ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Йошкар-Ола

24 января 2013 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:
председательствующего судьи Демина Ю.И.,
при секретаре Мингазовой Ю.А.,
с участием старшего прокурора отдела по надзору за уголовно
процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры
Республики Марий Эл Морозова Д.С.,
представителя заявителя Овакимяна С.А. - Егошина Д.В., действующего на
основании доверенности от 20 апреля 2011 года,
следователя по ОВД отдела по расследованию особо важных уголовных дел
следственного управления Следственного комитета РФ по Республике
Марий Эл Стрельникова А.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке ст. 125 УПК РФ
жалобу представителя заявителя Овакимяна С.А. - Егошина Д.В. на
постановление следователя по ОВД отдела по расследованию особо важных
уголовных дел следственного управления Следственного комитета РФ по
Республике Марий Эл Стрельникова А.Г. от 29 декабря 2011 года об отказе в
возбуждении уголовного дела,
УСТАНОВИЛ:
Постановлением следователя по ОВД отдела по расследованию особо
важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета
РФ по Республике Марий Эл Стрельникова А.Г. от 29 декабря 2011 года
отказано в возбуждении уголовного дела по сообщению Овакимяна С.А.
о совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 119, 286, 302 УК РФ
в отношении Голикова С.В., Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю.,
Забелина Г.В., Панкова С.П., Садрутдинова Р.И. в связи с отсутствием
события преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286,
ч. 2 ст. 302 УК РФ на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
15 января 2013 года представитель заявителя Овакимяна С.А. Егошин Д.В. в порядке ст. 125 УПК РФ обратился в Йошкар-Олинский
городской суд Республики Марий Эл с жалобой на указанное постановление
следователя Стрельникова А.Г., полагая, что проверка проведена не полно и
не объективно, выводы, изложенные в постановлении, не соответствуют
фактическим обстоятельствам дела. В обоснование жалобы указано, что
следователь в ходе проведения проверки необоснованно к показаниям
Киселевой А.Е. отнесся критически, взяв за основу показания сотрудников
правоохранительных органов о неприменении к Овакимяну С.А.
физической силы, не дав при этом оценку другим доказательствам, в том

числе показаниям дежурного ИВС МВД по Республике Марий Эл
пояснившего о наличии у Овакимяна С.А. телесных повреждений
происхождение которых Овакимян С.А. объяснил применением к нем\
насилия со стороны неизвестных лиц. Не дана оценка тому, что 9 сентябри
2007 года при осмотре Овакимяна С.А. в медицинской части ФГУ ИЗ-12/1 у
него были обнаружены телесные повреждения
осмотре его 7 сентября 2007 года в ИВС МВД по Республике Марий Эл, а
также не дана оценка показаниям Овакимяна С.А. о том, что его вывозилй
за пределы г. Йошкар-Олы, где сотрудники милиции угрожали, что
закопают его заживо в яме, которая в последующем была обнаружена
По мнению представителя заявителя в постановлении отсутствует аналиб
показаний Овакимяна С.А. о применении в отношении его физической силы
и специальных средств 7 сентября 2007 года, в ходе проверки не выяснен
вопрос о длительном нахождении Овакимяна С.А. в кабинете следователя Ь
период с 19 часов 8 сентября 2007 года до 3 часов 20 минут 9 сентябр
2007 года, то есть в период времени, когда следственные действия с ним н
проводились В постановлении следователя необоснованно сделан вывох
что жалоба Овакимяном С.А. подана в целях уклонения от уголовно^
ответственности за инкриминируемое ему преступление, так ка
предъявленное обвинение Овакимян С.А. в жалобе не оспаривал. Проси
постановление от 29 декабря 2011 года признать незаконным
необоснованным и обязать должностных лиц СУ СК РФ по Республик)г
Марий Эл устранить допущенные нарушения.
В судебном заседании представитель заявителя Овакимяна С.А.
Егошин Д.В. жалобу поддержал по изложенным в нем основаниям л
дополнил, что в ходе проверки не дана оценка тому, где находился
Овакимян С.А. с утра 8 сентября 2007 года до 14 часов 35 минут указанного
дня, так как из объяснений Овакимяна С.А. и следователя Голикова С.Е
следует, что 8 сентября 2007 года Овакимян С.А. в прокуратуру г. Йошкар
Олы был доставлен утром, а согласно обжалуемому постановлению
Овакимян С.А. 8 сентября 2007 года из ИВС при МВД Республики Марий
Эл был вывезен для проведения следственных действий в 14 часов
35 минут. Также представитель заявителя указал на то, что в постановлении
следователем сделан вывод о том, что имевшиеся у Овакимяна С.А.
телесные повреждения, наличие которых было установлено 7 сентябр
2007 года, были им получены в ходе драки с Кривошапкиным,
опрошенные в ходе проверки лица указали, что видимых телеснь:
повреждений у Овакимяна С.А. не видели, считает, что данном
обстоятельству в постановлении оценка не дана, так как, по его мнению,
установленные у Овакимяна С.А. телесные повреждения должны были быть
заметны.
Прокурор Морозов Д.С. и следователь Стрельников А.Г. в судебном
заседании просили в удовлетворении жалобы отказать, полагая, что
обжалуемое постановление является законным и обоснованным.
Изучив доводы жалобы, исследовав материал проверки № 4 пр-200|7,

