Дело № 3/10-220/2013
Постановление
г. Йошкар- Ола

23 августа 2013 года

Судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл Кадулин Э.А.,
при секретаре Упорниковой А.А.,
с участием прокурора- старшего прокурора отдела по надзору за уголовно
процессуальной и оперативно- розыскной деятельностью прокуратуры РМЭ Морозова
ДС.
заявителя Яликова Д.В.,
заинтересованных лиц - следователя по ОВД отдела по расследованию особо
важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Марий Эл Стрельникова А.Г., и.о. руководителя отдела по
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Марий Эл Ерофеева В.В.,
рассмотрев жалобу заявителя Яликова Дмитрия Вениаминовича в интересах
Овакимяна Сурена Аветиковича на постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела от 25 апреля 2013 года, вынесенное следователем по ОВД отдела по расследованию
особо важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Марий Эл Стрельниковым А.Г.,
Установил:
В Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл поступила жалоба
заявителя Яликова Д.В. в интересах Овакимяна С.А. на постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от 25 апреля 2013 года, вынесенное следователем по ОВД
отдела по расследованию особо важных уголовных дел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл Стрельниковым
А.Г., согласно которой следует то, что 7 сентября 2007 года Овакимян С.А. 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 С.А. был доставлен в прокуратуру г.
Йошкар-Олы для производства следственных действий. Вечером этого же дня Овакимян
С.А. был помещен в ИВС МВД Республики Марий Эл. 8 сентября 2007 года
сотрудниками милиции Овакимян С.А. 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 С.А. 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.
25 апреля 2013 года следователем СУ СК РФ по Республике Марий Эл
Стрельниковым А.Г. было вынесено новое постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, с которым он не согласен,
так как данное решение принято незаконно и необоснованно, проверка проведена не
полно и не объективно. Выводы, изложенные в постановлении, не соответствуют
фактическим обстоятельствам дела.

Выводы проверки о неприменении к Овакимяну С.А. физической силы оонованы
только на показаниях сотрудников правоохранительных органов, что является
недопустимым. Позиция данных сотрудников, занятая ими может быть тактикой Зс щиты в
связи с возможностью возбуждения в отношении них уголовного дела, связанного с
предположительным применением к заявителю насилия. Поэтому для того, чтобы
подтвердить или опровергнуть утверждения Овакимяна С.А. о применении к нем> пыток,
следователь был обязан дать оценку прочим собранным им доказате: ьствам.
Показательный пример. В постановлении от 25 апреля 2013 года следователь указывает,
что к показаниям Киселевой A.F. следует отнестись критически в силу супрз жеских
отношений с Овакимяном С.А., то есть, подчеркивает заинтересованность Киселе! ой А.Е.
в даче недостоверных сведений. К показаниям же сотрудников правоохранительных
органов, которые отрицают применение к Овакимяну С.А. физической силы, след] ователь
относится как правдивым. В постановлении от 25 апреля 2013 года не приводится
мотивировка того, почему одни показания более достоверные, чем другие. Бол ;е того,
показания данных сотрудников на самом деле опровергаются показаниями дежурного
ИВС МВД по Республике Марий Эл, который сообщает, что Овакимян при вод юрении
его в ИВС сразу заявил о применении в отношении него насилия со стороны неиз $естных
ему мужчин, которые требовали от него признания в убийстве. В итоге декурный
зафиксировал у Овакимяна С.А. множественные телесные повреждения.
Дежурный по ИВС зафиксировал у Овакимяна С.А. множественные т тесны е
повреждения: опухоль и гематому на лбу с левой стороны, гематомы на груди с правой
стороны, на плече справа, на правой лопатке, ссадины на нижней части груди (7 сентября
2007 года). Однако при осмотре Овакимяна в медсанчасти ФГУ И З-12/1, провед шном 9
сентября 2007 года, у последнего были обнаружены телесные повреждения, отличные от .
