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О Т Ч Е Т
ргм.аыагам общее таенного расследования, 

апнмм» тт шряшлкяы нару шенпя ст. 3 ЕКПЧ в отношении Вагапова А.А. 
<А~> II Л* 34-М 3/2008 от 01 ноября 2008 года)

Ж шкащтор Г р ы т - и  1ельстаа МРОО «Комитет против пыток» в Республике Марий 
Ашшя Д В рассмотрев материал дела общественного расследования, проведенного по 
ямам» О л м в  Ансара Адпшовмча.

М аявбрв 2 0 0 t года в Представительство МРОО «Комитет против пыток» в 
1 ***** МарвО >1 с т а  тем нем обратился Вагапов Ансар Адгамович, находящийся в
3 1 ИИ Рчк%.ми гн> Ч\ваше дой республике г Новочебоксарск, ул. Промышленная, 
•  своем шввясшш Вагапов А А сообщил, что в ночь с 08 на 09 июня 2007 года 

рпп Красавгврсявго отдела милиции Звеннговского района Республики Марий Эл 
h i  m? в н еж а  м ш а р а ,  где нанесли ему телесные повреждения. По данному факту

Л Л ароевт нроосств общественное расследование и оказать ему юридическую

савша i^aacметам, таимом сотрудникам Представительства, Вагапов Ансар 
вч совбнв1 е ж р а ж е  в ночь с  08 на 09 июня 2007 года сотрудники 
[вврго отдела милиции Звеннговского района Республики Марий Эл доставили его 
и миом До достав.теиня Вагапова А А. в милицию между ним и его гражданской 
м нив м семейная ссора. По данному факту был вызван наряд милиции. Кто вызвал 
Вагапову т и п  г ми Прибывшие сотрудники милиции задержали Вагапова и 
в мтлея м и в м к  где в отношении него было применено физическое насилие, 

в мм «вами нанесли несколько >даров руками и ногами по различным частям тела 
I а Притону япбиезекя Вагапову А.А. сотрудники милиции не объяснили. 09 июня 
Ваг я м  А А был выпушен из отдела милиции. После этого он обратился за
4  тжтяш* в Гусяоогерсжую районную больницу, его на автомобиле «скорой 
паи в Знпшгонсжую больницу. Через несколько дней он обратился с заявлением 
сигрваиивиии молниям в проку ртуру г. Йошкар-Олы и Звеннговского района.

«11» мая 2012 года

УСТАНОВИЛ:

сбаюггавкиого расе ледсвания. проведенного сотрудниками
бвая опррюеи отел Вагахю н А-А. - Вагапов .Алгам Габдулфатовнч, 
gjiMiMH обьисмгивя Вагапова А.А., а также добавил, что 07 июня 2007

на здоровье не жаловался, на его теле никаких видимых
10 мош  2007 пела он встречался со своим сыном, который



яы. w  • аочь v $ на июня 2ЧЧ̂~ года был тбит со грудниками милиции. Также 
•  Л I  а а ж  п и  re к  сы на  с v  ;> х>шне го тесные гкхвреждення. гематома верхней губы,

Ы ИВ Ш Ы Я Г  И е ю
В рттлх общественного расе те v w m i> сотру дннкамн Представительства была 

■ о м  схшжтгамшцл К к и к 'м  \  Л М иш кина Клема Ивановна, которая сообщила 
ьчваг > яаоня 2W * года Bosepov она кхгеего о Вагаповым А.А. находилась дома. В 
: . .   ̂o i-v  «о ж.:' ними и  семей на* ссора II; и  чхлго Мишкина Е.И. вызвала по
г * «а ш ц м 1 Чсрс; некоторое bjv'ms приехали согр\ т и к и  милиции из Красногорского 
к а ш ш в г е  14 4VI которые и б р а  ш Вагапова \  \  Ло приезда сотрудников милиции 
к  в*  \  \  никаких ни :нмы\ телесных повреждений нс было. 09 июня 2007 года

■■* к Мишкиной I II iumbohihh и; (Лсдонгорсшй районной болышцы.
т м  охУчви 1 . что Вагитов А А п юхо себя ч\ вопиет н его собираются везти м