выслушав мнения участников процесса, суд считает необходимым жалобу
представителя заявителя Овакимяна С.А. - Егошина Д.В. оставить без
удовлетворения.
Суд считает, что проверка по сообщению о преступлении проведена в
полном объеме, - опрошены все очевидцы, истребованы необходимые
материалы, а постановление следователя от 29 декабря 2011 года об отказе в
возбуждении уголовного дела мотивировано, подтверждено конкретными
данными. Приведенные в жалобе Егошина Д.В. доводы, по которым он
просит признать обжалуемое постановление незаконным и необоснованным,
являлись предметом проверки и получили надлежащую оценку.
Так, давая критическую оценку объяснениям Киселевой А.Е. о том, что
Овакимян С.А. был незаконно задержан 7 сентября 2007 года около 15 часов
у киоска рядом с поликлиникой № 4, следователь Стрельников А.Г. в
обжалуемом постановлении привел убедительные мотивы принятого
решения, при этом указал, что они опровергаются объяснениями Котлярова
Д.Э., Обухова С.Ю., Сидоркина А.Н., а также легализованными материалами
оперативно-розыскной деятельности, согласно которым Овакимян С.А. был
задержан по месту своего проживания и насилие в отношении его не
применялось. Приведен в обжалуемом постановлении и анализ объяснений
Овакимяна С.А. о месте, времени, обстоятельствах его задержания и
совершении в отношении его противоправных действий, имевших место, с
его слов, 7 сентября 2007 года, при этом указано, что объяснения Овакимяна
С.А. опровергаются объяснениями Голикова С.В., Котлярова Д.Э., Обухова
С.Ю., Сидоркина А.Н., а также объяснениями Абрамова А.В., киоскера
Васильевой Г.В. и другими указанными в постановлении обстоятельствами.
К объяснениям Овакимяна С.А., данным им в ходе проверки, органы
следствия отнеслись критически, обосновав данный вывод надлежащим
образом, в том числе противоречивостью объяснений Овакимяна С.А.
В обжалуемом постановлении дана надлежащая оценка наличию у
Овакимяна С.А. телесных повреждений, обнаруженных у него 7 сентября
2007 года при помещении в ИВС МВД по Республике Марий Эл. Поскольку
заключением судебно-медицинской экспертизы от 27 декабря 2011 года № 80
установить давность возникновения и механизм образования обнаруженных
у Овакимяна С.А. при помещении в ИВС МВД по Республике Марий Эл
телесных повреждений не представилось возможным, следователем
Стрельниковым А.Г. на основании полученных в ходе проверки данных
обоснованно сделан вывод о том, что обнаруженные у Овакимяна С.А.
7 сентября 2007 года телесные повреждения, могли быть им получены от
действий Кривошапкина А.Г., который 28 августа 2007 года, защищаясь,
нанес Овакимяну С.А. удары, отмахивался от него, что объективно
подтверждается объяснениями Куклина Р.И., который являлся очевидцем
данных событий. Вопреки доводам жалобы, в постановлении от 29 декабря
2011 года следователем Стрельниковым А.Г. дана надлежащая оценка
обнаружению у Овакимяна С.А. телесных повреждений 9 сентября 2007 года,
а именно кровоподтека на шее в области кадыка, которого не было