телесных повреждений, обнаруженных 7 сентября 2007 года; в частности, на шее
Овакимяна в области кадыка был обнаружен кровоподтек красного цвета линейной
формы около 8 см. длиной. Овакимян в объяснении указывал, что его душили. Между тем
данному обстоятельству следователем в ходе проверки никакой оценки не дано.
Также следователем не дана оценка показаниям Овакимяна в части того, что его
вывозили за пределы Йошкар-Олы, где сотрудники милиции угрожали, что закопают
Овакимяна заживо. При этом была вырыта яма. При осмотре места происшествия яма
была обнаружена (!), однако следователь не предпринял дальнейших шагов в этом
направлении (не попытался установить свидетелей и очевидцев, не провел гроверку
показаний на месте, не опросил сотрудников правоохранительных органов по ,щнному
факту и т.д.).
Далее, следователь в постановлении от 25 апреля 2013 года ставит под с м нение
объяснения Овакимяна С.А. о получении им телесных повреждений 8 сентября Ъ 07 года.
В то же время в постановлении полностью отсутствует анализ показаний ОвакимЬна С.А.
о применении в отношении него физической силы и специальных средств 7 сентя >ря 2007
года. Между тем Овакимян С.А. заявлял о применении к нему насилия и 7 сентя >ря 2007
года.
Следователь Стрельников А.Г. указывает, что Овакимян С.А. явку с првинной
написал в 19 часов 8 сентября 2007 года в кабинете следователя, расследс вавшего
уголовное дело в отношении Овакимяна С.А.
После того, как была принята явка с повинной, с Овакимяном С.А.
больше
никаких следственных действии не проводилось. В журнале регистрации выводов
задержанных и заключенных под стражу из камер ИВС при МВД РМЭ зафиксировано,
что Овакимяна С.А. в ИВС доставили в 3 часа 20 минут 9 сентября 2007 года. В рамках
проверки так и не выяснен вопрос, почему такой длительный промежуток времени
Овакимян С.А. находился в кабинете следователя, и что с ним происходило в столь
значительный период времени.
31 августа 2011 года жалоба «Овакимян против Российской Федераций» была

коммуницирована.
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 не 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. Данное обстоятельство также
свидетельствует о незаконности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
от 25 апреля 2013 года.
Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ, решения следователя должны быть законными,
обоснованными и мотивированными. Данное требование закона при проведении проверки
по заявлению Овакимяна С.Л. соблюдено не было.
Конституционный суд в определении № 42-0 от 25.01.2005 г. подчеркнул
следующее: «Положения статей 7, 123, 124, 125, 388 и 408 УПК не допускают отказ
следователя, прокурора, а также суда при рассмотрении заявления, ходатайства или
жалобы участника уголовного судопроизводства от исследования и оценки всех
приводимых в них доводов, а также мотивировки своих решении путем указания на
конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности, основания, по которым
эти доводы отвергаются».
Пункт 34 Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о
преступлениях в системе Следственного комитета Российской Федерации (утв. Приказом
Председателя Следственного комитета РФ от 03.05.2011 г. № 72 «О порядке приема,
регистрации и проверки сообщений о преступлениях в системе Следственного комитета
Российской Федерации») гласит: «В ходе проверки сообщении о преступлениях
следователями могут быть произведены осмотр места происшествия, осмотр трупа иные
проверочные действия, в том числе: получены объяснения... При проверке сообщения о
преступлении следователь с учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих
немедленного реагирования, обязан незамедлительно принять меры к обнаружению и
фиксации следов преступления и иных доказательств, требующих закрепления, изъятия и
исследования».
В данном случае требования вышеуказанных нормативно-правовых актов
соблюдены не были.
Совокупность перечисленных обстоятельств бесспорно свидетельствует о том, что
проверка по сообщению о преступлении совершенном в отношении Овакимяна С.А. была
проведена неэффективно.
