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Заявление в порядке статьи 41 Конвенции по жалобе № 46955/10 “Вагапов
против России”.

Как ранее было указано в жалобе, в результате применения к Вагапову насилия 

сотрудниками милиции он получил травмы.

Так, согласно акту судебно-медицинского освидетельствования № 436 от 09.06.2007 

г., у Вагапова были обнаружены следующие повреждения: кровоподтеки лица, 

кровоизлияния в слизистых оболочках верхней и нижней губ, поверхностная ушибленная 

рана затылочной области, которые возникли от ударных травматических воздействий 

твердых тупых предметов, либо при ударах о таковые1.

Согласно заключению эксперта № 449 от 15.06.07 г., 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

1 См. приложение 7 к первоначальной жалобе.



недель и по этому признаку относятся к повреждениям, повлекшим за собой легкий вред 

здоровью2.

Согласно карте вызова скорой помощи Суслонгерской районной больницы № 1507 

от 9 июня 2007 года, 9 июня 2007 года в 5 часов 40 минут был доставлен Вагапов от 

магазина «Лада» пос. Суслонгер. Диагноз: ушиб нижней челюсти, гематома нижней губы, 

ушиб (перелом) верхней третьи левого бедра, рваная рана затылочной части головы, 

гематома3. То же самое подтверждается и сигнальным листом4. Впоследствии Вагапов 

проходил лечение в больнице5.

В соответствии с последним психологическим заключением по результатам 

обследования Вагапова от 16.04.2015 года, у него наблюдаются симптомы и признаки 

посттравматического стрессового расстройства личности, которые связаны с событием, 

произошедшим 8 июня 2007 года.

Вагапова А.А. увезли из отделения на скорой помощи, он не мог ходить. Данное 

событие характеризуется по силе и воздействию на личность, как внезапное, 

непредсказуемое и стремительно происходящее. К Вагапову А.А. сотрудниками милиции 

Красногорского отдела милиции были применены физические действия, связанные с 

болью и страданием. Полная беззащитность перед представителями власти и замкнутое 

пространство, где происходило избиение, также явились психотравмирующими 

факторами для Вагапова А.А. Таким образом, ситуацию и особый характер переживаний 

можно признать стрессогенными.

Посттравматическое стрессовое расстройство отличается следующими признаками: 

имеет отчетливо психогенную природу расстройства; тяжесть психогении выходит за 

рамки обычного человеческого опыта, то есть имеет исключительная выраженность 

своего патогенного воздействии; имеет латентный период, а также отличается 

пролонгированным воздействием и проявляется в период от шести месяцев до десяти лет 

после перенесения однократной или повторяющейся психологической травмы. 

Устойчивые симптомы физиологической гиперактивации, не присутствовавшие до 

травматического события, характеризуются повышенной возбудимостью центральной 

нервной системы, свойственной пострадавшим с последствиями психической травмы, или 

повышенной реактивностью их психики в отношении специфических, своего рода 

«ключевых» раздражителей. Они включают в себя: нарушения сна (трудности засыпания,

2 См. приложение 8 к первоначальной жалобе.
3 См. приложение 9 к первоначальной жалобе.
4 См. приложение 10 к первоначальной жалобе.
5 См. приложение 11 к первоначальной жалобе.



бессонницу), раздражительность, трудности сосредоточения и концентрации внимания, 

готовность к оборонительной реакции «бей или беги».

Перечисленные симптомы проявлялись у Вагапова А. А. особенно в первый год после 

пережитого события: «Я не мог спокойно спать по ночам», «старался не думать и избегать 

всего, что напоминало о случившемся 8 июня 2007 года», «старался вытеснить это из 

памяти». В настоящее время 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. При этом отмечаются такие явления как сужение 

спектра и уменьшение силы эмоционального реагирования, заметное снижение интереса 

и участия в ранее значимых видах деятельности, чувства зависимости или отчужденности 

от людей.

Анализ результатов проведенного психологического исследования показал наличие 

у Вагапова А.А. отдельных симптомов и признаков посттравматического стрессового 

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

Приложение 1).

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 

А.А.

