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ЖАЛОБА
(в порядке ст.ст. 123,124 УПК РФ)

01 ноября 2008 года в Представительство МРОО «Комитет против пыток» в 
I еспублике 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 
I красногорского отдела милиции Звениговского района Республики Марий Эл доставили 
е го в отдел милиции, где нанесли ему телесные повреждения.

1 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 
j  езультатам данной проверки 29 февраля 2008 года было вынесено постановление об отказе 
е возбуждении уголовного дела, которое было отменено прокурором Звениговского района 
1МЭ.

Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела также выносились 06 июня 
3008 года, 11 января 2009 года, 22 мая 2009 года, 28 мая 2009 года, которые в последствии 
признавались незаконными и необоснованными.

I После проведения дополнительных проверок 14 августа 2009 года старшим 
с ледователем Васиным А.В. вынесено последнее постановление об отказе в возбуждении 
у головного дела, которое было признано Звениговским районным судом Республики 
1 1арнй Эл законным и обоснованным.

03 августа 2015 года мной в интересах Вагапова А_А. была подана жалоба на 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 августа 2009 года в 
прокуратуру Республики Марий Эл. Жалоба была направлена для рассмотрения 
заместителю прокурора Звениговского района советнику юстиции Коротковой Е-А

13 августа 2015 года заместитель прокурора Звениговского района Республики 
Марий Эл Короткова Е А  по результатам рассмотрения жалобы вынесла постановление 
об отказе в удовлетворении жалобы.

I 21 июля 2016 года прокурор Звениговского района Республики Марий Эл Колотвин 
I$JEL рассмотрев жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 
августа 2009 года, вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

I 29 августа 2016 года начальник отдела по надзору за уголовно-ароиессуальаой и 
оператнвно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Марий Эл 
М олодецкая Н.В.. рассмотрев жалобу, вынесла постановление об отказе в удовлетворении 
жалобы, которым вышеуказанные решения были признаны законными и



07 октября 2016 года первый заместитель прокурора Республики Марий Эл 
Ворончихнн Ю.Н.. рассмотрев жалобу на вышеуказанные решения должностных лиц 
<%ччлрагчри. вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

16 ноября 2016 года прокурор Республики Марий Эл Рюмшин С.11.. рассмотрев жалобу 
На вытех казанные решения, вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

Проверка по заявлению Вагапова А.А. все-такн проведена неполно и 
необъективно. Выводы, к которым пришел следователь по результатам проведенных 
проверок, не соответствуют фактическим обстоятельствам, следователем не дана 
правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего. По этой причине 
пос1ановленне об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 августа 2009 года.

Полагаю, что постановления об отказе в удовлетворении жалоб от 13 августа 
Ш З  Iода, 21 июля 2016 года, 29 августа 2016 года, 07 октября 2016 года и 16 ноября 
Ю16 года также являются незаконными, необоснованными и немотивированными, 
ты как должностными лицами прокуратуры Звениговского района РМЭ и 
Прокуратуры РМЭ не дана правовая оценка доводам, изложенных в жалобе, что 
является нархшением положения ч. 4 ст. 7 УПК РФ (постановление должно быть 
«ионным, обоснованным и мотивированным!. Жалоба не рассмотрена по существу и не 
4виа правовая оценка всем доводам. Данное требование также отражено в Определении 
Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года № 42 -  0: « 
Применительно к уголовному судопроизводству это означает необходимость принятия по 
фрвшеиию предусмотренного законом процессуального решения, которое в силу части 
4 статьи 7 УПК РФ должно быть законным, обоснованным и мотивированным», 
■яким образом, вышеуказанные положения не допускают отказ правоприменительных 
Л* анов и должностных лиц от рассмотрения, и оценки всех доводов жалоб. А также 
фязыввет эти органы и должностных лиц в случаях отказа в удовлетворении или 
удовлетворении жалобы выносить письменные и мотивированные процессуальные 
Днпеиия (постановление).