Проверка доводов Овакимяна С.А. ведется с 2007 года. По делу выносились
множественные незаконные постановления об отказе в возбуждения дела. Это
обстоятельство привело к нарушению разумного срока рассмотрения сообщения о
преступлении и ограничению доступа потерпевшего к правосудию. Представляется, что
незаконные действия и бездействие ответственных лиц направлены на саботаж

расследования заявления о совершенном преступлении. Следователями из раза в эаз после
очередного возобновления проверки не проводятся проверочные мероприятия, на
необходимость проведения которых указывалось как собственным руководством, так и
органами прокуратуры. Объяснения заявителя, показания свидетелей, мед зцинские
документы, в которых зафиксированы множественные травмы, имевшиеся у Озакимяна
следователями проигнорированы.
При этом со стороны вышестоящего ведомственного руководства должного учета и
устранения всех недостатков следствия не наблюдается. Руководством следственного
отдела никаких мер для организации эффективной проверки сообщения о преступлении
не предпринимается. Контроль руководства следственного отдела за действиями
следователя свелся лишь к достаточно формальной отмене незаконных постано! лений об
отказе в возбуждении уголовного дела. При этом указания даются одни и те же, однако
даже эти указания следователь игнорирует.
Кроме того, в решениях следственного органа явно усматривается подмена
достаточных для возбуждения уголовного дела данных об объективных признаках
преступления данными, необходимыми для привлечения конкретного лица к ) головной
ответственности.
Конституционный суд Российской Федерации в определении от 17 июля 2007 года
по жалобе Рауша П.А. указал: «Конституция РФ гарантирует защиту прав и свобод
человека и гражданина, обеспечивает потерпевшим от преступлений доступ к
правосудию. Реализация указанных прав осуществляется, в частности, посредством
использования механизмов уголовно-процессуального регулирования, предполагающих
обязанность органов предварительного расследования и прокурора при выявлении
признаков преступления возбуждать уголовные дела, осуществлять от имени го зударства
по делам публичного и частно-публичного обвинения уголовное пресл едование,
обеспечивая тем самым неотвратимость ответственности виновных лиц и защиту прав
лиц, пострадавших от преступлении. Невыполнение или ненадлежащее вьполненис
данной обязанности, выражающееся, в частности, в длительном затягивании решения
вопроса о наличии основания для возбуждения уголовного дела, в том числе вследствие
подмены достаточных для возбуждения уголовного дела данных об объективных
признаках преступления данными, необходимыми для привлечения конкретного лица к
уголовной ответственности, а также в неоднократном прерывании и возобновлении
проверки заявлений о преступлении, приводит к нарушению разумного срока
рассмотрения дела и ограничению доступа потерпевших к правосудию».
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела является неза -сонным и
вынесено преждевременно. Как следует из материалов проверки, Овакимян С.А.
обратился в следственные органы с заявлением о незаконном применении к нему насилия
сотрудниками правоохранительных органов. Его показания относительно применения
насилия подтверждены заключением судебно-медицинского эксперта. Сов жупностъ
данных фактов, содержит более чем достаточные для возбуждения уголов юго дела
данные, указывающие на признаки преступления.
Аналогичным образом, проверка, проведенная по заявлению Овакимян 1 С.А., не
соответствует и требованию о проведении эффективного расследования, содерж пцемуся в
ст. ст. 3 и 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобо; 1950 г.
Часть 4 статьи 15 Конституции РФ закрепляет следующее: «Общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора».
Согласно ст. 3 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ
«О судебной системе РФ», «единство судебной системы РФ обеспечивается путем: [...]
применения всеми судами общепризнанных принципов и норм международно 'о права и

международных договоров Российской Федерации».
Согласно ч. 3 ст. 1 УПК РФ, общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью
законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство.
Часть 1 ст. 31 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных
договорах РФ» гласит: «международные договоры Российской Федерации подлежат
добросовестному выполнению в соответствии с условиями самих международных
договоров». Одним из условий добросовестного выполнения Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод является учет постановлений Европейского суда
по правам человека, созданного на основании указанной Конвенции.
