
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об отмене незаконного (необоснованного) 

постановления следователя

г.Й ош кар-Ола 08 ноября 2007 г.

Заместитель руководителя следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Марий Эл 
младш ий советник юстиции Завойских А.П., рассмотрев материал проверки № 
4пр-07 по заявлению Овакимяна С.А. о его незаконном задержании, 
принуждении к даче показаний, причинении телесных повреждений 07.09.2007 
г. - 08.09.2007 г. сотрудниками М ВД по М арий Эл,

УСТАНОВИЛ:

22.10.2007 г. в следственное управление Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Ф едерации по Республике М арий Эл поступило 
заявление Овакимяна С.А. о привлечении к уголовной ответственности 
неустановленных сотрудников органов внутренних дел и старшего следователя 
СО по г.Иош кар-Ола СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по 
Республике М арий Эл Голикова С.В. Проведение проверки поручено 
следователю по особо важным делам отделения по расследованию особо 
важных уголовных дел М олчанову Е.Н.

02.11.2007 г. по результатам проверки вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 части первой ст.24 УПК РФ  - 
за отсутствием в действиях Голикова С.В., а также сотрудников М ВД по Марий 
Эл составов преступлений, предусмотренных ст.ст.119, 286, 309 УК РФ.

Изучением материала установлено, что проверка сообщения о 
преступлении проведена следователем не в полном объеме. Решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела подлежит отмене, так как вынесено 
преждевременно и необоснованно, с нарушением требований УПК РФ.

В ходе проверки следователь Голиков С.В. опрошен не по всем 
обстоятельствам, указанным в заявлении Овакимяна С.А., в связи с чем, 
необходимо провести его дополнительный опрос.

В нарушение требований ч.1 ст. 148 УПК РФ в резолютивной части 
постановления следователем не указаны должностные лица органов 
внутренних дел, в отношении которых принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

В ходе проверки не опрошена Киселева А.Е., которая как следует из 
заявления Овакимяна С.А., присутствовала при задержании подозреваемого. Не 
опрош ены его родственники по вопросу наличия у него телесных повреждений 
до момента задержания. Кроме этого, следует опросить адвоката Ксендзыка
В.В., принимавш его участия в проведении следственных действий с участием 
Овакимяна С.А. Помимо этого, провести осмотр автомашины ВАЗ-2106, на 
которой Овакимян С.А. доставлялся сотрудниками милиции.
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К материалам проверки также следует приобщить акт проверенного в 
отношении Овакимяна С.А. судебно-медицинского исследования.

В ходе дополнительной проверки необходимо провести все пр 
действия и устранить недостатки, препятствующие принятию 
обоснованного решения.

На основании изложенного и руководствуясь п.2 части первой
РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
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1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголо 
вынесенное 02.11.2007 г. следователем по особо важным делам отДе 
расследованию  особо важных уголовных дел следственного у 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федер 
Республике М арий Эл юристом 1 класса Молчановым Е.Н.

2. О принятом решении уведомить заявителя Овакимяна С.А.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Республики 

М арий Эл.
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