По заявлению Вагапова А.А. в ходе проведенной проверки следователем были собраны  
aw tiinu fu f донные, которые явно указывают на наличие признаков преступления (п. «а», 
4'», ч 3 ст 28б УК РФ), которое было совершено в отношении Вагапова А.А.:

В холе проверки по сообщению о преступлении 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 а 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 
«держали 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 
т  линии 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 
моде предварительной проверки: актом СМО № 436 от 09.06.2007 г. из которого следует, 
что у Вагапова были обнаружены следующие телесные повреждения: кровоподтеки лица, 
фоаои иияния в слизистых оболочках верхней и нижних губ, поверхностная ушибленная 
т н а  штылочной области, которые возникли от ударных травматических воздействий 
твердых ту пых предметов, либо при ударах о таковые, заключением эксперта № 449 от 
lj5.06.07 г., из которого следует, что у Вагапова АЛ. обнаружены следующие телесные 
Повреждения: поверхностная рубцующаяся поверхностная рана затылочной области, 
мотора* 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 
«ому признаку относятся к повреждениям, повлекш им з а  со б о й  легкий  вр ед  зд о р о вью . 
Царгой пыюва скорой помощи Суслонгсрской районной больницы № 1507 от 09 нюня 
3007 года, согласно которой 09 июня 2007 года в 05 часов 40 минут был доставлен Вагапов 
А. А . от магазина «Лада» нос. Суслонгер, диагноз: ушиб нижней челюсти, гематома нижней 
А бы . ушиб (перелом) верхней третьи левого бедра, рваная рана затылочной части головы, 
фматома,

Показания сотрудников милиции, собранные в ходе проверки по заявлению 
Вагапова, также подтверждают то, что Вагапов А.А. по сообщению о семейном скандале 
фал задержан и доставлен в Красногорский ОМ. При этом следствию критически 
надлежало оценивать объяснения сотрудников милиции, поскольку они имеют прямую 
яшнтересованность в результате проверки, намеренно стремятся избежать уголовной 
ответственности.

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 
шоровье не жаловался, на его теле никаких видимых телесных повреждений не было. 10 
нюня 2007 гола он встречался со своим сыном, который рассказал, что в ночь с 08 на 09 
нюня 2007 года был избит сотрудниками милиции. Также Вагапов А.Г. видел на теле сына 
федующпе 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 нюня 2007 года к ней звонила Мишкина Е.И., которая сказала, что в ночь с 
Ц8 на 09 нюня 2007 года Вагапова А Л . забрали сотрудники Красногорского ОМ 
жсннговского РОВД н избили в отделе милиции. 10 нюня 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 
паленин с высоты собственного роста. Далее эксперт показал, что со слов Вагапова 08 июня 
4007 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 AJB., работника скорой медицинской помощи, (данные ей в 
ф д е  судебного заседания при рассмотрении жалобы) следует, что она работает 
фельдшером скорой помощи Суслонгерской районной больницы. 09 июня 2007 года в 5
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30 минут на пулы скорой помощи поступил вызов к Вагапову А.А., который 
вился у магазина «Лада» пос. Суслонгер РМЭ. Прибыв к месту вызова, был обнаружен 

в А.А., на теле которого были многочисленные ушибы лица, рваная рана затылочной 
головы, он хромат. 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 
ук лишала, 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 0S 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 
cfD в больницу.

Более того, по настоящее время органом следствия не опрошены следующие лица:

-  хирург и невролог, осматривающие Вагапова в Звениговской ЦРБ 09.06.2007 г.
(Так, судья в постановлении Звениговского районного суда РМЭ от 20 апреля 2009 
пода указал о необходимости опроса медицинских работников, непосредственно 
сказывавших медицинскую помощь Вагапову), в  соответствии с ч. 1 ст. 392 у п к  рф  
вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда обязательны 
i u  всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
существенных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и 
Подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 
Неисполнение органом следствия указаний постановления Звениговского районного суда 
ИМЭ от 20 апреля 2009 года формально свидетельствует о совершении преступления, 
предусмотренного ст. 315 УК РФ.