т а , ------------------- р й й о ш г ю  бо :ьннц> Черет некоторое нрох<* к  д о м \ М и ш к и н о й  Е.И. подъехала
w*i6.eiM ■„кор^ почеши на гогорой Мишкина I И поехала в Звениговскую районную 
« Н кишине также находился Ваганов А А На голе Вагапова А.Л. имелись

ч к к с я ы г  повреждения на тагылочной части головы имелась рана, нижняя губа
г«*и ра^тта. он жаловался на бо ть в бедре Вагапов А А сказал Мишкиной Е.И., что его 
л ш ап ркдяака Красногорского ОМ Звеннговского РОВД. Далее они поехали и 
Млотожсжую вяМоягах ю Гч> гьннцу где Вагапова \  А осмотрел врач и отпустил домой.

В рч.\гх.гч общ ес твенкого расследования сотр\ чинками Представительства была 
^кмячапи май- В агалсм  A A Baiaiiona Гальфннур Нпапшнп, которая частично 
гнатагр .|яи  хУЧжмсимя Вагапова А А и Вагапова А.Г., а также добавила, что 08 июня 2007
го»  о«ш о 17 часов она видела Вагапова А А . на его голе никаких видимых телесных 
доврс а я м !  ие было. на тдоронье он нс жаловался, 09 нюня 2007 года к ней звонила 
М м ш яи  К И . которая ска игла, что » ночь с 08 на 09 нюня 2007 гола Вагапова А.А. забрали 
щ и у —  ■ Красногорского ОМ Звеннговского РОВД и избили в отделе милиции. К) июня 
'•» •' пив она аиле та Ваг аном \ А . на его голе бы ли следующие телесные повреждения: 

а и и и  иа i tm  точной части головы, синяки на теле; такж е он сказал о том, что его избили 
т я а я ш  Красногорского ОМ Звеннговского РОВД.

Н рамках общ ественного  расследования сотрудниками Представительства была 
Ч нш мона Ч лена В ас и л ье в н а , которая сообщила следующее: она работает 

фе 1к )шгр<м скорой помощ и СЧ с ю нгсрской районной больницы, 09 нюня 2007 гола в 5 часов 
U) мамхт на пульт скорой помощ и поступил вызов к Вагапову А.А., который находился у 
« т а к и м  «Л ж и* пос С услонгер  РМ Э. Когда она прибыла к месту вызова, то обнаружила 
iaronoaa \н едра На его геле бы ли телесны е повреж дения: многочисленные ушибы лица, 
т п и г  рана ш ы л о ч м о й  части головы, уш иб ноги. П осле этого Вагапов А.А. был 
I* m rг д т и т р а м и  а Звениговскую  районную  больницу. По п у т  в больницу из разговора 

Ваг *гтов.» \  А с М иш киной I И она услышала, что Вагапова А.А. избили сотрудники

В рамках общественного расследования сотрудниками Продсгавигольсзма была 
к \ 1 ЧАмя1игпа Гальфнря Гйрлфссвнп, которая сообщила следующее; она

ябтагт про шитом магазина «Лада» пос. Суслонгер РМЭ. 09 нюня 2007 года около 05 часов 
«лгяут а магашн varucт Наганов А А., который попросил вызвать скорую помощь, Па его 

т е  ы  и  кровь, тицо было разбито, также он хромал. Она вызвала скорую помощь,
' тики которой чсрс i несколько минут приехали на машине и увезли его в больницу,

В рампа] ороверют, праве денной следователем  по ОВД В олж ского межрайонного 
< т м  з С К  при прокуратуре РФ но РМ ), был оп рош ен  сотрудник* Красногорского ОМ 
М м  и м  быимм С Р. который сообщил: 08.06.2007 года находился в составе следственно- 

, т м  ■* группы Около 00 часов поступило сообщение о том. что в пос. Суслонгер 
* * 11 н пытается Проникнуть D дом. Прибыв на место с сотрудником

р  ю го  ( •М Якимовым А В . они лостлвили Вагапова А.А. в Красногорский ОМ. Ни



H i^НННИиНв

и кто-либо из сотрудников милиции в его присутствии в отношении Вагапова А.А. 
■ческой силы не применял.

