
Interregional Non-governmental Organization

"COMMITTEE AGAINST TORTURE"
NO TORTURE
ПРОТИВ пыток

Mr. Soren Nilsen 
First Section Registrar, 
European Court 
of Human Rights 
COUNCIL OF EUROPE 
67075 Strasbourg-Cedex 
France
T el:+33 (0)3 88 41 20 18 
Fax: +33 (0)3 88 41 27 30

Application no. 46955/10 
Vagapov v. Russia

Возражения заявителя относительно приемлемости жалобы и по 

существу дела в ответ на позицию Правительства

Представители заявителя ознакомились с меморандумом, предоставленным 

Российской Федерацией по жалобе № 46955/10 “Вагапов против России”, и хотели бы в 

связи с этим заявить, что не считают возражения Правительства Российской Федерации 

относительно указанной жалобы обоснованными и желают оспорить заявления властей РФ, 

касающиеся отсутствия нарушений норм Европейской Конвенции в отношении Вагапова.

Представители заявителя продолжают утверждать, что в отношении Вагапова 

Российской Федерацией было совершено нарушение прав, предусмотренных Статьями 3 и 

13 Конвенции, которое выразилось в применении к нему обращения, запрещенного 

Конвенцией сотрудниками правоохранительных органов и не проведении эффективного 

расследования по его жалобе относительно данного эпизода.

В данных возражениях представители заявителя хотели бы выразить свою позицию 

относительно заявлений, содержащихся в меморандуме Уполномоченного РФ при 

Европейском Суде по правам человека по вышеуказанной жалобе относительно заданных 

Европейским Судом вопросов, а именно:



1. Подвергался ли заявитель пыткам, жестокому или унижающему достоинство 

обращению со стороны сотрудников полиции в нарушение статьи 3 Конвенции?

2. Предоставили ли соответствующие государственные органы в своих решениях по 

жалобе заявителя достаточные и убедительные объяснения происхождению 

телесных повреждений, которые были описаны в заключении судебно-медицинской 

экспертизы и иных медицинских документах?

3. При ответе на данный вопрос властям Российской Федерации надлежит 

прокомментировать следующие обстоятельства, связанные с предполагаемым 

жестоким обращением в отношении заявителя:

(a) В ходе и после задержания сотрудниками полиции:

(i) Были ли заявителю разъяснены его права? Если да, то когда и о каких правах 

он был проинформирован?

(и) Была ли заявителю предоставлена возможность оповестить своих родных 

о задержании, и если да, то когда?

(iii) Был ли заявителю назначен адвокат, если да, то когда? Был ли это адвокат, 

выбранный и приглашенный сотрудником полиции или следователем, ш и  

адвокат по выбору заявителя? Если адвокат был назначен заявителю 

государством, то когда у  заявителя появшась возможность пригласить 

своего адвоката?

(iv) Имел ли заявитель доступ к медицинской помощи, если да, то когда? Если 

медицинское обследование проводилось, то было ли оно организовано таким 

образом, чтобы сотрудники полиции не могли видеть и слышать 

происходящее ?

(b)  Какие процессуальные действия, где, когда и кем были проведены с 

участием заявителя с момента его фактического задержания и до его 

освобождения. Властям Российской Федерации надлежит предоставить 

информацию о событиях, имевших место в указанные периоды, с 

детализацией до часа, и дать разъяснения относительно времени, 

проведенного заявителем в полиции.

Где заявитель находшся в указанные периоды? Каков был его процессуальный статус? 

Властям Российской Федерации надлежит предоставить соответствующие 

процессуальные и иные документы в доказательство своей позиции, в том числе (где это 

применимо): протокол задержания заявителя в качестве подозреваемого или лица, 

совершившего административное правонарушение; протоколы следственных и иных 

процессуальных действий, включая допросы подозреваемого и обвиняемого (где это 

применимо); а также документы, свидетельствующие о состоянии здоровья заявителя и



полученных травмах за указанный период.

4. В случае если задержание заявителя не было связано с производством по 

уголовному делу, какое производство в отношении заявителя велось на момент или было 

возбуждено после его задержания? Какими были правовые основания для задержания, 

доставления заявителя в отделение полиции и его содержания там в те дни, когда к 

заявителю предположительно было применено жестокое обращение?

5. Принимая во внимание процессуальные гарантии по защите от пыток, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, соответствовала ли 

доследственная проверка по жалобе заявителя, по результатам которой в возбуждении 

уголовного дела было отказано, требованиям статьи 3 Конвенции? В частности, были ли 

следственные и иные органы, проводившие данную проверку, независимы от 

предполагаемого виновного лица?

