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ОБРАЩЕНИЕ
о нарушении законодательства РФ

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 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 (№ 145 
пр-08). По результатам данной проверки 29 февраля 2008 года было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено 
прокурором Звениговского района РМЭ.

Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела также выносились 06 нюня 
2008 года, 11 января 2009 года, 20 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 последнее постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, которое было признано Звениговским районным судом Республики 
Марий Эл законным и обоснованным.

Тем не менее, по настоящее время должностными лицами Звениговского МСО СУ СК 
РФ по Республике Марий Эл по материалу проверки нс исполнено постановление 
Звениговского районного суда РМЭ от 20 апреля 2009 года, которым было признано 
незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 20 января 2009 
года.

Суд обязал должностных лиц устранить нарушения, допущенные следователем в ходе 
дополнительной проверки, - «2? ходе проверки не были допрошены медицинские работники,
непосредственно оказывающих медицинскую помощь Вагапову А.А......». Данное решение
суда вступило в законную силу 30 апреля 2009 года. После этого по настоящее время 
должностными лицами СУ СК РФ по РМЭ были проведены дополнительные проверки, 
материал проверки неоднократно проверялся руководством ведомства. Однако, по 
настоящее время должностными лицами СУ СК РФ по РМЭ не исполнено постановление 
Звениговского районного суда от 20 апреля 2009 года, так как на протяжении более 7 лет 
не опрошены медицинские работники, непосредственно оказывающие медицинскую 
помощь Вагапову А.А. (хирург, невролог, стоматолог, осматривающие Вагапова в 
Звсннговской ЦРБ 09.06.2007 г., работник скорой медицинской помощи, Антонова).



m i Ц
н щ и п н

Н Ш ш ш

ш И Щ Ш Ш

Вышеуказанные обстоятельства полагаю, обязывают должностных лиц прокуратуры 
Республики Марий Эл дать правовую оценку бездействию должностных лиц Звениговского 
МСО СУ СК РФ по РМЭ на предмет нарушения положений ст. 392 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 392 УПК РФ «вступившие в законную силу приговор, 
определение, постановление суда обязательны для всех органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, др>ч их 
физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации».

В соответствии со ст, 315 УК РФ, «злостное неисполнение представителем власти, 
государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим 
государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации 
вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а 
равно воспрепятствование их исполнению» - является уголовно-наказуемым деянием.

Полагаю, что не исполнение должностными лицами Звениговского МСО СУ СК РФ 
по РМЭ требования ст. 392 УПК РФ автоматически влечет за собой нарушение 
конституционных прав Вагапова А.А. и принципов уголовно-процессуальною 
судопроизводства.

Более того, исполнение постановление Звениговского районного суда РМЭ от 20 апреля 
2009 года поставит под сомнение вывод, к которому пришел следователь но результатам 
проверки сообщения о преступлении Вагапова А.А. по факту применения незаконного 
насилия сотрудниками милиции - «жалобу Вагапова А.А. о неправомерных действиях 
сотрудников Красногорского ОМ необходимо расценивать как способ зашиты, то есть 
повод обжаловать приговор Звениговского районного суда РМЭ».

В случае если будут опрошены врачи, непосредственно оказавшие медицинскую 
помощь Вагапову А.А. 09.06.2007 году, то из их показаний будет следовать, что телесные 
повреждения Вагапов А.А. получил уже в ночь с 8 на 9 июня 2007 года.

В подтверждении данной позиции свидетельствует справка исх. № 358 oi 07 апреля 
2008 года, выданной главным врачом Звениговской Центральной районной больницы 
Ярковым В.П. В данной справке указано, что 09 июня 2007 года в приемное отделение 
Звениговской ЦРБ был доставлен Вагапов А.А., ему был поставлен диагноз: ушиб нижней 
челюсти слева, гематома нижней губы, перелом левого бедра?, рванная рана юты ючной 
части головы, алкогольное опьянение. После осмотра больной был направлен на прием 
хирургу и стоматологу.

Кроме того, вывод следователя является необоснованным, так как Вагапов А.А. 
приговором Звениговского районного суда РМЭ был признан виновным в совершении 
преступления, имевшее место 12 июня 2007 года. Вагапов А.А. обратился с заявлением о 
неправомерных действиях сотрудников милиции, имевшее место в ночь с 08 на 09 июня 
2007 года. Между данными событиями прошло 4 суток и поэтому являются 
невзаимосвязанными, между ними не усматривается причинно-следственная связь. Таким 
образом, действия Вагапова А.А. по восстановлению нарушенных прав ну м о т  
являться способом обжалования приговора.

В подтверждении данного заключения свидетельствует объяснение Калинина I .('. 
(участковый уполномоченный милиции Красногорского ОМ), которое было им дано 08 
апреля 2008 года прокурору Звениговского района РМЭ Морозовой Т.Д. В объяснении 
Калинин Г.С. сообщает, что 09 июня 2007 года ему поступил материал проверки по ф ак п  
получения Вагаповым А.А. телесных повреждений. Им было установлено, что в ночь с 
8 на 9 июня 2007 года в ОМ был доставлен Вагапов А.А., который упал и получил



нслесное повреждение. В связи с чем им было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которое было отменено, а материал проверки был 
Направлен в следственный отдел при прокуратуре по подследственности.

В соответствии с 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 н 
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.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 
1|7.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации",

ПРОШУ:

1. Организовать проверку на предмет исполнения постановления Звениговского 
районного суда РМЭ от 20 апреля 2009 года должностными лицами Звениговского МСО 
(ГУ СК РФ по РМЭ в ходе проведения проверки по материалу по факту применения 
незаконного насилия сотрудниками милиции в отношении Вагапова А.А.;

2. Внести требование в адрес руководителя Звениговского МСО СУ СК РФ по РМЭ об 
исполнении постановления Звениговского районного суда РМЭ от 20 апреля 2009 года;

V Сообщить о принятом решении.

Приложение:

-I копия доверенности,
-I копия постановления Звениговского районного суда РМЭ от 20 апреля 2009 года,
- копия объяснения Калинина ГС.,
■ копия медицинской справки,
-I копия объяснения Антоновой,
-|копия акта СМО от 09.06,2007г.,
- копия постановчения об отказе в возбуждении уголовного дела от 16 июня 2007 года 
вынесенное УУМ Красногорского ОМ Калининым Г.С.,
- копия постановчения о направлении материалов проверки в орган предварительного 
рассчедования дчя разрешения вопроса об уголовном преследовании от 13 февраля 2008 
года
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КУРАТУРА 
ИКИ МАРИЙ ЭЛ


