
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

I г Звенигово 11 января 2009 г.
19 часов 10 минут

( Следователь по ОВД Волжского межрайонного следственного отдела След- I денного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РМЭ Ва- 
1'ЙЙА.В., рассмотрев материалы проверки по жалобе осужденного Вагапова А.А., 
Поступившие в Волжский межрайонный следственный отдел Следственного 
j управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РМЭ 20.02.2008 го-

УСТАНОВИЛ:

: Вагапов А.А., осужденный Звениговским районным судом 19 ноября 2007 
I года к семи годам лишения свободы  с отбыванием наказания в исправительной 
I  колонии строгого режима, за соверш ение преступления, предусмотренного ч.4 ст.I 111 УК РФ, 13.12.2007 года, 30.01.2008 и 05.02.2008 года обращался с жалобами 
J  в прокуратуру Звениговского района, в которых сообщал о том, что 08 июня 2007 
I  года он был избит сотрудниками Красногорского ОМ ОВД по Звениговскому I району.>

В ходе проведенной проверки  установлено, что 12 июня 2007 года квартире
I  Новожиловых, расположенной по адресу: РМЭ, Звениговский район, пос. С услон-
II гер,ул. Строителей, д.1, кв. 16, бы л обнаружен труп Новожилова Д.А. с признака- 
I ми насильственной смерти, в связи с чем, прокуратурой Звениговского района по

М указанному факту 12.06.2007 года возбуждено уголовное дело №  6040 по призна- 
I кам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В совершении данного преступления обвинялся Вагапов А.А., который 12 
J  июня 2007 года был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, арестован реш ением Зве- 
I ниговского районного суда 13.06.2007 года.
I Предварительным следствием Вагапов А .А . обвинялся в следующем:

11 июня 2007 года, около 20 часов, Ж олобов Сергей Васильевич и Вагапов 
I Ансар Адгамович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приш ли в квар- 
I мру Новожилова Дмитрия А натольевича, расположенную по адресу: РМ Э, Зве- 
I ниговсщй район, пос. Суслонгер, ул. Строителей, д.1, кв. 16 и начали уличать по-*. 
I иеднего в том, что он бьет своего отца Новожилова А натолия А лексеевича, в 
* чем, между ними произошла словесная перебранка, переросш ая в ссору.'
|  Испытывая в связи с этим личную неприязнь к Новожилову Д.А., Жолобов С.В и 
I Вагапов А.А, группой лиц, с целью причинения тяжких телесных повреждений,^ 

и* gurai умысла на убийство, осознавая общественно-опасный характер своих 
IДШ иШ в результате которых может быть причинен тяжкий вред здоровью по- 
мрдезашему и желая причинения такого вреда, не предвидя наступления смерти, 
|^ИШ|{ОЛжной внимательности и предусмотрительности могли и должны бы- 

такие последствия, умышленно нанесли последнему не менее пяти 
:ом по голове каждый. Затем, повалив Новожилова Д.А. на пол, Жо- 
Вагапов А.А., в продолжение своего преступного умысла, направ- 

ДЕричинение тяжких телесных повреждений, действуя группой лиц, на



чали вместе наносить множественные удары обутыми ногами, по голове и телу 
Новожилова Д.А. После этого Жолобов С.В., реализуя совместный преступный 
умысел, направленный на причинение тяжких телесных повреждений Новожило
ву Д.А., взял на кухне деревянный табурет и нанес последнему не менее 3 ударов 
этим табуретом по голове.

Своими преступными действиями Жолобов С.В. и Вагапов А.А. причинили 
Новожилову Д.А. следующие телесные повреждения:

- ссадину на коже передней поверхности правого коленного сустава, крово
подтеки под кожей обеих обоих плеч, левой кисти, относящиеся к повреждениям, 
не причинившим вреда здоровью;

1 ушибленную рану левой теменной области, кровоподтеки правой надбров
ной области, век левого глаза, левой ушной раковины, левой щеки, ссадины лица, 
кровоизлияния в мягких тканях лба справа, левой теменной и затылочной облас
тей, кровоизлияния под мягкими мозговыми оболочками с переходом на вещество 
правых лобной и височной долей головного мозга, вторичные мелкоочаговые 
кровоизлияния в стволовом отделе головного мозга, относящиеся в своей сово
купности к повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью, опасный для 
жизни человека и повлекшие смерть Новожилова Д.А.

