
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Йошкар-Ола 31 июля 2008 г.

Судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл 
Николаев А.В., 
при секретаре Павловой С.Н.,
с участием помощника прокурора Республики Марий Эл Сычевой Е.М., 
представителя заинтересованного лица Овакимяна С.А. - Егош ина Д.В., 
заинтересованного лица Овакимяна С.А.,
его защитника — адвоката Кулика Л.А., представившего удостоверение № 54 
и ордер № 000482,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ 
на постановление следователя по особо важным делам следственного 
управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике 
Марий Эл Осокина А.А. от 29 июня 2008 г. об отказе в возбуждении уголовного 
дела по заявлению Овакимяна С.А.,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением следователя по особо важным делам следственного 
управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике 
Марий Эл Осокина А.А. от 29 июня 2008 г. отказано в возбуждении уголовного 
дела по заявлению Овакимяна С.А. о его незаконном задержании, принуждении 
к даче показаний сотрудниками МВД Республики М арий Эл, в ходе которых 
ему были причинены телесные повреждения, а также превышения должностных 
полномочий следователем Голиковым С.В.

14 июля 2008 г. представитель Овакимяна С.А. - Егошин Д.В. 
в интересах Овакимяна С.А. обратился в Йош кар-Олинский городской суд 
Республики Марий Эл с жалобой от 14 июля 2008 г. в порядке ст. 125 УПК РФ, 
в которой просит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
29 июня 2008 г. признать незаконным и необоснованным и обязать 
должностных лиц следственного управления следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Республике Марий Эл устранить допущ енные нарушения.

В судебном заседании Овакимян С.А., его представитель Егошин Д.В. 
и его адвокат Кулик Л.А. полностью поддержали жалобу по доводам, 
изложенным в жалобе, и просили постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 29 июня 2008 г. признать незаконным и необоснованным.

Помощник прокурор Республики Марий Эл Сычева Е.М. просила 
постановление следователя Осокина А.А. от 29 июня 2008 г. об отказе 
в возбуждении уголовного дела признать законным и обоснованным, а жалобу 
Егошина Д.В. в интересах Овакимяна С.А. оставить без удовлетворения.

Выслушав участников процесса, исследовав жалобу Егошина Д.В. 
в интересах Овакимяна С.А., представленные в суд материалы, суд приходит 
к выводу, что жалоба Егошина Д.В. в интересах Овакимяна С.А. подлежит 
удовлетворению.



В соответствии со ст. 7 ч. 4 УПК РФ постановление следователя 
должно быть законным, обоснованным и мотивированным.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ранее по заявлению 
Овакимяна С.А. следователем Осокиным А.А. 7 апреля 2008 г. было отказано 
в возбуждении уголовного дела. Данное решение постановлением 
Йошкар-Олинского городского суда от 29 мая 2008 г. было признано 
незаконным и необоснованным в связи, с чем руководителем следственного 
управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике 
Марий Эл постановление следователя Осокина А.А. от 7 апреля 2008 г. об 
отказе в возбуждении уголовного дела было отменено. При этом 
в постановлении суда было указано, что в ходе проверки не дана оценка 
показаниям Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю ., Овакимяна С.А., 
Киселевой А.Е., Васильевой Г.В. об обстоятельствах задержания 
Овакимяна С.А. при наличии явных противоречий в показаниях данных лиц.

Руководитель следственного управления следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Республике Марий Эл, отменяя постановление следователя 
Осокина А.А. от 7 апреля 2008 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, 
в своем постановлении от 19 июня 2008 г. указал, что в ходе дополнительной 
проверки необходимо дать юридическую оценку показаниям Овакимяна С.А., 
Киселевой А.Е., Васильевой Г.В. относительно обстоятельств задержания 
Овакимяна С.А. возле поликлиники № 4 г. Йошкар-Олы.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ходе проверки 
сотрудники М ВД Республики Марий Эл Котляров Д.Э., Сидоркин А.Н., 
Обухов С.Ю. показали, что Овакимян С.А. был задержан 7 сентября 2007 г. по 
месту своего жительства, он находился дома и для дачи объяснений согласился 
проехать в здание МВД.

Из показаний Овакимяна С.А., Киселевой А.Е., Васильевой Г.В. следует, 
что Овакимян С.А. был задержан 7 сентября 2007 г. на улице у киоска напротив 
полклиники № 4 г. Йошкар-Олы.

29 июня 2008 г. следователь Осокин А.А. вновь вынес постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Овакимяна С.А.

Вместе с тем, как установлено в ходе судебного разбирательства при 
вынесении 29 июня 2008 г. решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
по заявлению Овакимяна С.А. следователь Осокин А.А., несмотря на наличие 
явных противоречий в показаниях Овакимяна С.А., Киселевой А.Е., 
Васильевой Г.В., Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю . относительно 
обстоятельств задержания Овакимяна С.А. возле поликлиники №  4
г. Йошкар-Олы, оценку им не дал, не устранив, таким образом, нарушения 
установленные Йошкар-Олинским городским судом, изложенные в решении 
суда от 29 мая 2008 г., и не выполнив указания руководителя следственного 
управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике 
Марий Эл о необходимости в ходе дополнительной проверки дать юридическую 
оценку показаниям Овакимяна С. А., Киселевой А.Е., Васильевой Г.В., 
относительно обстоятельств задержания Овакимяна С.А. возле поликлиники 
№ 4 г. Йошкар-Олы.



Таким образом, суд приходит к выводу, что обстоятельства 
зроисшедшего с учетом решения Йошкар-Олинского городского суда от 29 мая 
2008 г. не исследованы и указания руководителя следственного управления 
следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл, 
изложенные в постановлении от 19 июня 2008 г., не выполнены, что имеет 
существенное значение для принятия законного и обоснованного решения.

При таких обстоятельствах постановление следователя Осокина А.А. от 
29 июня 2008 г. об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению 
Овакимяна С.А. нельзя признать законным и обоснованным и вынесенным 
в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ж алобу представителя Егошина Д.В. в интересах Овакимяна С.А. от 
14 июля 2008 г. удовлетворить.

Признать постановление следователя по особо важным делам 
следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Республике Марий Эл Осокина А.А. от 29 июня 2008 г. об отказе в возбуждении 
уголовного дела по заявлению Овакимяна С.А. незаконным и необоснованным.

М атериалы по жалобе Овакимяна С.А. направить руководителю 
следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Республике М арий Эл для устранения допущенных нарушений.

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд 

Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья А.В.Николаев

Копия верна: судья I t  ■ ------  А.В.Николаев