Очевидно, что действия сотрудников милиции повлекли за собой как физические 

травмы, так и ухудшение психологического состояния. При этом Вагапов отмечает, что если 

бы по его делу было проведено эффективное расследование, в результате которого 

виновные были бы наказаны, то свершившееся правосудие частично восстановило бы его 

душевное состояние. Но поскольку этого не произошло и возможности для восстановления 

правосудия фактически уже утрачены, заявитель страдает от безысходности своих попыток 

добиться привлечения виновных к ответственности и получить извинения за причиненный 

ему ущерб.

Таким образом, представители заявителя полагают, что заявитель имеет право на 

справедливую компенсацию за нарушение в отношении него статьей 3 и 13 Конвенции и



считают, что, учитывая практику Суда по аналогичным делам, соразмерной будет сумма в 

15 000 евро.

Приложения:

1. Копия заключения психолога на Вагапова А.А. от 16.04.2015 г.

Представитель Вагапова А.А. 

в Европейском Суде по правам человека 

Ванслова Е.М.



Психологическим центр
■c/J

ООО «Центр СЕМЬЯ» Адрес: 424000 г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д. 20, оф. 3, тел.: (8362)99-99-05

Психологическое заключение 
на Вагапова Ансара Адгамовича, 17.01.1977 г.р.

А дрес:                                                      

Цель психологического исследования: Психодиагностическое 
исследование проводилось с целью изучения психологических особенностей 
личности консультируемого Вагапова А.А., наличия у него 
посттравматического стрессового расстройства, связанного с пережитыми 
событиями 8 июня 2007 года, когда он был задержан и избит сотрудниками 
Красногорского отдела милиции.

С целью психологического обследования были использованы 
следующие методы и методики:

1. Беседа
2. Наблюдение
3. Опросник травматического стресса (Котенев И.О.)
4. Шкала оценки влияния травматического события
5. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности

(Собчик Л.Н.)
6. Методика САН («Самочувствие -  Активность -  Настроение»)
7. Госпитальная шкала тревоги и депрессии
8. Тест Люшера

Краткое описание пережитого психотравмирующего события:
Исходя из общего определения, что «психическая травма» -  это 

нарушение целостности функционирования психики человека, вызванное 
экстремальной ситуацией, в которой экстремальные факторы действуют во 
времени и пространстве, имеют определенное значение для личности и 
субъективно оцениваются ею как необычные, выходящие за пределы 
«нормального человеческого опыта». В данном случае стрессогенным 
событием можно считать событие, имевшее место 8 июня 2007 года, когда 
без объяснения причины сотрудники Красногорского отдела милиции увезли 
Вагапова А.А. в отделение и избили его. У Вагапова А.А. были разбиты 
нижняя и верхняя губа, разбит затылок, была гематома на ноге, ссадины у
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глаза. Вагапова А.А. увезли из отделения на скорой помощи, он не мог 
ходить. Данное событие характеризуется по силе и воздействию на личность, 
как внезапное, непредсказуемое и стремительно происходящее. К Вагапову 
А.А. сотрудниками милиции Красногорского отдела милиции были 
применены физические действия, связанные с болью и страданием. Полная 
беззащитность перед представителями власти и замкнутое пространство, где 
происходило избиение, также явились психотравмирующими факторами для 
Вагапова А.А. Таким образом, ситуацию и особый характер переживаний 
можно признать стрессогенными.

Необходимым условием вероятного развития ПТСР является также то, 
что пережитое событие сопровождалось интенсивными эмоциями страха, 
беспомощности индивида перед лицом драматических обстоятельств, что 
составляет основной этиологический (причинный) фактор возникновения 
постстрессовых состояний. Посттравматическое стрессовое расстройство 
отличается следующими признаками: имеет отчетливо психогенную природу 
расстройства; тяжесть психогении выходит за рамки обычного 
человеческого опыта, то есть имеет исключительная выраженность своего 
патогенного воздействии; имеет латентный период, а также отличается 
пролонгированным воздействием и проявляется в период от шести месяцев 
до десяти лет после перенесения однократной или повторяющейся 
психологической травмы.