В рамках проверки, проведенной следователем по ОВД Волжского межрайонного 
Н О ' СК при прокуратуре РФ по РМЭ, был опрошен сотрудник Красногорского ОМ 
[кимов А.В., который подтвердил показания Магомедханова.

В рамках проверки, проведенной следователем по ОВД Волжского межрайонного 
С О С У СК при прокуратуре РФ по РМЭ, был опрошен сотрудник Красногорского ОМ 
I инин С.В., который сообщил: с 08 на 09 июня 2007 года находился в составе следственно- 

I оперативной группы. Около 00 часов поступил вызов из пос. Мочалище. По данному вызову 
I выехали Магомедханов и Якимов, которые по приезду доставили Вагапова А. А. После этого 

оя пошел к себе в кабинет. Около 05 часов он вышел из кабинета и встретил около выхода из 
отделения Вагапова, которого он ранее знал. Ганин предложил Вагапову пройти к нему в 
кабинет, чтобы вылить чай. Через некоторое время он проводил Вагапова А.А. до 
железнодорожной станции и дал денег на проезд. Никто в его присутствии насилия в 
отношении Вагапова не применял.

В рамках проверки, проведенной следователем по ОВД Волжского межрайонного 
С О СУ СК при п р о к у р а т у р е  Р Ф  п о  РМЭ, был опрошены сотрудники Красногорского 
ОМ Шалаев Ю.В., Соколов Ю.А., Потачкин М.А., которые подтвердили показания 
остальных сотрудников милиции.

рамках общественного расследования, проведенного сотрудниками 
/ Представительства МРОО «Комитет против пыток»» в Республике Марий Эл, был получен 
a r r  СМО Nr 436 от 09.06.07 г., из которого следует, что у Вагапова А.А. 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 таковые, 
расстройства здоровья или же утраты трудоспособности не влекут, поэтому относятся к 
повреждениям, не повлекшим за собой вреда здоровью. Данный акт исследован и приобщен 
к материалам общественного расследования.

Также было получено и приобщено к материалам общественного расследования 
вклю чение  эксперта №  449 от 15.06.07 г., из которого следует, что у Вагапова А.А. 

обнаружены следующие телесные повреждения: поверхностная рубцующаяся поверхностная 
затылочной области, которая возникла от ударного травматического воздействия 

твердого тупого предмета, либо при ударе о таковой за 6-8 суток до проведения экспертизы, 
■мчат и  собой кратковременное расстройство здоровья, продолжительностью не свыше 3-х 
недель и по этому признаку относятся к повреждениям, повлекшим за собой легкий вред
ШфОИМО.

рамках общественного расследования, проведенного сотрудниками 
Представительства МРОО «Комитет против пыток», было получено постановление 
Звеииговского районною суда РМЭ от 23 сентября 2008 года, которым постановление 
старшего следователя Волжского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ от 
Об M mi 200$ года признано необоснованным.

В рамках общественного расследования сотрудники Представительства получили 
карту амтом скорой помощи Суслонгерской районной больницы № 1507 от 09 июня 2007 
<• и. согласно которой 09 июня 2007 года в 05 часов 40 минут был доставлен Вагапов А.А. от 

магазина «Лада» пос. Суслонгср. Диагноз: ушиб нижней челюсти, гематома нижней губы, 
уимб (перелом) верхней третьи левого бедра, рваная рана затылочной части головы, 
гематом.