I -  судебно-медицинский эксперт, Смирнов.
-  работник скорой медицинской помощи, Антонова.

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

Кроме того, 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 
уголовного дела от 15 июня 2007 года, вынесенное по заявлению Вагапова А.А о 
Неправомерных действиях сотрудников милиции УУМ Красногорского ОМ Калининым 
П.С., установлено, что Вагапов А.А. споткнулся об порог в отделе милиции и упал, при этом 
сн стукнулся лицом и жаловался на боли.

Критическая оценка изложенных заявителем обстоятельств, основана на том, что они, 
фобы, 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 
> головного процесса и предполагает совершение соответствующих процессуальных



вствий — опрос заявителя, прочих лиц, истребование документов и т. д., следовательно, 
■хна не может включать в себя материалы, добытые в ходе процессуальных действий по 
■пому уголовному делу. Протоколы таких следственных действий не могут выступать 
■ источником фактических данных.

Вопреки данным требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, 
агарший следователь Васин А.В. 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 
агарший следователь Васин А.В. выносит незаконное решение — постановление об отказе 
н возбуждении уголовного дела от 14 августа 2009 года. В данном постановлении он 
гриходит к выводу о том, что «жалобу Вагапова А.А. о неправомерных действиях 
сотрудников Красногорского ОМ необходимо расценивать как способ защиты, то есть 
г овод обжаловать приговор Звениговского районного суда РМЭ». Данный вывод является 
I (.‘обоснованным, так как Вагапов приговором Звениговского районного суда РМЭ был 
г ризнан виновным в совершении преступления, имевшее место 12 июня 2007 года. 
I агапов А.А. обратился с заявлением о неправомерных действиях сотрудников милиции, 
»мевшее место 09 июня 2007 года. Между данными событиями прошло 4 суток и 
гоэтому являются невзаимосвязанными, между ними не усматривается причинно- 
спсдственная связь. Таким образом, действия Вагапова А.А. по восстановлению 
у «рушенных прав не могут являться способом обжалования приговора.

Вышеуказанные доводы явно свидетельствуют о нарушении ст. 21 УПК РФ 
(должностное лицо обязано принимать меры по установлению события преступления, 
изобличению лица, виновного в совершении преступления. По результатам проверки 
гринимается законное и обоснованное решение) должностными лицами СУ СК РФ по 

Jl сспублике Марий Эл. По настоящее время органом следствия не приняты ВСЕ меры по 
) становлению события преступления (не опрошены лица, не дана правовая оценка 
с бстоятельствам), изобличению лица, виновного в совершении преступления. Доводы 
жалобы являются достаточными для внесения должностными лицами прокуратуры 
т ребования или представления в адрес руководителя СУ СК РФ по Республике Марий Эл 
с б устранении допущенных нарушениях ст. 21 УПК РФ.

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

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ, Конституция РФ имеет высшую 
у >ридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные 
гравовые акты, применяемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ.
( общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
F Ф являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
N еждународного договора.

Российская Федерация в 1998 году ратифицировала Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод и с данного времени Конвенция стала составной частью 
г равовой системы РФ, а это значит, что она непосредственно и решения Европейского Суда 
i о Правам человека подлежат прямому и непосредственному применению на территории 
F Ф, не зависимо от внутреннего национального законодательства.



w

в соответствии 00 ст-3 KoHBemf H о мшите прав человека и основных свобод никто 
« ' да™*" подвергаться пьггкам> бесчеловечному или унижающему д о г о н и ™  
с Вращению и наказанию. J

В соответствии со ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных 
|Щ ^ниж аю пдах достоинство видов обращения и наказания, ратифицированной 
российской Федерацией, пытка -  это любое действие, которым какому-либо лицу 
у мышление причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, 
||огда такая боль причиняется государственным должностным лицом.