6. Имел ли заявитель в своем распоряжении эффективные внутригосударственные 

средства правовой защиты применительно к его жалобе на нарушение статьи 3 

Конвенции, как того требует статья 13 Конвенции?

Не предоставив ответы на данные вопросы в порядке их постановки, власти РФ 

ограничились предоставлением позиции по приемлемости жалобы. Позиция властей 

такова, что жалоба Вагапова против России на нарушение статьи 3 Конвенции является 

явно необоснованной по смыслу пункта 3 статьи 35 Конвенции. Представители заявителя 

желают оспорить данное утверждение.

В п. 8 Меморандума властями отмечено: «при проведении первого обследования 

достоверно установлено, что телесные повреждения не могли быть причинены в указанный 

заявителем период времени и описываемым способом». В своей позиции по данному 

вопросу власти РФ ссылаются на акт судебно-медицинского освидетельствования №436 от 

09 июня 2007 года, где сказано, что «давность возникновения телесных повреждений на 

теле гр-на Вагапова А. А. противоречит сроку, указанному в направлении, т.е. 08 июня 2007 

года».

Представители заявителя обращают внимание Европейского Суда, что в данном акте 

медицинского освидетельствования не указано, какова давность возникновения телесных 

повреждений, а сказано только, что давность противоречит сроку 08 июня 2007 года. При 

это экспертом не установлены степень данного противоречия и хотя бы приблизительные 

даты.

При этом 15 июня- 2007 года была проведена экспертиза, согласно которой у 

Вагапова были 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.

Таким образом, данные экспертизы не противоречат версии заявителя касаемо 

произошедшего, а, напротив, подтверждают описанные им события. При этом результаты 

экспертизы должны оцениваться в качестве самостоятельного доказательства, а не как 

ревизия первичного осмотра.

Власти РФ аргументируют в Меморандуме свою позицию по поводу противоречий 

в результатах экспертиз следующим: «принимая во внимание, что второе 

освидетельствование закладывает диапазон времени причинения телесных повреждений с 

7 по 9 июня 2007 г., а первое медицинское обследование указывает на то, что повреждения 

не могли быть получены в момент задержания заявителя и нахождения его в отделе 

милиции, можно уверенно утверждать, что телесные повреждения получены заявителем до 

задержания».

Если исходить из того, что телесные повреждения получены Вагаповым до 

задержания, тогда непонятно, по каким причинам по доставлении Вагапова в отделение 

милиции данные телесные повреждения не были зафиксированы в журнале доставления 

задержанных лиц. Также сотрудниками милиции не было инициировано прохождение 

Вагаповым осмотра у эксперта по его доставлении. Не заметить же таких серьезных травм 

у задерживаемого лица было бы невозможно.

В п. 4 меморандума власти отмечают, что «ответственность государства-ответчика 

возникает в случае, если доказано, что до момента задержания лицо было здоровым и не 

имело телесных повреждений».

В связи с этим представители заявителя считают нужным напомнить о следующих 

фактах.

Отсутствие у Вагапова зафиксированных в медицинских документах телесных 

повреждений подтверждается показаниями свидетелей.

Так, отец Вагапова, Вагапов А.Г., указал, что 7 июня 2007 года он видел заявителя, 

который на здоровье не жаловался, на его теле никаких видимых телесных повреждений 

не было (см. Приложение 2 к первоначальной жалобе).

Мать Вагапова, Вагапова Гальфинур Иватовна, указала, что 8 июня 2007 года около 

17 часов она видела Вагапова, на его теле никаких видимых телесных повреждений не 

было, на здоровье он не жаловался (см. Приложение 3 к первоначальной жалобе).

Сожительница Вагапова, Мишкина Елена Ивановна, сообщила, что 8 июня 2007 

года вечером она вместе с Вагаповым находилась дома. В последующем между ними



возникла семейная ссора. Из-за этого Мишкина вызвала по телефону милицию. Через 

некоторое время приехали сотрудники милиции из Красногорского ОМ, которые забрали 

Вагапова. До приезда сотрудников милиции на теле Вагапова никаких видимых телесных 

повреждений не было (см. Приложение 4 к первоначальной жалобе).

Наличие же телесных повреждений у Вагапова после того, как его отпустили из 

отдела полиции, подтверждается вышеуказанными медицинскими документами и 

показаниями свидетелей.

Так, 9 июня 2007 года около 7 часов сожительнице Вагапова, Мишкиной Е.И., 

позвонили из Суслонгерской районной больницы, сотрудник которой сообщил, что 

Вагапов плохо себя чувствует и его собираются везти в Звениговскую районную больницу. 