Таким образом, Вагапов Ансар Адгамович совершил умышленное причине
ние тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неос
торожности смерть потерпевшего, группой лиц, то есть преступление, преду
смотренное ст. 111 ч. 4 УК РФ.

31 июля 2007 года уголовное дело № 6040 по обвинению Вагапова А.А. и 
Жолобова С.В. по ч.4 ст. 111 УК РФ передано в Звениговский районный суд, при
говором которого они признаны виновными в совершении в отношении Новожи
лова Д.А. преступления и приговорены к длительным годам лишения свободы.

Согласно заключению эксперта № 449 от 15.06.2007 года у Вагапова А .А . при 
судебно-медицинской экспертизе обнаружены следующие телесные повреждения: 
поверхностная рубцующая рана затылочной области, возникшая за 6-8 суток до 
проведения экспертизы, повлекшая за собой легкий вред здоровью. При судебно! 
медицинской экспертизе Вагапов А.А. пояснил эксперту, что за два дня до экс| 
пертизы участвовал в драке, о подробностях которой пояснить отказался. Иных 
жалоб на здоровье Вагапов не высказывал.

Из протокола допроса подозреваемого Вагапова Ансара Адгамовича от 12 
июня 2007 года, произведенного с участием защитника, следует, что обнаружен
ные у него при судебно-медицинской экспертизе телесные повреждения, он полу
чил в ходе драки, произошедшей 08 июня 2007 года, по данному факту никого! 
привлекать к уголовной ответственности не желает.

В ходе предварительного следствия обвиняемый Вагапов А.А. на неправоЦ 
мерные действия в отношении него сотрудников Красногорского ОМ ОВД по i 
Звениговскому р-ну не жаловался, о совершенном в отношении него преступлен 
нии не сообщал.

В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела № 6040 Вагапов | 
А.А. также показал, что получил телесные повреждения, в том числе и травму | 
ноги -  ушиб бедра, 08 июня 2007 года участвуя в драке, на какие либо насильст-: 
венные действия со стороны сотрудников милиции не ссылался.
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В ходе предварительного следствия при допросах Вагапова А.А. в качестве 

подозреваемого и обвиняемого, а также в ходе судебного заседания, интересы по
следнего представлял защитник, со стороны которого также никаких жалоб или 
заявлений на неправомерные действия сотрудников милиции в отношения его 
подзащитного не поступало.

28.05.2008 года постановлением об отмене незаконного постановления сле
дователя руководитель Волжского межрайонного следственного отдела Смирнов 
А.В. отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесен
ное 29.02.2008 года Васиным А.В. и направил материал для производства допол
нительной проверки, в ходе которой установлено следующие:

Из объяснения Магомедханова С.Р. следует, что: 08.06.20007 года он нахо
дился в составе следственно-оперативной группы. Около 0 часов поступило со
общение и том, что в п. Суслонгер мужчина бьет стекла и пытается незаконно 
проникнуть в дом. Прибыв на место, обнаружили Вагапова А.А., который вел се
бя грубо, вызывающе. Он и Якимов А.В. доставили Вагапова А.А. в Красногор
ский ОМ. Ни он, ни кто либо из сотрудников милиции в его присутствии, в отно
шении Вагапова А.А., физической силы не применял. 11.06.2007 года он участво
вал при задержании Вагапова А.А. по уголовному делу № 6040. При задержании 
он обратил внимание на то, что на лице и кулаках Вагапова А.А. имеются повре
ждения, что на его взгляд свидетельствовало о том, что Вагапов А.А, ранее участ
вовал в драке.