В рамках общественного расследования сотрудники отдела расследований 
ознакомились и сияли копии с материала проверки, проведенной следователем Волжского



л районного СО СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ по заявлению Вагапова А.А. 
ледова гелем Волжского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ в ходе 
ровеленной проверки установлено следующее: Вагапова А.А. в ночь с 08 на 09 июня 2007 

года сотрудники Красногорского отдела милиции Звениговского района Республики Марий 
Эл доставили Вагапова в отдел милиции. Данное доставление было осуществлено в ходе 
проверки сообщения о семейном скандале. В отделе милиции никто из сотрудников милиции 
в отношении Вагапова физической силы не применял. После взятии с него объяснения 
Вагапов 09 нюня 2007 года около 05 часов был отпущен домой. В последующем в отношении 
Вагапова было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия Вагапов 
пояснил, что телесные повреждения он получил 11 нюня 2007 года, участвуя в драке с 
неустановленными лицами.

Таким образом, в ходе общественного расследования установлено, что:

I Сотрудники милиции, осуществляя свои действия по задержанию и доставлению 
Вагапова в отдел милиции, выступали в официальном качестве и находились при 
исполнении своих должностных полномочий, так как задержание Вагапова 
осуществлялось в ходе проверки сообщения о преступлении. Это прямо 
подтверждается объяснениями самих сотрудников Красногорского ОМ 
Магомедхановым, Якимовым. Ганиным. Шалаевым, Соколовым. Потачкиным.

2. В отношении Вагапова применялась физическая сила, которая причинила ему боль и 
страдание, во время нахождения его под контролем государства. Это подтверждается 
объяснениями самого Вагапова, актом СМО № 436 от 09.06.2007 г. из которого следует, 
что у Вагапова были обнаружены следующие телесные 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 таковые, расстройства 
здоровья или же утраты трудоспособности не влекут, поэтому относятся к 
повреждениям, не повлекшим за собой вреда здоровью, заключением эксперта № 4 4 9  от 
15.06.07 г., из которого следует, что у Вагапова А.А. обнаружены следующие телесные 
повреждения: поверхностная рубцующаяся поверхностная рана затылочной области, 
которая возникла от ударного травматического воздействия твердого ту пого 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 этому признаку относятся к повреждениям, повлекшим за собой легкий вред 
щоровью, картой вызова скорой помощи Суслонгерской районной больницы № 1507 от 

0 9  нюня 2007 года, согласно которой 09 нюня 2007 года в 05 часов 40 минут был 
доставлен Вагапов А.А. от магазина «Лада» пос. Суслонгер. диагноз: ушиб ннжней 
челюсти, гематома нижней губы, ушиб (перелом) верхней третьи левого бедра, рваная 
рана ютылочной части головы, гематома. Объяснениями родственников об отсутствии у 
Вагапова каких-либо телесных повреждений до момента задержания и наличии 
телесных повреждений после освобождения из отдела м и л и ц и и .

Насилие к Вагапову применялось незаконно. Это подтверждается отсутствием каких- 
либо законных оснований к применению физической силы. Вагапов не оказывал 
сопротивление при задержании, не пытался скрыться, не совершал никаких действий 
опасных для жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов и граждан.
Это подтверждается и объяснением Вагапова и объяснениями сотрудников милиции, 
которые отрицают сам факт применения силы, не сообщая при этом о наличии каких- 
либо оснований для ее применения.



Цель применения насилия в ходе общественного расследования не установлена.

Показания сотрудников милиции, которые в ходе официальной доследственной 
проверки не признали факт применения насилия к Вагапову, опровергаются комплексом 
'собранных в ходе общественного расследования доказательствами и не заслуживают 
доверия. Позицию следствия необходимо считать недостоверной, так как никаких 
доказательств получения Вагаповым телесных повреждений в драке следствием не 
представлено. Кроме того сотрудниками Представительства в ходе общественного 
расследования была получена информация о том, что Вагапов не участвовал в драке. Версия 
Вагапова об участии в драке была им выдвинута под давлением следователя, в производстве 
которого находилось уголовное дело по обвинению Вагапова. Более того причастность 
сотрудников милиции к избиению Вагапова подтверждается обращением Вагаповым за 
медицинской помощью 09 июня 2007 года. В больнице Вагапов сообщил о том, что его 
избили сотрудники милиции Красногорского ОМ. О получении Вагаповым телесных 
повреждений в ночь с 08 на 09 июня 2007 года свидетельствуют медицинские документы и 
объяснения медицинских работников.

