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21-121-11
от

для объявления заключенному
Овакимяну Сурену Аветиковичу

Сообщаю, что прокуратурой республики рассмотрена жалоба Егошина
Д.В. в интересах Овакимяна С.А. о не согласии с постановлением следователя
по особо важным делам отдела по расследованию особо важных уголовных дел
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Марий Эл Стрельникова А.Г. от 09.03.2011г. об отказе в
возбуждении уголовного дела.
По результатам рассмотрения 05 августа 2011 года вынесено
постановление об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае несогласия с данным решением Вы вправе обжаловать его
вышестоящему прокурору, а процессуальные решения - в судебном порядке.
Приложение: постановление
05.08.2011г. на 3 л.
Старший помощник
прокурора республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении жалобы
t1

г.Йошкар-Ола

августа2011 года

Старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением зако
нов о несовершеннолетних и молодежи младший советник юстиции Мертвищева
С.Н., рассмотрев жалобу Егошина Д.В. в интересах Овакимяна С.А. от 04 августа
2011 года о не согласии с постановлением следователя по особо важным делам от
дела по расследованию особо важных уголовных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл Стрель
никова А.Г. от 09.03.2011г. об отказе в возбуждении уголовного дела,
УСТАНОВИЛ:
23 октября 2007 года в отделение по расследованию особо важных дел след
ственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике
Марий Эл поступило заявление Овакимяна С.А. от 16.10.2007г. о превышении сле
дователем СО по г.Иошкар-Ола следственного управления Следственного комите
та при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл Голиковым С.В. и сотрудниками
милиции должностных полномочий, принуждении Овакимяна С.А. к даче показа
ний по уголовному делу №0415.
29 июня 2008 года по данному обращению следователем по особо важным
делам отделения по расследованию особо важных дел следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике
Марий Эл Осокиным А.А. вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК
РФ.
31 июля 2008 года постановлением Йошкар-Олинского городского суда
Р есп ублики М арий Эл постановление об отказе в возбуждении уголовного де
ла от 29.06.2008г. признано незаконным и необоснованным.
24 февраля 2011 года указанное постановление об отказе в возбуждении уго
ловного дела отменено и.о. руководителя следственного управления Следственно
го комитета РФ по Республике Марий Эл Завойских А.П., материал направлен для
производства дополнительной проверки.
По результатам дополнительной проверки 09 марта 2011 года следователем
по особо важным делам отдела по расследованию особо важных уголовных дел
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Марий Эл Стрельниковым А.Г. в возбуждении уголовного дела вновь
отказано на основании, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсут
ствием события преступления.
Изучение материала проверки свидетельствует о том, что доследственная
проверка проведена полно, объективно и тщательно, приняты все меры к установ
лению обстоятельств произошедшего и устранению противоречий между объясне
ниями заявителя и объяснениями других лиц.

