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Руководителю Аппарата Уполномоченного 
Российской Федерации при Европейском 
Суде по правам человека - заместителя 
Министра юстиции Российской Федерации 
Федорову А.М.
Адрес: 119991, г. Москва, ГСП - 1, ул.
Житная, д. 14

Заявитель: Яликов Дмитрий
Вениаминович,
адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 30, каб. 
5, МРОО «Комитет против пыток», 
действующий по доверенности в интересах 
гр. Овакимяна С.А.

ОБРАЩЕНИЕ

07 сентября 2007 года Овакимян был задержан сотрудниками милиции по 
подозрению в совершении преступления, вывезен за пределы г. Йошкар-Олы, после чего 
Овакимян подвергся избиениям с целью получения признательных показаний. 
Впоследствии Овакимян был доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы для производства 
следственных действий. Вечером этого же дня Овакимян был помещен в ИВС МВД 
Республики Марий Эл. 08 сентября 2007 года сотрудниками милиции Овакимян был 
вновь вывезен за пределы г. Йошкар-Олы, где вновь был избит. Не выдержав избиений и 
испугавшись за свою жизнь и здоровье, Овакимян согласился написать явку с повинной. 
После этого Овакимян был доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы для производства 
следственных действий. На неправомерные действия сотрудников милиции было подано 
заявление в Следственное управление Следственного Комитета по Республике Марий Эл

По данному заявлению следователями Следственного управления Следственного 
Комитета по Республике Марий Эл проводились многочисленные проверки, в результате 
которых выносились постановления об отказе в возбуждении дела, впоследствии 
признанные незаконными либо судом, либо прокуратурой, либо руководством 
следственного органа.

31 августа 2011 года жалоба «Овакимян против Российской Федерации» была 
коммун ицирована.

20 марта 2012 года Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека 
Матюшкин Г.О. подписал Меморандум, которым было признано нарушение ст. 3, 5 и 13 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, допущенных властями 
РФ в отношении Овакимяна С.А.

В Меморандуме сообщается, что изучение материалов проверки и постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 9 марта 2011 года показало, что процессуальное 
решение вынесено незаконно, поскольку не все собранные в ходе проверки данные 
получили надлежащую оценку, а доводы Овакимяна о применении насилия не 
опровергнуты, поскольку не установлены конкретные обстоятельства появления у 
заявителя телесных повреждений и наличия ямы в лесном массиве. В совокупности со 
всеми собранными сведениями на дана должная оценка имевшим место событиям с 
учетом достоверно установленного судом времени фактического задержания.



Возможность производства электрических разрядов с целью оказания воздействия на 
заявителя, не оставивших следы на его коже, не проверена. Кроме того, не проверены 
показания сотрудников милиции о том, что они 7 сентября 2007 года с добровольного 
согласия Овакимяна записывали на видеокамеру его показания об обстоятельствах 
совершенного убийства.

Однако указанные в Меморандуме недоработки следствия по настоящее время не 
устранены, что свидетельствует об игнорировании Следственным управлением 
Следственного комитета РФ по Республике Марий Эл и Йошкар-Олинским городским 
судом РМЭ факта признания Российской Федерации прав Овакимяна С.А., закрепленных 
в ст. 3, 5 и 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

После подписания Меморандума должностными лицами СУ СК РФ по Республике 
Марий Эл 25 апреля 2013 года было вынесено вновь постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. В данном решении следователь СУ СК РФ по РМЭ 
приходит к выводу об отсутствии каких-либо нарушений прав Овакимяна С.А., а также об 
отсутствии самого события преступления.

Не согласившись с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 
апреля 2013 года, в интересах Овакимяна С.А. в порядке ст. 125 УПК РФ была подана 
жалоба в Йошкар-Олинский городской суд РМЭ. В жалобе указывалось об непринятии 
мер СУ СК РФ по РМЭ по восстановлению нарушенных прав Овакимяна С.А.

23 августа 2013 года судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий 
Эл Кадулин Э.А. вынес постановление, которым постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 25 апреля 2013 года, вынесенное следователем по ОВД отдела по 
расследованию особо важных уголовных дел СУ С К РФ по РМЭ Стрельниковым А.Г. 
было признано законным и обоснованным.

Судом не принят во внимание факт признания Российской Федерацией нарушения 
прав Овакимяна С.А. На постановление Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 23 
августа 2013 года подана апелляционная жалоба в Верховный суд РМЭ.

В настоящее время до рассмотрения жалобы по существу в Европейском суде по 
правам человека у Российской Федерации в лице Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Республике Марий Эл есть явная возможность 
восстановить нарушенные права Овакимяна С.А.

Полагаю необходимым следственному органу с учетом практики Европейского суда 
по правам человека провести эффективное расследование по жалобе Овкаимяна С.А.

На основании изложенного и в соответствии с Положением «Об Уполномоченном 
РФ при Европейском суде по правам человека -  заместителе Министра юстиции РФ» (в 
ред. Указов Президента РФ от 22.12.1999 N 1678, от 20.03.2007 N 370, от 07.05.2007 N 
585с, от 14.12.2008 N 1771, от 06.07.2010 N 836, от 29.12.2012 N 1716),

ПРОШУ:

1. Провести переговоры с руководителем Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Республике Марий Эл. Дорониным О.М. о 
возможности досудебного урегулирования дела по жалобе Овакимяна С.А. и 
недопущении игнорирования факта признания Российской Федерацией 
нарушений ст. 3, 5 и 13 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, допущенных властями РФ в отношении Овакимяна С.А.

2. Сообщить о результатах рассмотрения обращения.



Прилож ение:
1. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 апреля 2013 года;
2. Копии доверенности.
3. Копия Меморандума от 20 марта 2012 года.
4. Копия постановления Йошкар-Олинского городского суда РМЭ от 23 августа 2013 года.

Д.В. Яликов