Из объяснения Якимова А.В. следует, что 08.06.2007 года он находился в со
ставе следственно-оперативной группы. 09.06.2007 года около 0 часов от опера
тивного дежурного Красногорского ОМ поступило сообщение о том, что мужчи
на в состоянии алкогольного опьянения ведет себя вызывающе и нарушает обще
ственный порядок. Прибыв на место, он вместе с Магомедхановым С.Р. увидел 
Вагапова А.А., в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя вызываю
ще. Он и Магомедханов С.Р. доставили Вагапова А.А. в Красногорское ОМ. Ни 
он, ни кто либо, из сотрудников милиции в его присутствии, в отношении Вагапо
ва А.А. физической силы не применял. На день опроса он не помнит, были ли по
вреждения у Вагапова А.А.

Из объяснения Ганина С.В. следует, что с 08 на 09 июня 2007 года он нахо
дился в составе следственно-оперативной группы. Около 0 часов 09 июня 2007 
года оперативный дежурный Красногорского ОМ направил Якимова А.В. и Ма
гомедханова С.Р. в п. Мочалищи по поступившему сообщению, он остался в от
делении милиции. По возвращению в отделение Якимов А.В. и М агомедханов 
С.Р. доставили Вагапова А.А., который находился в состоянии алкогольного опь
янения и вел себя вызывающе. Он (Ганин С.В.) находился в своем кабинете Крас- * 
ногорского ОМ и происходящие в здание не видел. Около 5 часов 09.06.2007 г о д а ,.. 
он вышел из своего кабинета и встретил около выхода из отделения Вагапова 
А.А. Он с Вагаповым А.А. был ранее знаком, поэтому предложил ему пройти в 
свой кабинет и выпить чаю, затем он проводил его на поезд, идущий по направ
лению в сторону п. Суслонгер, дал денег на проездной билет. Он не видел ни ка
ких телесных повреждений у Вагапова А.А. ни на руках, ни на голове, т.е. на от
крытых частях тела. Ни он, ни кто либо в его присутствии из сотрудников мили
ции физической силы к Вагапову А.А. не применял.
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15.12.2008 года постановлением об отмене незаконного постановления сле

дователя руководитель Волжского межрайонного следственного отдела Смирнов 
А.В. отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесен
ное 06.06.2008 года Васиным А.В. и направил материал для производства допол
нительной проверки, в ходе которой установлено следующие:

Из объяснения Вагапова А.Г. следует, что он проживает по выше указанному 
адресу с супругой Вагаповой Г.И. 1952 г.р. Его сын Вагапов А.А. 1977 г.р. до 2005 
года проживал с ними, затем стал проживать с сожительницей Мишкиной Е.И. по 
адресу: РМЭ, Звениговский р-н, ул. Строителей, д. 3 кв. 47. Его сын Вагапов А.А. 
в последнее время злоупотреблял алкоголем поэтому он его дважды возил в г, 
Йошкар-Ола лечиться (кодироваться) от употребления алкоголя. 09 июня 2007 го
да по телефону Мишкина Е.И. сообщила ему (Вагапову А.Г.), что 08.06.2007 года 
его сына забирали в милиции и от туда он вернулся избитым, затем его возили в 
Звениговскую ЦРБ. 10.06.2007 года он приехал к сыну Вагапову А.А., он ему по
яснил, что его избили в милиции, но фамилии людей он не говорил, сказал, что 
знает этих людей в лицо. Ему (Вагапову А.Г.) сказал человек фамилию, которого 
он отказывается назвать, что слышал разговор Жолобова С.В. который рассказы
вал пьяной компании, что Вагапова А.А. загрузили и он (Вагапов А.А.) взял на 
себя вину, загрузили также «Сивака» (Сивакова А.В.), из этого разговора он по
нял, что его сына привлекают к уголовной ответственности незаконно. Жолобов 
С.В. на суде сказал, что заставил взять на себя вину его (Вагапова А.Г.) сына Ва
гапова А.А. на 50%, а на остальные 50% его сына загрузил Сиваков А.В. Более по 
поводу избиения его сына в милиции ему добавить нечего. Добавлено собствен
норучно Вагаповым А.Г., что его сын Ансар сказал, когда 12.06.2007 года его за
бирали (сажали в машину) рядом стояли два работника Красногорского ОМ, ко
торые избили в Красногорском ОМ его сына и сказали Сивакову А.В. загрузить 
Вагапова А.А. на полную катушку. Со слов человека фамилию которого он назы
вать не желает, ему (Вагапову А.Г.) стало известно, что его сына избили Потачкин 
и Могамедханов.

