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В судебную коллегию по уголовны м делам  
Верховного суда Республики М арий Эл

Заявитель: Егош ин Дмитрий Викторович  
адрес: г. Й ош кар-О ла, ул. П уш кина, д. 30, 
каб. 5, М РОО «К ом и тет против п ы ток»  
П редставительство в Республике М арий Эл 
представляю щ ий интересы О ваким яна С.А. 
На основании доверенности от 20.04.2011 г.

АП ЕЛ Л ЯЦ И О Н Н А Я Ж АЛО БА  
на постановление Йошкар-Олинского городского суда 

Республики М арий Эл от 24 января 2013 года

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. На следующий день, то есть 08 сентября 2007 года Овакимян С.А. 
также подвергался физическому насилию со стороны сотрудников милиции. Не выдержав 
издевательств, Овакимян С.А. дал признательные показания. Позже был задержан в порядке ст. 
91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 
162 ч. 4 п. «в», 105 ч. 2 п. «з», 150 ч. 4 УК РФ.

15 января 2013 года я, действуя в интересах Овакимяна С.А., обратился в Йошкар- 
Олинский городской суд Республики Марий Эл с жалобой в порядке статьи 125 УПК РФ на 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 декабря 2013 года, вынесенное 
следователем по ОВД отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СК РФ по 
Республике Марий Эл Стрельниковым А.Г.

24 января 2013 года постановлением судьи Йошкар-Олинского городского суда 
Республики Марий Эл Ю.И. Демина моя жалоба оставлена без удовлетворения.

Суд, мотивируя свое постановление указывает, 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.

С данным постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл я 
не согласен по следующим основаниям:

1. В ходе судебного заседания я указал на несоответствие выводов. Так, в 
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано: согласно журнала 
регистрации выводов задержанных и заключенных под стражу из камер, Овакимян С.А. по 
требованию старшего следователя был вывезен из ИВС при МВД РМЭ 08 сентября 2007 года в 
14 часов 35 минут.

Однако, как следует из объяснений Овакимяна С.А., следователя Голикова С.В., 
Овакимян 08 сентября 2007 года в прокуратуру г. Йошкар-Олы, для производства следственных 
действий был доставлен утром. Почему оперуполномоченный Панков С.П. указал такое время 
вывоза Овакимян С.А. из ИВС. Или следователь Голиков С.В. вводит в заблуждение. Данные 
противоречия не устранены.
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2. Овакимян С.А. в своих объяснениях указывал, что когда его вывезли за пределы г. 
Йошкар-Ола, где сотрудники милиции угрожали, что закопают Овакимяна заживо. При этом 
была вырыта яма. При осмотре места происшествия яма была обнаружена. Однако данному 
обстоятельству оценка не дана. Более того, это вопрос следователь в рамках проверки просто 
обходит стороной.

3. Также необходимо отметить, что целью проверки не является сбор доказательств. 
Исходя из смысла ст. ст. 140, 144 УПК РФ, проверка направлена на то, чтобы установить, 
имеются ли данные, указывающие на признаки преступления, необходимо ли дальнейшее 
расследование, которое точно установит, имело ли место преступление. Целью проверки ни в 
коем случае не является доказывание факта преступления или его отсутствия. Закон не требует 
установления в ходе проверки всех признаков состава преступления, но в качестве 
обязательного условия для возбуждения уголовного дела необходим тот минимум, который 
позволяет дать предварительную уголовно-правовую квалификацию содеянному. В качестве 
такого минимума можно назвать телесные повреждения, обнаруженные у Овакимян С.А. 
Следователь Стрельников объясняет наличие телесных повреждений своими 
предположениями, что Овакимян их мог получить в ходе потасовки с потерпевшим 
Кривошапкиным. Однако для подтверждения данной догадки следователь не предпринял 
никаких мер, в этой части не опрошена Киселева, родственники Овакимян, которые могли 
видеть телесные повреждения или их отсутствие. Кроме этого, опрошенные сотрудники 
милиции утверждают, что телесных повреждений на лице у Овакимян не было. Однако при 
водворение в ИВС телесные повреждения фиксируются дежурным по ИВС. Данное 
противоречие также не устранено.

Соответственно, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 декабря 
2011 года, вынесенное в нарушении критериев полноты, объективности и тщательности не 
может являться законным.

Согласно ст. 125 УПК РФ, судья проверяет законность и обоснованность обжалуемого 
решения. Однако в принятом постановлении отсутствуют обоснования и мотивы принятого 
решения. Также стоит отметить, что исходя из Конституции РФ, правосудие по самой своей 
сути отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в 
правах. Суд занимает центральное место в системе правоохранительных органов. Судебная 
практика по делам о рассмотрении жалоб имеет целью устранение небрежности, натяжки, 
фальсификации, отступления от закона со стороны дознавателя, следователя, прокурора.

Таким образом, считаю, что выводы суда не соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела.

В соответствии со ст. ст. 389.1, 389.15, 389.16, 389.20

П РО Ш У:

Постановление Йошкар-Олинского городского суда от 24 января 2013 года отменить, 
передать дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии 
судебного разбирательства.

Приложение:
1. Копии апелляционной жалобы;
2. Копия постановления Йошкар-Олинского городского суда от 24.01.2013 года;
3. Копия доверенности.
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