября 2014 года.
2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 августа 2009  

года.
3. Копия доверенности?
4. Копия постановления Звениговского районного суда РМЭ от 20 апреля 2009 года.

2016 года Яликов Д .В .