Из объяснения Вагаповой Г.И. следует, что она проживает по выше указан
ному адресу с супругом Вагаповой А.Г. 1947 г.р. Её сын Вагапов А.А. 1977 г.р. до 
2005 года проживал с ними, затем стал проживать с сожительницей Мишкиной 
Еленой Ивановной по адресу: РМЭ, Звениговский р-н, п. Суслонгер, ул. Строите
лей, д. 3 кв. 47. Её сын выпивал редко, но если выпивал, то уходил в длительный 
запой. 09 июня 2007 года по телефону Мишкина Е.И. вечером позвонила её мужу 
на мобильный телефон и сообщила, что 08.06.2007 года её сына забирали в мили
ции и от туда он вернулся избитым. 10.06.2007 года в после обеденное время она с 
мужем приехала к сыну Вагапову А.А., где Мишкина Е.И. пояснила, что она вы
звала милицию из-за скандала с Вагаповым А.А. Она (Вагапова Г.И.) увидела на 
сыне Вагапове А.А. телесные повреждения на голове и теле. Вагапов А.А. ей по
яснил, что его избили в милиции, позже она поняла, что один из милиционеров 
которые избивал её сына был Магомедханов С.Р., а второй Потачкин. Ей извест
но, что её сын 09.06.2007 года ездил в г. Звенигово, где обращался в Звенигов
скую ЦРБ и к судебно-медицинскому эксперту.

Из объяснений Вагапова А.Г. и Вагаповой Г.И. следует, что в отношении их 
сына Вагапова А.А. 08.06.2007 года сотрудники Красногорского ОМ ОВД по Зве- 
ниговскому р-ну по фамилиям Магомедханов и Потачкин незаконно применили

Ф
в в И

H Iш ш
1Я

И »
1 " loro I
I W  . р]

е ; - .I н

■ щ
1 ШI ш

I гольиого

I  А А в деI телесные
1 «атриваг
I  шении Е I каких о( 
I  часов 1 
I  Вагапов
I Из
} 09.06.20 
I дляопл:
I ОМ, кц 
I  телесны 
I ется оба 
J  Та*
I биении 
I  же I
I р̂итет 
j  ^перзI щ Ш
I ^ова



л.д.

b <

h >г 'P- До 200f ' 
№  
| Гап°в д  д

возил B'r 
P  2007 re 
П о г о д а  
P возили в 
[н ему no- 
казан, что 
I которого 
рассказы- 
) взял 

ра он 1 
ЮСолоб 
сына £ 
Более i 
рбствен- 
Ь его за- 
DM, ко- 
1грузить 
н назы-
ртачкин

коеазан- 
|г .р .д0 
[псиной
ГрОИТС' 
|льНЫЙ
| му*У 
МИЛИ'

1оНаС
\т к
',0 0

Щ №
ш

щШ

щ

1 физическую силу, однако в данное время они находились в своем доме по адресу 
I регистрации и свидетелями совершения противоправных действий не являлись. О 

якобы имевшем месте избиении Вагапова А.А. в Красногорском ОМ им известно 
со слов их сына, который в ходе предварительного и судебного следствия об этом 
не сообщал и от человека, которого они называть не желают. Учитывая близкое 
родство Вагапова А.Г., Вагаповой Г.И. и Вагапова А.А. необходимо их объясне
ния расценивать как способ защиты своего сына Вагапова А.А.

