
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отказе в удовлетворении жалобы

г. Йошкар-Ола «/$ » ноября 2016 года

Прокурор Республики Марий Эл государственный советник юстиции 2 
класса Рюмпшн С Л ., рассмотрев жалобу Яликова Д.В., действующего в 
интересах Вагапова АА., на постановление от 14.08.2009 об отказе в 
возбуждении уголовного дела, вынесенное старшим следователем 
Звеннговского МСО СУ СК РФ по РМЭ Васиным А.В. по материалу проверки 
.4» 145пр-2008, а также на решения об отказе в удовлетворении жалоб на 
вышеуказанное постановление, принятые 13.08.2015 и 21.07.2016
заместителем прокурора Звеннговского района и прокурором Звеннговского 
района соответственно и постановления об отказе в удовлетворении жалоб, 
вынесенные 29.08.2016 и 07.10.2016 начальником отдела прокуратуры 
республики Молодецкой Н.В. и первым заместителем прокурора республики 
Ворончихиным Ю Л.,

У С Т А Н О В И Л :

10.11.2016 в прокуратуру Республики Марий Эл поступила жалоба 
Яликова ДВ., действующего в интересах Вагапова А А , на постановление от
14.08.2009 об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное старшим 
следователем Звеннговского МСО СУ СК РФ по РМЭ Васиным А.В. по 
материалу проверки № 145пр-2008, а также на решения об отказе в 
удовлетворении жалоб на вышеуказанное постановление, принятые 13.08.2015 
и 21.07.2016 заместителем прокурора Звеннговского района и прокурором 
Звеннговского района соответственно, и постановления об отказе в 
удовлетворении жалоб, вынесенные 29.08.2016 и 07.10.2016 начальником 
отдела прокуратуры республики Молодецкой Н.В. и первым заместителем 
прокурора республики Ворончихиным Ю.И.

В обоснование жалобы заявителем указано на отсутствие 
исчерпывающе проведенных по материалу проверки доследственных 
мероприятий, в связи с чем, по мнению заявителя, вынесенное в порядке п.2
ч.1 ст. 145 УПК РФ процессуальное решение не может быть признано 
законным и обоснованным.

Проверкой изложенных в обращении доводов наряду с изучением 
материала проверки № 145пр-2008 установлено, что по заявлению Вагапова 
АА. о применении в отношении него насилия сотрудниками полиции с 08 на 
09 июня 2007 года Звениговским МСО СУ СК РФ по РМЭ проведена проверка 
в порядке ст. 144 УПК РФ, по результатам которой в отношении сотрудников 
Красногорского ОМ ОВД по Звениговскому району Магомедханова С.Р.,
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Кчтачкмна М Л , Ганина С З»  отказано в возбуждении уголовного дела в связи 
v отсутствием в их действиях признаков преступления» предусмотренного 
it.tv iv  н,л от. «So УК РФ, В ходе проведения доследственной проверки органом 
|хассдедоватщ  жхмедованы все изложенные Вагаповым А А  обстоятельства, 
отобраны  объяснения от участвовавших в указанных нм событиях лиц. 
проведены необходимые исследования. Совоку пность полу ченных сведений 
исследована на предмет достоверности и полноты, по мере чего сделан вывод 
о б  отсутствии в действиях сотру дников полиции противоправных деяний.

Ф акт получения Вагаповым А А . телесных повреждений, повлекших 
легкий вред здоровью, выделен Звениговским МСО СУ СК РФ по РМЭ из 
материала .V 14>пр-2008 в отдельное производство н направлен для 
проведения проверки в ОВД по Звениговскому району, по результатам 
проведенных проверочных мероприятий по которому принято решение об 
отказе в возбуждении у головного дела.

Более two . оценка законности н обоснованности вынесенного 
следственным органом постановления от 14.08.2009 дана Звениговским 
районным судом PND при рассмотрении жалобы Ялнкова Д З . и Егошина 
Д З » . действующих в интересах Вагапова А А .. о несогласии с у казанным 
решением, в удовлетворении жалобы отказано. Занятая судом первой 
инстанции позиция подтверждена судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного Суда РМЭ» о чем вынесено соответствующее кассационное 
определение от 28.12.2009. Помимо этого, постановлением Верховного суда 
Кхсийской Федерации от 01.09ДОЮ отказано в удовлетворении надзорной 
жалобы Яшкова Д З .  в защиту интересов Вагапова АА» о пересмотре 
постановления Звеннгоаского районного суда РМЭ от 29.10.2009 и 
кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РМЭ от 28.12.2009. постановление от 14.08.2009 об отказе в 
возбуждении уголовного дела, вынесенное Звениговским МСО СУ СК РФ по 
РМЭ» призвано законным и обоснованным, соответствующим требованиям ч.4 
ст. 7 УПК РФ.

При подобных обстоятельствах принятые заместителем прокурора 
Звеннгавского района к прокурором Звеннговского района решения от 
13.0&2015 и 21.07.2016 соответственно н постановления об отказе в 
удовлетворении жалоб, вынесенные 29.08Д016 н 07.10.2016 начальником 
отдела прокуратуры республики Молодецкой Н З .  н первым заместителем 
прокурора республики Ворончнхиным ЮЛ» согласуются с положениями ст. 
124 УПК РФ н соответствуют требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ. поскольку 
являются законными, обоснованными и мотивированными. В принятых 
решениях дана оценка всем доводам ранее рассмотренных жалоб

Принимая во внимание отсутствие нарушений уголовно- 
процессуального закона при проведении Звениговским МСО СУ СК РФ по
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МЭ доследственной проверки по материалу № 145пр-2008 и вынесении
(Постановления от 14.08.2009 об отказе в возбуждении уголовного дела 
оснований для удовлетворения жалобы Яликова Д.В., действующего в 
интересах Вагапова АА., не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

В удовлетворении жалобы Яликова Д.В., действующего в интересах 
Вагапова А.А., на постановление от 14.08.2009 об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенное старшим следователем Звениговского МСО СУ 
СК РФ по РМЭ Васиным А.В. по материалу проверки № 145пр-2008, а также 
на решения об отказе в удовлетворении жалоб на вышеуказанное 
постановление, принятые 13.08.2015 и 21.07.2016 заместителем прокурора 
Звениговского района и прокурором Звениговского района соответственно и 
постановления об отказе в удовлетворении жалоб, вынесенные 29.08.2016 и
07.10.2016 начальником отдела прокуратуры республики Молодецкой Н.В. и 
первым заместителем прокурора республики Ворончихиным Ю.И., отказать.

О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив ему порядок его 
обжалования.

Прокурор Республики Марий Эл

П О С Т А Н О В И Л :

государственный советник 
юстиции 2 класса С.И. Рюмшин