Через некоторое время к дому Мишкиной подъехала машина «скорой помощи», на которой 

Мишкина поехала в Звениговскую районную больницу. В машине также находился 

Вагапов. На теле Вагапова имелись следующие телесные повреждения: на затылочной 

части головы имелась рана, нижняя губа была разбита, он жаловался на боль в бедре (см. 

Приложение 4 к первоначальной жалобе).

Фельдшер скорой помощи Суслонгерской районной больницы, Антонова Алена 

Васильевна, указала, что 9 июня 2007 года в 5 часов 30 минут на пульт скорой помощи 

поступил вызов к Вагапову, который находился у магазина «Лада» пос. Суслонгер. Когда 

она прибыла к месту вызова, то обнаружила Вагапова. На его теле были телесные 

повреждения: многочисленные ушибы лица, рваная рана затылочной части головы, ушиб 

ноги (см. Приложение 5 к первоначальной жалобе).

Продавец магазина «Лада» пос. Суслонгер, Ахматгалиева Гальфира Гарафеевна, 

сообщила, что 9 июня 2007 года около 5 часов 30 минут утра в магазин зашел Вагапов, 

который попросил вызвать скорую помощь. На его лице была кровь, лицо было разбито, 

также он хромал (см. Приложение 6 к первоначальной жалобе).

Таким образом, утверждения Вагапова о жестоком обращении подкреплены 

достаточными доказательствами.

В п. 10 Меморандума власти РФ ссылаются на то, что заявитель сообщил о драке, и 

приводят в качестве примера выводы Европейского Суда, содержащиеся в постановлении 

Европейского Суда от 14 октября 2008 года по жалобе №40631/02 «Тимергалиев против 

Российской Федерации», где заявитель получил телесные повреждения в драке с соседями.

Однако обстоятельства данного дела совсем иные. Так, в п. 43 Постановления ЕСПЧ 

по жалобе №40631/02 «Тимергалиев против Российской Федерации» указано: «Обращаясь 

к обстоятельствам настоящего дела, Европейский суд отмечает, что перед задержанием 

заявитель участвовал в драке с соседями. Соседи подтвердили, что заявитель получил 

травмы в драке. Медицинские справки упоминают ссадины на лбу и синяк на груди



заявителя. Заявитель признавал, что травма на лбу могла быть получена до задержания. 

Ссылаясь на то, что синяк на груди был зафиксирован в его медицинских документах 

только через несколько дней после задержания, он указывал, что этот синяк был получен 

вследствие жестокого обращения с ним в отделении милиции. Европейский суд не убежден 

этим доводом. Из объяснений заявителя следует, что он впервые жаловался на боль в груди 

через несколько часов после задержания. Таким образом, синяк на груди он мог также 

получить в драке. Европейский суд не может установить вне всякого разумного сомнения, 

что он появился после задержания».

Вагапов же не участвовал в драке вовсе. Версия Вагапова об участии в драке была им 

выдвинута под давлением следователя, в производстве которого находилось уголовное дело по 

обвинению Вагапова.

Власти обязаны обеспечивать физическую неприкосновенность лиц, находящихся под 

контролем государства. Когда лицо задержано представителями правоохранительных органов 

в хорошем состоянии здоровья, а при освобождении или поступлении в иное государственное 

учреждение имеет какие-либо повреждения, на государстве лежит обязанность представить 

разумное объяснение происхождения данных повреждений. В противном случае пытка или 

жестокое обращение презюмируется в отношении заявителя и возникает вопрос о нарушении 

статьи 3 Конвенции (Selmouni v. France, № 25803/94, § 87).

Представители заявителя считают, что доказанность факта применения к нему пыток 

находится «за гранью разумных сомнений». До ареста он был в хорошем состоянии здоровья. 

Это подтверждается:

- показаниями самого Вагапова, данными им в прокуратуре и в правозащитной 

организации;

- показаниями жены Вагапова, данными ею в прокуратуре и в правозащитной 

организации (именно при ней задерживали Вагапова);

- тем, что сотрудники милиции, задерживающие Вагапова, не заметили у него никаких 

повреждений (см. показания сотрудников милиции в первоначальной жалобе);

- показаниями родителей Вагапова.

Объяснения Вагапова являются выстроенными и последовательными. Оснований 

оговора сотрудников милиции у Вагапова не имеется, так как уголовное дело в отношении 

Вагапова расследовалось не ими. Напротив, к объяснениям всех сотрудников милиции, 

которые говорят, что они не применяли в отношении Вагапова никакого насилия, стоит 

относиться критически, так как данные ими объяснения могут быть даны как средство защиты 

от предъявленных к ним обвинений.