Исходя из вышеизложенного! следует, что в ночь с 08 на 09 июня 2007 года 
сотрудники милиции Красногорского ОМ, выступая в официальном качестве и находясь

физическую силу, причинив ему телесные повреждения, нарушив таким образом ст. 3 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В рамках общественного расследования, проведенного сотрудниками 
Представительства МРОО «Комитет против пыток» в Республике Марий Эл, было 
установлено, что в 2007 году в Волжский межрайонный СО СУ СК при прокуратуре РФ по 
РМЭ поступило заявление от Вагапова А.А. о привлечении к уголовной ответственности 
сотрудников милиции.

уголовного дела в отношении сотрудников Красногорского ОМ за отсутствием события 
преступления.

28 мая 2008 года руководитель Волжского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре 
РФ по РМЭ Смирнов А.В. вынес постановление об отмене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 29 февраля 2008 года.

06 июня 2008 года следователь Волжского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре 
РФ по РМЭ Васин А.В. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников Красногорского ОМ за отсутствием события преступления.

23 сентября 2008 года постановлением Звениговского районного суда РМЭ было 
признано незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 06 июня 
2008 года.

11 января 2009 года следователь по ОВД Волжского межрайонного СО СУ СК при 
прокуратуре РФ по РМЭ Васин А.В. вынес постановление об отказе в возбуждении

27 января 2009 года в Звениговский районный суд Республики Марий Эл 
сотрудниками отдела расследований в порядке ст. 125 УПК РФ была подана жалоба о 
признании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 11 января 2009 года 
незаконным и необоснованным.

17 февраля 2009 года судья Звениговского районного суда РМЭ вынес постановление 
о прекращении производства по жалобе в связи с тем, что обжалуемое постановление было

при исполнении своих должностных полномочий, произвели задержание гражданина 
Вагапова, доставили его в Красногорский ОМ, где незаконно применили к нему

29 февраля 2008 года старший следователь Волжского межрайонного СО СУ СК при 
прокуратуре РФ по РМЭ Васин А.В. вынес постановление об отказе в возбуждении

уголовного дела по заявлению Вагапова А.А. о совершении преступления, предусмотренного 
ст. 286 УК РФ, по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.

0



кш о незаконным постановлением руководителя Волжского межрайонного СО СУ СК 
(прокуратуре РФ по РМ Э Смирновым А.В. от 11 января 2009 года.

20 января 2009 года следователь по ОВД Волжского межрайонного СО СУ СК при 
оллрлгуре РФ по РМ Э Васин А.В. вынес постановление об отказе в возбуждении 

>головного дела по заявлению  Вагапова А.А. о совершении преступления, предусмотренного 
Гст 286 УК РФ. по основаниям п. I ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.

15 марта 2009 года в Звениш вский районный суд Республики Марий Эл сотрудниками 
отдела расследований в порядке ст. 125 УПК РФ была подана жалоба о признании 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 20 января 2009 года незаконным 
я  необоснованным.

20 апреля 2009 года постановлением Звениговского районного суда РМЭ было 
признано незаконным и необоснованным постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 20 января 2009 года.

22 мая 2009 года следователь по ОВД Звениговского межрайонного СО СУ СК при 
прокуратуре РФ по РМ Э Васин А.В. вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по заявлению Вагапова А.А.

28 мая 2009 года постановлением руководителя Звениговского межрайонного СО СУ 
ори n p o rv p an p e  РФ по РМ Э было отменено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 22 мая 2009 года.
2 s мая 2009 гола следователь по ОВД Звениговского межрайонного СО СУ СК при 

прокуратуре РФ по РМЭ Васин А.В. вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела по заявлению Вагапова А.А.

03 июня 2009 гада сотрудниками Представительства в порядке ст. 124 УПК РФ 
руководителю СУ СК при проклрагуре РФ по РМЭ была подана жалоба на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 28 мая 2009 года.

И июня 2009 гада и.о. руководителя Звениговского межрайонного СО СУ СК яри 
проку р п л р е  РФ по РМЭ вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 03 
■ ш  2009 года.