Из объяснения Потачкина М.А. следует, что он работает в должности опера
тивного дежурного Красногорского ОМ ОВД по Звениговскому р-ну с 2005 года. 
Он находился на суточном дежурстве с 09 часов 00 минут 08.06.2007 года до 09 
часов 00 минут 09.06.2008 года. 09.06.2007 года в 02 часа 00 минут на пульт де
журного поступило телефонное сообщение от Мишкиной Е.И. проживающей по 
адресу: РМЭ, Звениговский р-н, п. Суслонгер, ул. Строителей, д.З, кв. 47, о том, 
что ее сожитель Вагапов А.А. 1977 г.р. около 01 часа нанес последней побои. Не
замедлительно им по указанному адресу была направлена следственно оператив
ная группа в составе УУМ Якимова А.В. и ОУР Магомедханова С.Р. Около 03 ча
сов 50 минут в Красногорский ОМ был доставлен Вагапов А.А. в состоянии алко
гольного опьянения, вел себя вызывающе, пытался учинить скандал. Вагапова 
А.А. в дежурную часть не заводили, доставили в кабинет участковых. Имелись ли 
телесные повреждения у доставленного Вагапова А.А. он не знает, т.к. его не ос
матривал. Ни он ни кто либо из сотрудников милиции в его присутствии в отно
шении Вагапова А.А. физической силы не применял. Ему не известно, где и при 
каких обстоятельствах Вагапов А.А. получил телесные повреждения. Около 04 
часов 10 минут Вагапов А.А. после получения объяснения был отпущен домой. 
Вагапова А.А. до ж/д вокзала проводил Ганин С.В. Более ему добавить нечего.

Из объяснения Ганина С.В. следует, что он знаком с Вагаповым А.А.
09.06.2008 года около 04 часов он проводил его до ж/д вокзала, где дал ему денег 
для оплаты проездного билета, т.е. он последний из сотрудников Красногорского 
ОМ, кто общался с Вагаповым А.А., когда последнего отпусти домой. Никаких 
телесных повреждений на теле Вагапова А.А. он не видел, что также подтвержда
ется объяснениями Магомедханова С.Р., Якимова А.В. Потачкина М.А.

Таким образом, в ходе проведенной проверки доводы Вагапова А.А. о его из
биении сотрудниками Красногорского ОМ не нашли своего подтверждения, о чем 
так же свидетельствуют показания самого Вагапова А.А., данные им в ходе пред
варительного следствия и судебного заседания, заключение судебно-медицинской 
экспертизы Вагапова А.А., приговор Звениговского районного суда в отношении 
Вагапова А.А., иные материалы проверки и уголовного дела № 6040. Жалобу Ва
гапова А.А. о неправомерных действиях в отношении сотрудниками Красногор
ского ОМ необходимо расценивать как способ защиты, т.е. повод обжаловать 
Приговор Звениговского районного суда Республики Марий Эл.

Вагапов А.А. не подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 
306 УК РФ «Заведомо ложный донос», в связи с тем, что не был предупрежден об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, и, руко
водствуясь п. 1 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,



Л.Д..

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по жалобе Вагапова А.А. от 1 

13.12.2007 года, 30.01.2008, 05.02.2008, 19.05.2008 года о совершении преступле- Я 
ния, предусмотренного ст. 286 УК РФ, по основаниям по основаниям п. 1 части 1 |  
ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в отношении 1 
Вагапова А.А. по основаниям п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ.

3. Копии настоящего постановления направить прокурору Звениговского |  
района старшему советнику юстиции Морозовой Т.Д., заинтересованным лицам J 
Яликову Д.В. -  представителю Вагапова А.А., Вагапову А.А., разъяснив послед- 1 
нему, что данное постановление может быть обжаловано прокурору или в суд в 1 1 
порядке, установленном ст.124 и 125 УПК РФ.

Копии постановления направлены прокурору звениговского района старше
му советнику юстиции Морозовой Т.Д., Вагапову А.А., Яликову Д.В. — предста
вителю Вагапова А.А., 11 января 2009 г.
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