Представители заявителя также продолжают утверждать: учитывая характер и 

количество причиненных заявителю повреждений, тяжесть физических и нравственных



страданий, приемы, примененные в отношении заявителя, его беззащитность, цель, 

выраженную в наказании Вагапова за его поведение, можно говорить, что уровень 

жестокого обращения с заявителем достиг уровня пытки.

Также стоит отметить, что согласно психологическому заключению на заявителя от 

16.04.2015 г., у него имеются признаки посттравматического стрессового расстройства 

личности, которое связано с событием, произошедшим 8 июня 2007 года.

Полная беззащитность перед представителями власти и замкнутое пространство, где 

происходило избиение, явились психотравмирующими факторами для Вагапова А.А. 

Таким образом, ситуацию и особый характер переживаний можно признать 

стрессогенными.

В настоящее время у Вагапова остаются проявления нервозности, 

раздражительности, воспоминания тех событий. Со слов Вагапова А.А., спустя 7,5 лет 

после произошедшего события 8 июня 2007 года, и по сей день проявляются «симптомы 

избегания», проявляющиеся в стремлении и попытках настойчиво избегать мыслей, 

чувств, разговоров, лиц, мест, вызывающих воспоминания о травме.

На момент психодиагностического обследования у Вагапова А.А. отмечаются 

следующие психологические нарушения: повышенная тревожность и нервно-психическая 

напряженность, отдельные посттравматические симптомы «избегания», гиперактивации, 

дистресса и дезадаптации. Данные негативные изменения психологического состояния 

могут касаться жизнедеятельности личности, нарушить целостность и устойчивость 

самосознания и психического функционирования личности консультируемого Вагапова 

(см. Приложение 1).
Далее, представители заявителя продолжают утверждать, что расследование, 

проведенное властями в связи с описанными обстоятельствами, не было эффективным и не 

отвечало стандартам его проведения, установленным требованиями статьи 3 Конвенции.

Медицинские свидетельства о телесных повреждениях, серьезность и детальность 

показаний заявителя, а также тот факт, что он находился в милиции, в совокупности вызывают 

обоснованные подозрения, что эти повреждения могли быть причинены сотрудниками 

милиции (см., например, Kmetty v. Hungary, № 57967/00, 16 декабря 2003 года, п. 37). Таким 

образом, жалоба заявителя в прокуратуру является обоснованной. Соответственно, власти были 

обязаны провести эффективное расследование обстоятельств, при которых заявитель получил 

повреждения. Вынесение решения до устранения противоречий в доказательственной базе 

рассматривается как нарушение принципа тщательности (заключение Комитета ООН против 

пыток по жалобе Радивое Ристич, № 113/1998: Югославия, CAT/C/26/D/113/1998, п. 9.4-9.7; 

Corsacov v. Moldova, № 18944/02, 4 апреля 2006 года, пп. 72-73). Игнорирование доказательств,



подтверждающих версию заявителя, также является нарушением эффективности 

расследования (Toteva v. Bulgaria, № 42027/98, 19 мая 2004 года, п. 64).

При проведении проверки по жалобе Вагапова следствием не был устранен целый ряд 

противоречий, не были даны разумные объяснения телесных повреждений, имевшихся у 

заявителя. Принятие следствием версии, не подкрепленной доказательствами, рассматривается 

как нарушение принципа независимости расследования (.Assenov and others v. Bulgaria, 28 

октября 1998 года, п. 103). Выводы расследования не могут строиться только на показаниях 

потенциальных виновных; некритическая оценка таких показаний недопустима (см., например, 

Afanasyev v. Ukraine, № 38722/02, 5 апреля 2005 года, п. 76). В данном деле выводы следствия 

были основаны не на всесторонней оценке доказательств, а преимущественно на показаниях 

лиц, предположительно являющихся виновными в применении насилия. Подобное поведение 

следствия, которое опирается на поспешные и необоснованные выводы, не способствует 

предотвращению видимости толерантного отношения к пыткам в государстве.

Следствие принимало во внимание лишь показания милиционеров, при этом игнорируя 

показания свидетелей и результаты медицинских осмотров и документов. Очевидно, что 

следствие подошло формально к сбору доказательств по факту применения пытки, что 

недопустимо.