В параграфе 64 постановления по делу «Самое и другие против Болгарии / Sashov et 
|litres c. Bulgarie» (жалоба JVs? 14383/03, 7 января 2010 года) Европейский суд по правам 

ловека указал следующее: Вели власти и свободны в выборе формы расследования по 
лам о пытках, тем не менее, подобный выбор всегда должен отвечать требованиям статьи 
Конвенции. Так, [в данном деле] выбор прокуратуры в пользу предварительной проверки 
есто полноценного расследования в рамках возбужденного дела привел к сужению видов 
едственных мероприятий, которые следователи могли предпринять: согласно положениям 
■оловно-процессуального кодекса, они были обязаны ограничиться опросом очевидцев, 
[смотром места происшествия и сбором обнаруженных там вещественных доказательств, 
.ак результат, целый ряд мероприятий, которые могли бы способствовать установлению 
1актов, следственными органами не мог быть осуществлен, - предъявление лиц для 

;ознания, назначение медицинских экспертиз, проведение очных ставок, сбор 
тцественных доказательств вне места происшествия. По мнению Суда, данная ситуация с 

;ого начала прокурорского расследования стала значительным препятствием для 
тановления обстоятельств дела.

Согласно практике Европейского суда по правам человека в случае, если заявитель 
вдвигает обоснованную жалобу о том, что он подвергся жестокому обращению, 
ебования ст. 3 Европейской Конвенции предусматривают обязательное проведение 
фекгивного официального расследования, способного привести к установлению и 

указанию виновных (постановление «Маслова и Налбандов против России» от 24 января 
08 года, параграф 91).

Официальное расследование признается Судом эффективным, если в ходе него 
(блюдены пять критериев: быстрота, своевременность, независимость, тщательность, 
гьективность (постановление «Михеев против России» от 26 января 2006 года, параграфы 

1\07-110).
Медицинские документы и объяснения заявителя, которые были направлены 

мпетентным органам, создали у властей обязанность провести эффективное 
(доследование.

Таким образом, Европейский суд указывает, на необходимость проведения 
[фициалъного расследования, а не проведение проверок по жалобам граждан на 
[еправомерные действия сотрудников правоохранительных органов.

Следовательно, вопреки названным требованиям закона и международных правовых 
^орм о стандартах эффективности и тщательности расследования применения пыток 
ртрудниками правоохранительных органов государственные органы, проводящие 
Унциальное расследование, не предоставили объяснения возникновения у Вагапова А.А. 

Многочисленных телесных повреждений. Из-за незаконных, несвоевременных или не 
предпринятых действий должностных лиц Звениговского межрайонного СО СУ СК РФ по 
Ш Э, несмотря на наличие оснований для возбуждения уголовного дела, уголовное дело 
-^к и не возбуждено, Вагапов А.А. не признан потерпевшим.

В 2009 году в интересах Вагапова А.А, была подана жалоба в Европейский суд по 
нравам человека (ЕСПЧ). ^ v* по

7 октября 2014 гпча жалоба и ЕСПЧ Вила .

• . .



/ Судьи Страсбургского суда задали российским властям целый ряд вопросов, в 
частности, они попросили власти предоставить убедительное объяснение тому, откуда у 
заявителя образовались многочисленные телесные повреждения, зафиксированные 
б рачами.

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 123,124 УПК РФ,

1. Признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 августа 
2009 года, постановления об отказе в удовлетворении жалоб от 13 августа 2015,21 
июля 2016 года, 29 августа 2016, 07 октября 2016 года и 16 ноября 2016 года 
незаконными, отменить их.

2. Истребовать материал проверки по заявлению Вагапова А. А. для полной и 
объективной проверки доводов жалобы.

3. Уведомить о результатах рассмотрения обращения в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством РФ.

1. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 августа 2009

2. Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 13 августа 2015 года
3. Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 21 июля 2016 года
4. Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 29 августа 2016 года
5. Копия доверенности.
6. Копия постановления Звениговского районного суда РМЭ от 2009 года 2о
7. Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 07 октября 2016 года
8. Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 16 ноября 2016 года

ПРОШУ:

рилож ение:

года.

Яликов Д.В.