7 сентября 2007 года. Происхождение данного телесного повреждения в ходе
проверки установить не удалось, в связи с чем следователем сделан вывод о
том, что оно могло быть намеренно причинено себе Овакимяном С.А.
Поскольку в ходе проведенной проверки показания сотрудников
правоохранительных органов следователь Стрельников А.Г. оценил как
правдивые, о чем в жалобе указывает и сам представитель заявителя
Егошин Д.В., поэтому у него не было оснований сомневаться в том, что
обнаруженные у Овакимяна С.А. при помещении в ИВС МВД по Республике
Марий Эл телесные повреждения ими не были замечены ранее.
Дана оценка в обжалуемом постановлении и обоснованно признаны
несостоятельным доводы Овакимяна С.А. о том, что 8 сентября 2007 года
сотрудники милиции вывозили его за пределы г. Йошкар-Олы, угрожали, в
том числе высказывали намерение закопать его в вырытой яме, которая была
обнаружена, поскольку указанные доводы опровергаются объяснениями
Голикова С.В. о том, что днем 8 сентября 2007 года в прокуратуре г. ЙошкарОлы с Овакимяном С.А. проводились следственные действия, а вечером была
принята явка с повинной, Овакимяна С.А. он никому не передавал,
последний никуда не вывозился, поскольку был задержан в порядке ст. 9 I
УПК РФ, поэтому не мог передаваться лицам, не являющимся сотрудниками
милиции и не осуществляющими его конвоирование. Также в ходе проверки
установлено, что автомашин марки ГАЗ-3102 белого цвета, номез
государственного регистрационного знака которого начинается
4
заканчивается на цифру «8», на которой, по утверждению Овакимяна С.А
его вывозили за пределы г. Йошкар-Олы, на учете в АТХ МВД по Марий Э|п
не состоит.
Вопреки доводам жалобы в ходе проведения проверки выяснен^
обстоятельства нахождения Овакимяна С.А. в прокуратуре г. Йошкар-Олы
после написания им в 19 часов 8 сентября 2007 года явки с повинной. Так
ходе проверки по данному обстоятельству были опрошены Забелин Г.В
Панков С.П., из объяснений которых следует, что 8 сентября 2007 года они
доставили в прокуратуру г. Йошкар-Олы из ИВС МВД по Республике Марий
Эл Овакимяна С.А., в тот день Овакимян С.А. весь день находился
прокуратуре, его никуда не вывозили. Поздно вечером, так как они долг
ждали машину, Овакимян С.А. вновь был доставлен в ИВС МВД по
Республике Марий Эл, при этом он никаких жалоб на здоровье це
высказывал. Опрошенный Голиков С.В. также подтвердил, что 8 сентябр я
2007 года Овакимян С.А. после проведения следственных действий И
написания явки с повинной в 19 часов 00 минут находился в помещении
прокуратуры, так как ждал с оперативными работниками транспортнс
средство, чтобы его отвезли в ИВС МВД по Республике Марий Эл
Время вывоза Овакимяна С.А. из ИВС МВД по Республике Марий 2 л
8 сентября 2007 года и 9 сентября 2007 года в ходе проверки установлено г а
основании журнала регистрации выводов задержанных и заключенных пс
стражу из камер, других документов, полученных на основани
официального запроса.

Оценка изложенных Овакимяном С.А. обстоятельств применения к
нему физического насилия и угрозы убийством со стороны сотрудников
милиции и следователя Голикова С.В. как способ защиты по уголовному
делу, в обжалуемом постановлении основана на анализе полученных в ходе
проведения проверки данных.
Таким образом, изложенные обстоятельства свидетельствуют о том,
что основания, по которым Егошин Д.В. просит постановление следователя
по ОВД отдела по расследованию особо важных уголовных дел
следственного управления Следственного комитета РФ по Республике
Марий Эл Стрельникова А.Г. от 29 декабря 2011 года об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении Голикова С.В., Котлярова Д.Э.,
Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю., Забелина Г.В., Панкова С.П., Садрутдинова
Р.И. признать незаконным и необоснованным, являлись предметом проверки
и получили надлежащую оценку в обжалуемом постановлении. Основания
отказа в возбуждении уголовного дела надлежащим образом мотивированы.
Каких-либо новых оснований и документов, свидетельствующих о
наличии в действиях указанных лиц состава преступления, суду не
представлено.
Суд считает, что проверка по сообщению о преступлении проведена в
полном объеме, с опросом всех очевидцев, с истребованием всех
необходимых материалов, проведением необходимых действий, то есть
следователем исчерпаны все возможности для сбора доказательств.
Само постановление от 29 декабря 2011 года об отказе в возбуждении
уголовного дела мотивировано, подтверждено конкретными данными.
Проверка проведена в соответствии с требованиями уголовно
процессуального закона.
Несогласие с оценкой доказательств, полученных в ходе проверки и
проанализированных следователем Стрельниковым А.Г. в обжалуемом
постановлении, не является основанием для признания постановления от
29 декабря 2011 года об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и
необоснованным.
В судебном заседании представитель заявителя Егошин Д.В. указал,
что в 2008 году по факту применения насилия в отношении Овакимяна С.А.
ими была подана жалоба в Европейский Суд по правам человека, в
последующем власти Российской Федерации признали нарушение ст. 3
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года
и предложили заключить мировое соглашение, от которого они (заявители)
отказались.
Между тем, данное обстоятельство не является безусловным
основанием для признания постановления следователя Стрельникова А.Г.
от 29 декабря 2011 года об отказе в возбуждении уголовного дела
незаконным и необоснованным, поскольку оно вынесено в отношении
конкретных лиц по итогам проверки, проведенной в соответствии с
требованиями закона.
Кроме того, как пояснил в судебном заседании представитель

заявителя Егошин Д.В., после того, как властям РФ было отказано ог‘
заключения мирового соглашения, какого-либо решения по существ)
обращения Европейским судом по правам человека до настоящего времени
не принято.
Таким образом, обжалуемое постановление соответствует требованиям
ч. 4 ст. 7 УПК РФ, является законным, обоснованным и мотивированным.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Жалобу Егошина Дмитрия Викторовича, поданную в интереса):
Овакимяна С.А., на постановление следователя по ОВД отдела по
расследованию особо важных уголовных дел следственного управлении
Следственного комитета РФ по Республике Марий Эл Стрельникова А.Г. о"
29 декабря 2011 года об отказе в возбуждении уголовного дела оставить бе:;
удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в
судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики
Марий Эл в течение 10 суток со дня его вынесения, а Овакимяном С.А., - в
тот же спок со дня впучения ему копии постановления.

Ю.И. Демин

