
г. Йош кар-Ола
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 октября 201 1 года

Судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Турусинова 
М.А., при секретаре Симаковой Н.А., с участием помощника прокурора г.Йошкар- 
Ола Борисова Д.А., заявителя Яликова Д.В., а также следователя СУ СК РФ по 
Республике Марий Эл Стрельникова А.Г., рассмотрев жалобу заявителя Егошина 
Д.В. действую щ его на основании доверенности в интересах Овакимяна Сурена 
Аветиковича на постановление следователя по ОВД отдела по расследованию ОВД 
с у  с  IV г  по oivi j  с т р е л ь н и к о в а  /л.. i . о о о i кате ь возбуждении уголовного дела, 
вынесенное 09 марта 2011 года

У С Т А Н О В И Л :
09 марта 2011 года постановлением следователя по О ВД отдела гю 

расследованию  ОВД СУ СК РФ по РМ Э Стрельникова А.Г. отказано в возбуждении 
уголовного дела по сообщению о соверш ении преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 119,286,302 УК РФ по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, в 
отнош ении Голикова С.В., Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю. и 
Забелина Г.В. за отсутствием события указанных преступлений.

27 сентября 2011 года заявитель Егош ин Д.В., действую щ ий на основании 
доверенности в интересах Овакимяна С.А., обратился в Йошкар-Олинский 
городской суд РМ Э с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на данное постановление, 
указав, что принятое следователем Стрельниковым А.Г. решение является 
незаконным и необоснованным, из постановления не ясно, почему объяснения 
сотрудников милиции более достоверны, чем объяснения Киселевой А.Е., к 
которым следователь отнесся критически, не дана оценка объяснениям сотрудника 
ИВС о том, что при водворении Овакимяна С.А. в ИВС у него были зафиксированы 
множественные телесные повреждения, происхождение которых Овакимян 
объяснил тем, что к нему было применено насилие со стороны неизвестных лиц., не 
дана оценка показаниям Овакимяна С.А. в части того, что его 8 сентября 2007 года 
сотрудники милиции вывозили за пределы г.Йошкар-Ола и угрожали, что закопают 
О вакимяна живьем, в вырытой яме, которая при осмотре места происшествия 
следователем была обнаружена. Считает, что проверка проведена не полно, не 
объективно, полученные доказательства оценены не верно.

В судебном заседании заявитель Яликов Д.В., действую щ ий на основании 
доверенности в интересах Овакимяна С.А., доводы жалобы поддержал по 
изложенным в ней основаниям, просил постановление следователя СУ СК РФ по 
РМЭ Стрельникова А.Г. об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 09 
марта 201 1 года признать незаконным и необоснованным.

Рассмотрев жалобу заявителя Егош ина Д.В., выслушав участников судебного 
заседания, исследовав представленный материал проверки №  4 пр-2007, полагаю, 
что жалоба заявителя Егошина Д.В. в интересах Овакимяна С.А. удовлетворению 
не подлежит по следующ им основаниям.

Как следует из материалов проверки, основания, по которым заявитель 
просит признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отнош ении Голикова С.В., Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю. и



Забелина Г.В. незаконным, были предметом проверки и получили надл
оценку в постановлении от 09 марта 2011 года, основания отказа в возбу 
уголовного дела также мотивированы. Р
законодательства при проверке материала и вынесения указанного постановл 
установлено.

Каких-либо новых оснований и документов, свидетельствующих о на 
действиях указанных лиц состава преступления, заявителем не представлено

Суд считает, что проверка по сообщению о преступлении, предшествующая 
принятию  реш ения об отказе в возбуждении уголовного дела была проведена в 
полном объеме, с опросом всех очевидцев, истребованием необх 
материалов, само постановление следователя от 09 марта 2011 года мотива 
т.е. подтверждено конкретными данными и следователем
возмож ности для сбора доказательств.

Так, следователь Стрельников А.Г., оценивая объяснения Киселевой
том, что 7 сентября 2007 года около 15 часов Овакимян С.А. был незаконного 
задерж ан у киоска рядом с поликлиникой № 4, указал, что данные обтяснения 
опровергаю тся не только объяснениями оперуполномоченных Котлярова Д.Э.,
Сидоркина А.Н., О бухова С.Ю . об обстоятельствах задержания Овакимяна

одимых 
эовано, 

исчерпаны все

А.Е. о

С.А., но
и объяснения киоскера Васильевой Г.В. и легализованными материалами

согласно которым Овакимян С

постановлении и

оперативно-розы скнои деятельности, 
задерж ан по месту проживания.

П олучили надлежащ ую оценку в 
необоснованны ми доводы Овакимяна С.А. о том, что 8 сентября 2 
сотрудники милиции вывозили его за пределы г.Иошкар-Ола и угрож 
закопаю т О вакимяна живьем, в вырытой яме, что опровергнуто объяс 
следователя Голикова С.В. о том, что 8 сентября 2007 года в течение все 
О вакимяном С.А. в здании прокуратуры проводились следственные действия - 
очные ставки, а в 19 часов от него была принята явка с повинной. Овакшуяна С.А. 
он никому не передавал, т.к. последний являлся задержанным в порядке сг.91 УПК 
РФ , что исклю чало возможность передачи задержанного иным лвцам, не 
являю щ имися сотрудниками милиции и не осуществляющ ими конво зрование 
задерж анного. Не состоит на учете в АТХ М ВД по Марий Эл и автомаши на марки

гризнаны 
07 года 
зли, что 
нениями 
го дня с

ГА З-3102 белого цвета, номер государственного регистрационного знака 
начинается и оканчивается на цифру 8, на которой, по утверждения Оваки]у 
его вывозили за пределы г.Иошкар-Ола.

Д ана в постановлении следователя и оценка наличия у Овакигу 
телесны х повреждений, обнаруженных при доставлении в ИВС и

А. был

обоснованно сделан вывод о том, что данные телесные повреждения ивакпм ян ( J . A .  

мог получить от действий потерпевшего Кривошапкина А.Г., который, защищаясь, 
нанес О вакимяну С.А. ответные удары, что следует, как из показаний Куклина Р.И., 
которы й был очевидцем происходящего, так и заключению судебно-медицинской 
экспертизы , согласно которой установить давность обнаруженных у Овакимяна С.А. 
телесны х повреж дений не представилось возможным.

Не согласие заявителя с оценкой доказательств, полученных в ходе [проверки, 
и проанализированны х следователем Стрельниковым А.Г. в постановлении об

которой 
яна С.А.,

яна С.А. 
3-12/1 и



отказе в возбуждении уголовного дела от 09 марта 2011 года, не может служить 
основанием для признания указанного постановления незаконным и 
необоснованным.

Таким образом, постановление от 09 марта 2011 года об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении Голикова С.В., Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н., 
Обухова С.Ю . и Забелина Г.В. вынесено в соответствии со ст. 7 ч.4 УПК РФ, и 
является законным, обоснованным и мотивированным.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 123, 125 УПК РФ,
п о с т а н о в и л :

Ж алобу Ei ош ина Дмитрия Викторовича действую щ его на основании 
доверенности в интересах Овакимяна Сурена Аветиковича на постановление 
следователя по ОВД отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по РМЭ 
Стрельникова А.Г. от 09 марта 2011 года об отказе в возбуждении уголовного дела 
оставить без удовлетворения.

П остановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Марий 
Эл в течение десяти суток со дня его вынесения.

f i  /Й !Й
Судья-
Копия

М.А. Туруси 
верна. Судья М .А.Турусинова.