Это подтвердил и Пленум Верховного Суда РФ, закрепив в п. 10 Постановления от
10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров РФ» следующее правило:
«Толкование международного договора должно осуществляться в соответствии с Венской
конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. Согласно пункту «Ь»
части 3 статьи 31 Венской конвенции, при толковании международного договора наряду с
его контекстом должна учитываться последующая практика применения договора,
которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования. /.../
Применение судами Европейской Конвенции должно осуществляться с учетом практики
Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
Согласно практике Европейского суда по правам человека (например,
постановление от 21 октября 2010 года по делу «Белобородое против России / Beloborodov
V. Russia», пар. 38), если лицо выдвигает обоснованную жалобу о том, что оно незаконно
подверглось жестокому обращению со стороны полиции, то власти обязаны провести
эффективное официальное расследование, которое должно добиться установления и
наказания виновных.
В постановлении по делу жителя Новотроицка Оренбургской области Дмитрия
Белобородова Европейский суд указал, что расследование жалоб на жестокое обращение
должно быть тщательным. Власти не должны полагаться на поспешные или
необоснованные выводы. Власти должны принять все доступные им разумные меры,
чтобы обеспечить сбор доказательств, в том числе показания очевидцев и результаты
судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, расследование должно быть быстрым (см.
пар. 40-41 указанного постановления). Если выводы властей основываются
исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных органов, то может быть
нарушен принцип беспристрастности расследования.
Исходя из факт*ов, изложенных выше, проверка, проведенная следователем, по ряду
оснований не отвечает требованиям эффективного расследования, сформулированным
Европейским судом по правам человека, а следовательно, в данном случае имеет место
нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
Поскольку, как было сказано выше, требования Европейского суда обязательны для
применения в национальном праве, в данном случае неэффективное расследование
должно влечь за собой признание проверки, проведенной следователем, неполной, а
принятое по результатам данной проверки решение необоснованным и незаконным.
В результате совершенного указанными должностными лицами беззакония
нарушены предусмотренные ст. 2, ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 7, ст. 18, ст. 19, ч. 1 ст. 23, ст. 33, ст.
45, ст. ст. 52 и 53 Конституции Российской Федерации, ст. ст. 3 и 13 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод права Овакимяна С.А. на признание, соблюдение и
защиту прав и свобод человека и гражданина, создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь, охрану здоровья, обеспечение правосудием непосредственного
действия прав и свобод, равенства перед законом и судом, защиту своей чести, обращение
лично в государственные органы, государственную защиту и охрану законом прав и

свобод человека и гражданина от преступлений и злоупотреблений вла< лью,
государственное обеспечение доступа к правосудию и компенсацию причинен ного
ущерба, на эффективное средство правовой защиты в государственном органе.
На основании изложенного, заявитель Яликов Д.В. в интересах Овакимяна С.А.,
просит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 апреля 2013 года
признать незаконным и необоснованным, обязать должностных лиц СУ СК Р<> по
Республике Марий Эл устранить допущенные нарушения.
Судья заслушав стороны, изучив материал проверки № 4 пр-7 по заявлению
Овакимяна С.А. о совершении в отношении него противоправных действий со сто зоны
сотрудников МВД РМЭ, считает, что жалоба заявителя Яликова Д.В., поданная им в
Йошкар- Олинский городской суд РМЭ в интересах Овакимяна С.А. о призгании
незаконным и необоснованным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
от 25 апреля 2013 года, вынесенного следователем по ОВД отдела по расследовшию
особо важных уголовных дел следственного управления Следственного ком зтета
Российской Федерации по Республике Марий Эл Стрельниковым А.Г., удовлетворен! но не
подлежит, по следующим основаниям.
Так, согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 25
апреля 2013 года, вынесенному следователем по ОВД отдела по расследованию особо
важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета Россш юкой
Федерации по Республике Марий Эл Стрельниковым А.Г., следует то, что по заявлению
Овакимяна С.А. о совершении в отношении него неустановленными сотруднз ками
органов внутренних дел и старшим следователем следственного отдела по г. Йошка] >-Ола
Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Росси] юкой
Федерации по Республике Марий Эл Голиковым С.В. противоправных действий была
проведена проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, в ходе которой органами
предварительного следствия следственного комитета неоднократно вынос: шись
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, по основа зиям,
предусмотренным п. п. 1, 2 части первой ст. 24 УПК РФ; которые отмен шись
руководством следственного органа, прокуратурой; а также признавались незаконнь гми и
необоснованными постановлениями Йошкар-Олинского городского суда
РМЭ,
апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда
Республики Марий Эл, которым было отменено постановление Йошкар-Олин зкого
городского суда от 24 января 2013 года, признавшего постановление об отк азе в
возбуждении уголовного дела от 29 декабря 2011 года законным и обоснованным; в связи
с чем, 26 марта 2013 года постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29
декабря 2011 года отменено, материал направлен для дополнительной проверки.