25 нюня 2009 гола сотрудники Представительства в порядке ст. 125 УПК РФ подали 
жххюу на постановление об отказе в возбуждении уголовного  дела от 28 мая 2009 года в 
Заенигавскнй районный суд РМЭ.

0" аапста 2009 газа Звеинговскнм районным судом РМЭ было вынесено 
постановление об отказе в удовлетворении жалобы в связи с тем. что 05 августа 2009 года 
руководитель Звениговского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ о т ж к я т  
в о стш ж к я к  от 28 мая 2009 газа.

14 августа 2009 газа следователь по ОВД Звениговского межрайонного СО СУ СК при 
прокуратуре РФ по РМЭ Васин Л.В. вынес постановление об отказе в возбуждения 

довного дела по заявлению Вагапова А_А_
29 октября 2009 газа Звеннговсснм районным судом РМЭ было шаесеао 

постановление об отказе в удовлетворении жалобы.
28 декабря 2009 газа Судебной тдлегней по уголовным делам Верховного суда РМЭ 

гхчтановзеиие Звениговского районного суда РМЭ от 29 октября 2009 года было остаяхнс 
без изменения.

19 марта 2010 газа судьей Верховного суда РМЭ было вываоево шзстшжаеше об 
——зе а удовлетворенияi жалобы

CM motes 2010 газа сотрудишэмн Представительства была ползяа аадзюраая жалоба 
Црг ю н и л ю Вгрин ш  суда РМЭ.
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L u  и Налбандов против России» от 24 января 2008 года, параграф 91). При этом
__|тель или его семья вправе иметь доступ к материалам дела, а государство обязано
формировать их о ходе расследования (постановление « Читаев и Читаев против России» 
[/f января 2007 года, параграф 165).
|  Официальное расследование признается Судом эффективным, если в ходе него 

Гр&иоагиы пять критериев: быстрота, своевременность, независимость, тщательность, 
объективность (постановление «М ихеев против России» от 26 января 2006 года, параграфы 

1*7-110).
Расследование жалоб на жестокое обращение должно быть тщательным. Государство 

должно предпринимать все доступные шаги для того, чтобы зафиксировать доказательства по 
делу. '>то подразумевает опрос очевидцев, получение медицинских документов и т.д. Любой 
недостаток расследования, подрывающий возможность установить причину происхождения 
травм или личности виновных, может привести к нарушению стандарта тщательности.

Расследование долж но быть скорым и своевременным -  как быстро среагировали 
государственные органы на жалобу лица, были ли задержки в проведении допросов и какова 
общая продолжительность следствия.

Расследование долж но быть независимым. Расследование утрачивает независимость, 
когда его производят сотрудники того же подразделения или органа, к которому принадлежат 
подозреваемые в применении жестокого обращения.

Наконец, расследование должно быть объективным и беспристрастным. Следствие не 
может безоговорочно полагаться на версию событий, изложенную сотрудниками 
правоохранительных органов, подозреваемыми в совершении преступления. Принцип 
бас пристрастности нарушается, если выводы властей основываются исключительно на 
показаниях сотрудников правоохранительных органов.

М едицинские документы и объяснения заявителя, которые были направлены 
компетентным органам, создали, как минимум, разумное подозрение, что травмы заявителя 
были получены им в момент его нахождения под контролем государства. Поэтому жалобы 
ыявигеля в компетентные органы можно назвать обоснованными, и это создало у властей 
обязанность провести эффективное расследование.

В ходе проведения проверки по сообщению о преступлении в отношении Вагапова 
\ \  следователем Волжского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ в 

принятом процессуальном решении нс дана правовая оценка объяснениям всех очевидцев 
ир< .и юшедшего и обстоятельствам произошедшего (фельдшера скорой помощи Антоновой 
А В . медицинских работников Звеииговской районной больницы РМЭ); своевременно не 
были выполнены действия по закреплению последствий, возникших в результате совершения 
игямяшиых действий ( осмотр места происшествия отдела милиции, опрос медицинских 
рмбогминов) ( момента подачи Вагапова А.А. заявления в Волжский межрайонный СО СУ 
* Ь у  прокуратуре РФ по РМЭ прошло более 1,5 года, но следователь Волжского 