Устойчивые симптомы физиологической гиперактивации, не 
присутствовавшие до травматического события, характеризуются 
повышенной возбудимостью центральной нервной системы, свойственной 
пострадавшим с последствиями психической травмы, или повышенной 
реактивностью их психики в отношении специфических, своего рода 
«ключевых» раздражителей. Они включают в себя: нарушения сна 
(трудности засыпания, бессонницу), раздражительность, трудности 
сосредоточения и концентрации внимания, готовность к оборонительной 
реакции «бей или беги». Перечисленные симптомы проявлялись у Вагапова 
А.А. особенно в первый год после пережитого события: «Я не мог спокойно 
спать по ночам», «старался не думать и избегать всего, что напоминало о 
случившемся 8' июня 2007 года», «старался вытеснить это из памяти». В 
настоящее время остаются проявления нервозности, раздражительности, 
воспоминания тех событий. Со слов Вагапова А.А., спустя 7,5 лет после 
произошедшего события 8 ию ня 2007 года, и по сей день проявляю тся 

«симптомы избегания», проявляющиеся в стремлении и попытках 
настойчиво избегать мыслей, чувств, разговоров, лиц, мест, вызывающих 
воспоминания о травме. При этом отмечаются такие явления как сужение
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спектра и уменьшение силы эмоционального реагирования, заметное 
снижение интереса и участия в ранее значимых видах деятельности, чувства 
зависимости или отчужденности от людей.

Психологическое состояние на момент психодиагностического 
исследования:

Отношение к обследованию адекватное, доброжелательное. Сознание 
ясное, во времени и месте ориентирован правильно. Темп психической 
деятельности средний. Инструкции понимает и усваивает правильно, 
характерны трудности с вербализацией ответов. При сборе анамнеза 
произошедших событий 8 июня 2007 года начинает заметно волноваться, 
усиливаются нервозность, становиться замкнутым, немногословным, 
формальным, старается скрыть свои эмоции. Жалобы предъявляет 
односложно, с неохотой вспоминает и описывает события, произошедшие 8 
июня 2007 года.

Результаты психодиагностического исследования

Посттравматическое стрессовое расстройство -  это комплекс реакций, 
когда травматическое событие упорно переживается вновь и вновь, причем 
это может происходить в различных формах.

Наличие признаков посттравматического стрессового расстройства у 
Вагапова А.А. подтверждают следующие диагностические данные: на 
момент обследования по «Опроснику травматического стресса» Котенева 
НО. показатель ПТСР соответствует наличию отдельных симптомов 
постстрессового состояния (Т-баллы = 55). В структуре личности Вагапова 
А.А. выявлено наличие отдельных проявлений симптомов «событие травмы» 
(отмечается наличие травматического события), симтомов «избегания» 
(наличие и збеган и я  ситуаций, вы зы ваю щ их травм атически й  опы т), признаки

симптомов «гиперактивации», «дистресса и дезадаптации».
Личностный опросник (СМОЛ) выявляет у консультируемого 

Вагапова А.А. следующие особенности личности: испытуемый недоверчив и 
осторожен, боится неприятных последствий своих действий, отмечается 
снижение активности и контактов с людьми, наличие психосоматических 
реакций. По шкалам достоверности результаты в пределах нормы, 
показатели не ставят ограничений в интерпретации результатов тестирования.

На момент психологического обследования у консультируемого 
Вагапова А.А. полученные количественные показатели по «Госпитальной 
шкале тревоги и депрессии» свидетельствуют о повышенном уровне
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грезожности, уровень депрессии в пределах нормы (по «Шкале тревоги» -  8, 
ао «Шкале депрессии» -  4).

По тесту Дюшера у Вагапова А.А. отмечается нервно-психическая 
напряженность, индивидуалистичность, некоторая напряженность в 
контактах с окружающими, стремление избегать конфликтов и излишних 
волнений. Обидчив, легко раним, эгоцентричен. Выраженная
восприимчивость к внешним раздражителям, при этом внешне склонен 
оставаться равнодушным.

ВЫВОДЫ:
1. Анализ результатов проведенного психологического исследования 

показал наличие у Вагапова А.А. отдельных симптомов и признаков 
посггравматического стрессового расстройства личности, которое связано с 
событием, произошедшим 8 июня 2007 года.

2. 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 А.А.

3. Рекомендуется санаторно-лечебный отдых в пределах Республики 
Марий Эл.

Дата: 16.04.2015г Медицинский психолог
высшей категории:___ Кузнецова Е.В.
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