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Ж АЛОБА  
на постановление следователя 

СУ СК РФ по Республике Марий Эл А.Г. С трельникова  
об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного 09 м арта 2011 года

(в порядке ст. 123, 125 УПК РФ)

Я являюсь представителем Овакимяна Сурена Аветиковича. Как утверждает мой 
доверитель, 07 сентября 2007 года около 15 часов он был задержан неизвестными ему 
людьми, в последствии узнал, что это были сотрудники милиции, которые вывезли Овакимяна 
С.А. за пределы г. Йошкар-Олы. где, применяя физическое насилие, стали требовать 
признаться в совершении преступления. Не выдержав издевательств. Овакимян С.А. дал 
признательные показания. По данному факту Овакимян С.А. обратился с сообщением о
преступлении. По результатам проверки было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела. Позже было отменено. Также постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела неоднократно выносились следователями СК СУ РФ по РМЭ, 
которые позже признавались незаконными и необоснованными и отменялись.

09 марта 2011 года следователем СУ СК РФ по Республике Марий Эл Стрельниковым 
А.Г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где в резолютивной 
части постановления указано: отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о 
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 119. 286, 302 УК РФ по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события 
преступления.

С данным постановлением я не согласен, так  как считаю, что данное решение 
незаконно и необоснованно, проверка проведена не полно и не объективно. Вы воды , 
изложенные в постановлении, не соответствую т фактическим обстоятельствам .

Выводы проверки о неприменении к Овакимян С.А. физической силы основаны только 
на показаниях сотрудников милиции, которые не могли объективно повлиять на 
окончательный вывод об отсутствии события преступления.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 09 марта 2011 года 
следователь указывает, что к показаниям Киселевой А.Е. следует отнестись критически в силу 
супружеских отношений с Овакимяном С.А. Таким образом, следователь указывает на 
заинтересованность Киселевой А.Е. в даче недостоверных сведений. К показаниям 
сотрудников милиции следователь относится как к наиболее правдивым. Однако сотрудники 
милиции также заинтересованные лица, в отношении них проводится проверка и решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. Их показания также можно расценить как средство 
защиты. В постановлении от 09 марта 2011 года не указано, почему одни показания более 
достоверные, чем другие.

Й о ш к а р - О л и н с к и й  
г о р о д с к о й  суд 

г . Й о ш к а р - О л а ,  у л . Б а у м а н а , 91а

2 7 СЕН 2011



В то же время показания сотрудников милиции опровергаются показаниями дежурного 
ИВС МВД по Республике Марий Эл, который сообщает, что при водворении Овакимяна С.А. 
в ИВС последний рассказал дежурному о применим насилия со стороны неизвестных мужчин, 
которые требовали признаться Овакимяна в совершении преступления. Также дежурный по 
ИВС зафиксировал у Овакимяна С.А. множественные телесные повреждения.

Согласно материалам проверки, при водворении Овакимян в ИВС 07 сентября 2007 
года у него были зафиксированы  телесные повреждения: опухоль и гем атом а на лбу с 
левой стороны, гематомы  на груди с правой стороны, на плече справа, на правой  
лопатке, ссадины на нижней части груди. Более того, при осмотре Овакимян в медсанчасти 
ФГУ ИЗ-12/1, проведенном 09 сентября 2007 года, у последнего были обнаружены  
телесные повреждения, отличные от телесных повреждений, обнаруженных 07 сентября 
2007 года, в частности, на шее в области кадыка обнаружен кровоподтек красного цвета 
линейной формы около 8 см. В свою очередь. Овакимян в своих объяснениях указывал, что 
его душили.

Также не дана оценка показаниям Овакимяна в части того, что его вывозили за пределы 
г. Йошкар-Ола, где сотрудники милиции угрожали, что закопают Овакимян живьем. При этом 
была вырыта яма. При осмотре места происшествия следователем яма бы ла обнаружена, 
что подтверждают слова Овакимяна об угрозах его убийства.

Кроме этого, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что 
жалоба написана в целях избежания уголовной ответственности за инкриминируемое 
Овакимян преступление. Данный вывод не обоснован, т.к. в своей жалобе Овакимян не 
оспаривал предъявленное обвинение, а указал на незаконность действий сотрудников 
милиции.