^ ^ г,Ри прокуратуре РФ по РМЭ неоднократно выносил незаконные 
8 возбуждении уголовного дела. Более того, до настоящего времени 
.межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ в ходе 
не устранены противоречия между показаниями Вагапова 

именно времени и месте получения Вагаповым телесн! 
ще смотря на вес показания свидетелей и медицине] 

даст, что Вагапов получил телесные повреждения 1 Lm 
ия преступления, то есть избиения человека. Хс 
доводах следователя, а не на достоверных данные 

полном объеме, не опрош ены  медицинские работу 
р и  следователем Волжского межрайонного СО 

Щ  не соответствует критерию тщательности, cri



■У n •• Н<иоандов против России» от 24 января 2008 года, параграф 91). При этом 
и-чи с,х> семья вправе иметь доступ к материалам дела, а государство обязано 

Нррмр'нать их о ходе расследования (и о становление «Читаев и 1 furnace пропит России» 
W I f  |нмр>) 2(H)7 года. параграф 165).

(Официальное расследование признается Судом эффективным, если в ходе него 
/лишены пять критериев: быстро га. своевременность, независимость, тщательность. 

gP^ATitmiocTb (постановление «Михеев прот ив Р оссии» от 26 января 2006 года, параграфы 
07410).

Расследование жалоб на жестокое обращение должно быть тщательным. Государство 
шю предпринимать все доступные шаги для того, чтобы зафиксировать доказательства по 

к а *>о подразумевает опрос очевидцев, получение медицинских документов и г.д. Любой 
целое таток расследования, подрывающий возможность установить причину происхождения 
фавм и ж личности виновных, может привести к нарушению стандарта тщательности.

Расследование должно быть скорым и своевременным как быстро среагировали 
гос\дарственные органы на жалобу лица, были ли задержки в проведении допросов и какова 
общая продолжигелыюс гь следе гния.

Расследование должно быть независимым. Расследование утрачивает независимость, 
когда его производят сотрудники того же подразделения пли органа, к которому принадлежат 
подозреваемые в применении жестокого обращения.

Наконец, расследование должно быть объективным и беспристрастным. Следствие не 
может безоговорочно полагаться на версию событий, изложенную сотрудниками 
правоохранительных органов, подозреваемыми в совершении преступления. Принцип 
бес ирис грае тиоети иарушается, если выводы властей основываются исключительно на 
показаниях сотрудников правоохранительных органов.

Медицинские документы и объяснения заявителя, которые были направлены 
компсген 1 мым органам, создали, как минимум, разумное подозрение, что травмы заявителя 
были получены им в момент его нахождения под контролем государства. Поэтому жалобы 
мяин1С1я в компетентные органы можно назвать обоснованными, н это создало у властен 
обяинность провести *ффокгнвное расследование.

В ходе проведения проверки по сообщению о преступлении в отношении Вагапова 
\  \  следователем Волжского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ в 
принятом процессуальном решении не дана правовая оценка объяснениям всех очевидцев 
произошедшего и обстоятельствам произошедшего (фельдшера скорой помощи Антоновой 
\ В мс шпннскнх работников Звеннговской районной больницы РМЭ); своевременно не 

были выполнены действия по закреплению последствий, возникших в результате совершения 
незаконных действий ( осмотр места происшествия отдела милиции, опрос медицинских 
работников). С момента подачи Вагапова А.А. заявления в Волжский межрайонный СО СУ 
СК при прокуратуре РФ по РМЭ прошло более 1.5 года, но следователь Волжского 
межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ неоднократно выносил незаконные 
посганоатения об отказе в возбуждении уголовного дела. Более того» до настоящего времени 
с те юмгетем Волжского межрайонного СО СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ в ходе 
прове тонной проверки не устранены противоречия между показаниями Вагапова и 
сотрудников милиции, а именно времени и месте получения Вагаповым телесных 
повреждений Следователь не смотря на все показания свидетелей и медицинских 
юку ментов однозначно утверждает, что Вагапов подучил телесные повреждения 11 нюня 

. 'i> ' года во врем* совершения преступления, то есть избиения человека. Хотя данная 
вере ив основывается только на доводах следователя, а не на достоверных данных. Поскольку 
пр̂ уверка проводилась нс в потном объеме, не опрошены медицинские работники считаю, 
что проверка, проводимая следователем Волжского межрайонного СО СУ СК при 

прокуратуре РФ по РМЭ, не соответствует критерию тщательности, своевременности



_,лго расследования.