В частности, следователем опрошены сотрудники МВД по Марий Эл Сидоркин А.Н., Обухов С.Ю., Забелин Г.В. и Садтрудинов Р.И., бывший сотрудник МВД
по Марий Эл Котляров Д.Э., непосредственно осуществлявшие оперативно
розыскные мероприятия по уголовному делу №0415, а также сопровождавшие
Овакимяна С.А. при проведении следственных действий. Согласно объяснениям
указанных лиц, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, следст
венных действий и конвоирования в отношении Овакимяна С.А. насилие не при
менялось. Анализ материалов проверки свидетельствует, что данные объяснения
согласуются как между собой, так и с иными материалами, собранными в ходе
проверки.
Так, аналогичные пояснения дали опрошенные в рамках проверки следова
тели СО по г.Иошкар-Ола следственного управления Следственного комитета РФ
по РМЭ Голиков С.В. и Абрамов А.В., проводившие следственные действия с уча
стием Овакимяна С.А.
Опрошенный Куклин Р.И. также пояснил, что видел Овакимяна С.А. 07 сен
тября 2007 года, когда их доставляли в ИВС МВД по Марий Эл, и в дальнейшем 08
сентября 2007 года во время доставления их в суд для участия в судебном заседа
нии об избрании меры пресечения, каких-либо видимых телесных повреждений у
него Куклин Р.И. не заметил, Овакимян С.А. вел себя как обычно.
По данным автохозяйства МВД по Марий Эл автомашина ГА З-3102 белого
цвета, номер государственного регистрационного знака которой начинается и
оканчивается на цифру «8», на которой, со слов Овакимяна С.А., его вывозили за
пределы г.Йошкар-Ола, не состоит на учете в данной организации.
По результатам осмотра автомашины МВД по Марий Эл, на которой осуще
ствлялась перевозка Овакимяна С.А. при проведении оперативно-розыскных ме
роприятий, каких-либо предметов и следов, подтверждающих обстоятельства, ука
занные Овакимяном С.А., не обнаружено.
Кроме того, с целью проверки выдвигаемой Овакимяном С.А. версии о том,
что он был задержан оперативными сотрудниками МВД по Марий Эл в 15 часов
07.09.2007г. около киоска «Союзпечать», расположенного возле поликлиники № 4
г.Йошкар-Ола опрошена продавец киоска Васильева Г.В. При этом являющаяся
незаинтересованным лицом Васильева Г.В. пояснила, что действительно видела,
как трое неизвестных людей, применив наручники, увезли на автомашине молодо
го человека, покупавшего в ее киоске открытку. Вместе с тем, Васильева Г.В. по
яснила, что задержанный молодой человек был славянской национальности.
Опровергают версию Овакимяна С.А. об избиении его сотрудниками мили
ции 08 сентября 2007 года с целью получения признательных показаний пояснения
сотрудник ИВС МВД по Марий Эл Алексеев Е.Д., опрошенного в ходе проверки и
принимавший Овакимяна С.А. в ИВС, согласно которым при помещении в ИВС 07
сентября 2007 года у Овакимяна С.А. были обнаружены телесные повреждения,
зафиксированные в соответствующем журнале. Однако, дополнительных телесных
повреждений у Овакимяна С.А. при доставлении его в ИВС 08 и 09 сентября 2007
года после проведения следственных действий не было. При помещении Овакимя
на С.А. 09 сентября 2007 года в ФБУ И З-12/1 УФСИН России по РМЭ у последне
го было обнаружено единственное телесное повреждение, отличное от зафиксиро

ванных ранее в ИВС, - кровоподтек на шее в области кадыка. Между тем, согласно
пояснениям Овакимяна С.А. 08 сентября 2007 года он длительное время избивался
сотрудниками милиции, удары наносились в живот, револьвером в область уха,
руки связывались автомобильным тросом.
С целью установления тяжести полученных Овакимяном С.А. телесных по
вреждений и времени их причинения следователем назначено судебномедицинское исследование Овакимяна С.А. Однако, согласно заключению экспер
та установить сроки давности получения Овакимяном С.А. телесных повреждений
не представляется возможным, в связи с чем нельзя сделать однозначный вывод о
получении телесных повреждений Овакимяном С.А. в указанный им период.
Опровергают версию Овакимяна С.А. данные процессуальных документов,
находящихся в уголовном деле № 0415. В частности, согласно протоколу явки с
повинной Овакимяна С.А. она была получена следователем 08 сентября 2007 года
в 19 часов, то есть до того, как сотрудники милиции, как поясняет Овакимян С.А.,
вывезли последнего за пределы г.Иошкар-Олы и избивали с целью получения его
признательных показаний и склонения к написанию явки с повинной.
Следователем дана оценка пояснениям, данным в ходе опроса Киселевой
А.Е., являющейся гражданской женой Овакимяна С.А.
Таким образом, в ходе доследственной проверки не установлено каких-либо
объективных данных, свидетельствующих о совершении в отношении Овакимяна
С.А. преступлений.
Указанное обстоятельство позволяет признать решение об отказе в возбуж
дении уголовного дела по заявлению Овакимяна С.А. от 09 марта 2011 года, выне
сенное следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важ
ных уголовных дел следственного управления Следственного комитета Россий
ской Федерации по Республике Марий Эл Стрельникова А.Г., законным и обосно
ванным.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 37, 123, 124 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в удовлетворении жалобы Егошина Д.В. в интересах Овакимяна
С.А. от 04 августа 2011 года о не согласии с постановлением следователя по особо
важным делам отдела по расследованию особо важных уголовных дел следствен
ного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Марий Эл Стрельникова А.Г. от 09.03.2011г. об отказе в возбуждении уголовного
дела.
2. О принятом решении уведомить Егошина Д.В., разъяснив ему порядок
обжалования.
Старший помощник прокурора республики
по надзору за исполнением законов
о несовершеннолетних и молодежи
младший советник юстиции

С.Н. Мертвищева