Более того, до настоящего времени следователем не устранены противоречия между 

показаниями Вагапова и сотрудников милиции, а именно о времени и месте получения 

Вагаповым телесных повреждений. При этом версия следствия о происхождении столь 

серьезных повреждений менялась. Первоначально было указано, что Вагапов получил 

повреждения в результате падения. Затем -  в результате драки. Затем, следователь, несмотря 

на показания свидетелей и медицинских документов, стал утверждать, что Вагапов получил 

телесные повреждения 11 июня 2007 года во время совершения преступления, то есть избиения 

человека. Однако данная версия основывается только на доводах следователя, а не на 

достоверных данных. Наконец, жалобы Вагапова расценивались как способ защиты по 

уголовному делу, хотя сам Вагапов не просит отменить или изменить приговор. Уголовное дело 

в отношении Вагапова не имеет отношения к событиям 8-9 июня 2007 года.

Вышестоящая прокуратура или суд неоднократно отменяли незаконные решения органов 

следствия и указывали на необходимость проведения конкретных действий.

В ходе расследования было вынесено 8 постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, 7 из которых были признаны незаконными. При этом, первоначальная -  самая 

важная -  проверка проводилась сотрудником милиции того же отдела, где и произошло 

предполагаемое преступление. При этом большинство действий так и не были выполнено. 

Каждый раз следователи лишь переписывали предыдущие постановления, указывая при этом 

противоречивые доводы.



Можно утверждать, что процесс расследования был не более чем формальностью с 

предсказуемым результатом.

В свете серьезных недостатков в ходе расследования можно утверждать, что в данном 

деле расследование не было адекватным, тщательным, независимым, объективным и 

своевременным, следовательно, в отношении заявителя Россия нарушила свои процедурные 

обязательства, принятые по ст. 3 Конвенции.

Обязанность Государства провести эффективное расследования по жалобе на 

применение пыток возникает также в связи со Статьей 13 Конвенции. Учитывая 

фундаментальную важность запрещения пыток и бесчеловечного и унижающего 

достоинство обращения, Статья 13 налагает обязательство на государство провести 

тщательное и эффективное расследование случаев пыток. “Эффективное средство правовой 

защиты” предполагает, в дополнение к выплате компенсации, когда это уместно, 

тщательное и эффективное расследование, которое должно привести к установлению 

личности и к наказанию ответственных за нарушения, обеспечив при этом фактический 

доступ истца к следственным процедурам. Кроме того, расследование должно быть 

незамедлительным и беспристрастным. Обычно эффективное расследование требует от 

государственных органов провести опрос всех свидетелей и очевидцев происшествия и 

сделать выводы на основе всего объема собранных доказательств. Правовая защита должна 

быть эффективной не только по закону, но и на практике, особенно в смысле того, что ее 

реализация не должна неправомерно блокироваться действием или бездействием властей 

государства-ответчика.

Заявителю можно было добиться восстановления справедливости только посредством 

официального расследования. Как указывалось выше, такое расследование было проведено 

неэффективно. Следовательно, ст. 13 Конвенции была нарушена.

На о сн о в а н и и  и зл ож ен н ого , п р ед став и тел и  заявителя просят Суд признать 
нарушения статьи 3 Конвенции - в части запрета пыток и в части обязательства 
провести эффективное расследование по жалобе заявителя, а также нарушение статьи
13.

Представители заявителя прикладывают к данным возражениям в приложениях 2-15 

последние процессуальные документы по данному делу.



Приложения:

1. Психологическое заключение на Вагапова от 16.04.2015 г.

2. Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 15 июня 

2007 года.

3. Ответ из прокуратуры от 05.02.2010 г. на жалобуот 05.02.2010 г.

4. Жалоба прокурору Республики Марий Эл на бездействие прокурора 

Звениговского района от 09 февраля 2010 года.

5. Ответ из прокуратуры от 03.03.2010 г.

6. Постановление ВС РФ об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от 01 

сентября 2010 года.

7. Письмо из ВС РФ от 06 октября 2010 г.

8. Исковое заявление о компенсации морального вреда от 12 августа 2011 года.

9. Решение Йошкар-Олинского городского суда от 27 сентября 2011 года.

10. Кассационная жалоба на решение суда от 11 октября 2011 года.

11. Кассационное определение от 17ноября 2011 года.

12. Обращение генеральному прокурору от 04 марта 2013 года.

13. Ответ из генеральной прокуратуры от 22 марта 2013 года.

14. Жалоба прокурору Республики Марий Эл от 05 марта 2014 года.

15. Ответ из прокуратуры от 14 марта 2014 года.

16. Доверенность в Европейский Суд по правам человека.

С уважением,

Представитель Вагапова 

В Европейском Суде Ванслова Е.М.


