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Прокурор Зпетшговокого района РМЗ юрист 1 класса Кологвин В.Н., 
рассмотрев материал проверки но жалобе Яликова jJ.1V от 08,07.20 Ю в интересах 
Ваганова А, А, о несогласии о постановлением oft отказе в возбуждении уголовном 
дела от 14,08.2009 и постановлением заместителя прокурор Звенимнском района 
Коротковой IV А. от 13.08.2015 об отказе в удовлетворении жалобы.УСТАНОВИЛ)

ОД.08.2015 в прокуратуру Звениговекого района поступила жалоба Яликова 
ДЛД. от 27.0ft,2015 в интересах Вагапова А,А, о проверке законности постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.08.2009, по результатам 
рассмотрения которой 13.08.2015 заместителем прокурора Звеннмвском района 
Коротковой Е.А. вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы,

12,07,201ft в прокуратуру Звеиишвекош района из прокуратуры Республики 
Марий !Дл поступила жалоба Яликова Д.В. от 08,07.20lft в интересах Вагапова 
А.А. о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении уголовном дела от 
14.08.2000 и постановлением заместителя прокурора Звсннмвском района 
Коротковой Г, А, от 13.08.2015 об отказе в удовлетворении жалобы.

В ходе проверки доводов заявителя изучен материал досдедс таенной проверки 
№145нр-2008 (КРОН Ш45пр*2008 от 20.02.2008) но факту жалобы осужденном 
Вагапова А,А, на неправомерные действия сотрудников Красногорского ОМ ОВД 
по Звсннмвскому району.

Установлено, что 14.08,2009 старшим следователем Звеннмвском 
межрайонном следственного отдела следственном управления Следственном 
комтттета при прокуратуре РФ но Республике Марий Зл юристом 3 класса Васиным 
А В вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовном дела по жадобе 
Ваганова А, А, о совершении в отношении нем преступления, предусмотренном п. 
«в» ч.З cr.28ft У 1*Ф а отношении Маммедханова С.Р.. Потокина М.А. Ганина С.В 
на основании п,1 ч.1 ст.24 УПК РФ; по ет.306 УК РФ в отношении Ваганова А.А. на 
основании п.2 ч, 1 ст.24 УПК РФ.

Носганопленнем судьи Звенпмвского районного суда Республики Марий Зл 
о» 24.10.5009 жадоба Яликова Д.В. I  Егошина Д.В, а интересах Ваганова на 
тжгановленне стершего еледоватепй Звениговекого межрайонного следственного 
тлел» следственного управления Следственного комитете при тчжпраггоо РФ по 
Республике Марий Эл ой отказе в возбуждении уголовного дела от 14Ш 009 
tv описи* без удовлетворения,

Кассационным отделением судебной коллегии по уголовным , r , , u 
Верховного Суда Республики Марий Зл от 28122гш делам. h . * 1 постановление cv imiIbchhmbckom райхчшом суда Республики Марий Зл от 29,10 2009 1
n totwvnopCHUH жалобы иредегавнтелей заявителе а * 06 отказе в

V Л'А, на постановление



старшего следователя от 14.08.2009 оставлено без изменения, а кассационная жалоба 
без удовлетворения.

Доводы Яликова Д.В. о том, что постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 14.08.2009 является незаконным и следователем не дана правовая 
оценка всем обстоятельствам произошедшего, не нашли своего подтверждения, 
поскольку установлено, что родственникам Вагапова А Л . и работнику скорой 
медицинской помощи Антоновой А.В. известно о нанесении телесных повреждений 
Вагапову АЛсотрудниками милиции только со слов самого Вагапова АЛ.

Кроме того, при прохождении судебно-медицинской экспертизы Вагапов АЛ. 
объяснил эксперту наличие на его теле повреждений тем, что за два дня до 
экспертизы участвовал в драке.

Также в суде при рассмотрении уголовного дела в отношении Вагапова АЛ. 
по ч.4 ст. 111 УК РФ Вагапов А Л. пояснял, что телесные повреждения получил в 
результате драки с неизвестными.

Как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания от 
Вагапова АЛ. никаких жалоб на неправомерные действия сотрудников милиции в 
отношении него не поступало.

Изучив доводы заявителя, материал проверки №145пр-2008, установлено, 
что процессуальное решение, принятое старшим следователем Звениговского 
межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл юристом 3 класса Васиным 
А.В. от 14 августа 2009г., является законным и обоснованным. В связи с 
неоднократными отменами постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела по материалу проверки №145пр-2008, прокуратурой района в ходе 
осуществления надзора ранее принимались меры прокурорского реагирования.

Таким образом, заместителем прокурора Звениговского района 
Коротковой Е Л . обосновано было вынесено постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы Яликова Д.В. в интересах Вагапова А Л , поскольку в 
ходе проведенной проверки нарушений закона в порядке разрешения заявления 
Вагапова А Л. не было выявлено.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

1. В удовлетворении жалобы Яликова Д.В. от 08.07.2016 отказать.
2. О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив порядок его 

обжалования вышестоящему прокурору или в суд.
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