Далее, следователь в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 09 
марта 2011 года ставит под сомнение объяснения Овакимяна С.А. о получении им телесных 
повреждений 08 сентября 2007 года. В постановлении отсутствует анализ показаний 
Овакимяна С.А. о применении в отношении него физической силы и специальных средств 
сотрудниками милиции 07 сентября 2007 года. Между тем, Овакимян С.А. давал показания, 
что был задержан 07 сентября 2007 года и в этот день его стали избивать сотрудники 
милиции, требуя признаться в совершении преступления. 08 сентября 2007 года сотрудники 
милиции продолжили его избивать, вновь требуя признаться в совершении преступления.

Анализируя материалы проверки, следователь указывает, что Овакимян С.А. явку с 
повинной написал в 19 часов 08 сентября 2007 года. В своих объяснениях Овакимян С.А. 
указывает, что сотрудники милиции вывезли его из прокуратуры в 21 час 20 минут. Таким 
образом, следователь делает вывод, что Овакимян С.А. сообщает недостоверные сведения, так 
как сотрудника милиции не было смысла его вывозить и избивать, требуя признательных 
показаний. Ведь требуемые признания на 21 час 20 минут были уже получены.

Однако анализируя объяснения Овакимяна С.А. можно сделать следующий вывод. 
Овакимян С.А. действительно указывает, что его вывезли из прокуратуры в 21 час 20 минут. 
Следователь в рамках проверки не опросил Овакимяна, почему он так уверенно называет 
данное время. В сентябре темнеет рано и поэтому Овакимян мог ошибаться во времени. На 
эту ошибку указывает следующее обстоятельство. В объяснении Овакимян ссылается, что 
следователь от него требовал явку с повинной, но не достиг желаемого результата. После 
этого следователь Голиков позвонил некому Сергею и просил его подъехать в прокуратуру. 
Прибывший мужчина с двумя другими неизвестными Овакимяну С.А. мужчинами вывезли 
Овакимяна за пределы г. Йошкар-Ола и стали избивать его, требуя признаться в совершении 
преступления. Овакимян, не выдержав избиений, согласился написать то, что от него требуют. 
После этого вернулись в прокуратуру г. Йошкар-Ола, где Овакимян написал явку с повинной.



Данное обстоятельство частично подтверждается и показаниями самого следователя 
Голикова, который в своих объяснениях указывает, что Овакимян 08 сентября 2007 года утром 
был доставлен из ИВС в прокуратуру г. Йошкар-Олы. где с ним (Овакимяном) были 
проведены следственных действия: две очных ставки и вечером принята явка с повинной. То 
есть между проведением очных ставок и принятием от Овакимяна С.А. явки с повинной 
прошло достаточно много времени. И этого времени вполне могло хватить на то. чтобы 
вывезти Овакимяна С.А. за пределы г. Йошкар-Ола и избить его.

Таким образом, считаю, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
является незаконным и вынесено преждевременно. Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 
статье 148 предусматривает отказ в возбуждении уголовного дела только в случае отсутствия 
оснований для возбуждения уголовного дела. Основанием же для возбуждения уголовного 
дела, как следует из диспозиции ст. 140 УПК РФ, является наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления. Как следует из материалов проверки. Овакимян С.А. 
обратился в правоохранительные органы с заявлением о незаконном применении к нему 
насилия сотрудниками милиции. Его показания относительно применения насилия 
подтверждены заключением судебно-медицинского эксперта. Изложенное выше, по моему 
мнению, является более чем достаточными данными, указывающими на признаки 
преступления, для возбуждения уголовного дела.

Кроме этого, проведенная следователем проверка не соответствует критериям полноты, 
объективности и тщательности официального расследования по жалобам на применение 
насилия представителями власти, что является самостоятельным нарушением Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По результатам официального 
расследования заявителю не были предоставлены исчерпывающие, не вызывающие сомнения 
объяснения о законности применения насилия представителями государства.

Вышеуказанные критерии эффективности расследования были установлены 
Европейским судом по правам человека, чья юрисдикция была признана Российской 
Федерацией, и прецеденты которого являются приоритетом при возникновении коллизий с 
нормами национального права (Федеральный Закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ, 
Постановление Конституционного Суда от 05.02.2007 №  2-П).

Соответственно, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесенное 
на основании проверки, проведенной с нарушением критериев полноты, объективности и 
тщательности, не может являться законным.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 125 УПК РФ

ПРОШУ:

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 09 марта 2011 года признать 
незаконным, необоснованным и отменить его.

Приложение:
1. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 09 марта 2011 года;
2. Копии доверенности.
3. Копия жалобы.

«  23 » 2011 года Д.В. Егош ин