г.к.мм ооразом, исходя из ан а л и за  сведений, полученны х в ходе общественного 
усредни я, проведенного К ом итетом  п р о ти в  п ы то к , можно сделать вы вод о том, что 

г»гювяние, проведенное государствен н ы м и  п р аво о х р ан и тел ьн ы м и  органам и, не 
всем к р и те р и я м  эф ф ек ти вн о сти . Тем сам ы м  государство наруш ило ст. 3 

jrviaeucKOH конвенции о защ и те  п р а в  чел о века  и основн ы х свобод.

Кроче того, п о л агаю , что  в отн ош ен и и  за я в и те л я  государство наруш ило ст. 13 
Цонвенцни (в сочетан и и  со ст. 3). Статья 13 Конвенции гласит: «Каждый, чьи права и 

.зиболы, признанные в настоящ ей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективные 
средства правовой защ иты  перед государственным органом даже в том случае, если такое 
нарушение совершено лицам и, действовавш ими в официальном качестве».

В постановлении «М ихеев прот ив России» от 26 января 2006 года Европейский Суд по 
правам человека, установив, что заявителю  было отказано в эффективном уголовном 
расследовании по жалобе на жестокое обращ ение (наруш ение статьи 3 в ее процессуальном 
аспекте), пришел к выводу, что тем самым заявитель был лишен доступа к остальным 
средствам правовой защ иты , имевш имся в его распоряжении, «включая право на 
компенсацию в граж данско-правовом порядке» (параграф 142 постановления). В этой связи 
Европейский Суд констатировал наруш ение статьи 13 Конвенции.

Это вызвано следую щ им. Согласно практике Европейского суда, гражданский иск, цель 
которого -  получение компенсации, сам по себе не может считаться эффективным средством 
правовой заш иты в контексте запрета пыток (например, см. Assenov and  Others v. Bulgaria, 
постановление от 28 октября 1998 года, § 85). Также Европейский суд не раз указывал, что 
суд в гражданском процессе самостоятельно не может провести какое-либо независимое 
расследование и без использования результатов уголовного следствия не способен на сколь- 
нибудь значимые выводы, касаю щ иеся установления личностей правонарушителей, и уж тем 
более касаю щ иеся привлечения к ответственности (см., например, Yaya v. Turkey, 
постановление от 2 сентября 1998 года, § 74, Khashiyev and  Akayeva  v. Russia, №  57942/00, 
постановление от 24 февраля 2005 года, §§ 119-121).

Таким образом, заявителю , пострадавш ему от незаконного насилия, можно было 
добиться восстановления нарушенных прав только посредством проведения 
государственными органами официального уголовного расследования, способного 
ус гановигь виновных и привлечь их к ответственности. Как описано выше, такое 
расследование бы ло проведено неэффективно, что сделало невозможным реализацию  права 
одам  теля на доступность средств правовой защиты, включая право заявителя на 
компенсацию  в гражданско-правовом порядке. С ледовательно , с т ат ь я  13 К он вен ц и и  б ы ла  
мару в е н а .

На основании вышеизложенного,

ПРЕДЛАГАЮ:

1 Общественное расследование по заявлению Вагапова А.А. считать законченным.
2 Факт нарушения статьи 3 в части запрета пыток, статьи 3 в части обязанности провести 
фф пгтивное расследование, статьи 13 Конвенции в отношении Вагапова А.А. считать

У СТЮ ЧГИН НМ -

3. Приступать к реализации материала.
4 У к ж м ш п  заинтересованных лиц.
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