В обоснование своего решения Судебная коллегия по уголовным делам Верхо зного
суда Республики Марий Эл указала, что выводы об отсутствии в действиях сотруд шков
правоохранительных органов признаков преступления основаны только на показаниях
последних; изложенные Овакимяном С.А. обстоятельства не получили мотивированной
оценки, а расценены как способ защиты в связи с привлечением к уголовной
ответственности; анализ показаний Киселевой А.Е. находится в противоречии с доводами
об исследовании доказательств в судебном заседании; не установлено, каким обэазом
были получены Овакимяном С.А. телесные повреждения, зафиксированные 9 сентября
2007 года; не нашел должной оценки факт обнаружения ямы в ходе осмотра места
происшествия, проведенного с участием Овакимяна С.А., а также утверждений
последнего относительно его вывоза на место захоронения Кривошапкина А.Г., где уже
находился Куклин Р.И., в том числе и записи в журнале регистрации выводов
задержанных за 8 сентября 2007 года.
В ходе процессуальной проверки опрошены все лица, по мнению след ;твия,
обладающие информацией, имеющей важное значение для принятия законного и

обоснованного решения.
В связи с чем, судья считает, что следователем по ОВД отдела по расследованию
особо важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Марий Эл Стрельниковым А.Г., были проведены
исчерпывающие дополнительные проверочные мероприятия по устранению допущенных
следственным управлением СК РФ по РМЭ нарушений, изложенных в апелляционном
определении судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РМЭ от 11 марта
2013 года, на предмет того, что следователь, вынося постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела от 29 декабря 2011 года, опирался только на объяснения
сотрудников правоохранительных органов, без должной мотивированной оценки,
изложенных Овакимяном С.А. обстоятельств; опросив в ходе дополнительной проверки
Азизова Б.Р., вывозившего по требованию следователя Голикова С.В. из ИВС при МВД по
РМЭ задержанного Куклина Р.И. 8 сентября 2007 года в 12 часов 40 минут, при
проведении которых он не присутствовал, не помнивший кто из сотрудников милиции
доставлял Куклина Р.И. обратно в ИВС, для проведения следственных действий; Голикова
С.В., проводившего 8-9 сентября 2007 года следственные мероприятия с задержанными
Овакимяном С.А. и Куклиным Р.И. по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ, отрицавшего какое- либо воздействие на них, кого
бы то ни было в его присутствии, пояснившего, что с участием Куклина Р.И.
следственных действий с выездом на место происшествия не проводились; Алексеева
Е.В., пояснившего, что относительно требования следователя Голикова С.В. от 8 сентября
2007 года о необходимости вывоза Овакимяна С.А. из ИВС при МВД по РМЭ для
проведения следственных действий, в журнал было записано для проверки показаний на
месте, не исключавшего ошибочность данной записи при его заполнении; пояснившего,
что телесные повреждения у Овакимяна С.А. были обнаружены им при водворении
Овакимяна С.А. в ИВС, то есть, 7 сентября 2007 года в 22 часа 45 минут, который был
вывезен из ИВС по требованию следователя Голикова С.В. 8 сентября 2007 года в 14
часов 35 минут о/у Панковым С.П. для проведения следственных действий и доставлен
обратно 9 сентября 2007 года в 03 часа 20 минут, 9 сентября 2007 года в 9 часов 20 минут
о/у Забелиным Г.В. для проведения следственных действий и доставлен обратно 9
сентября 2007 года в 12 часов 55 минут, при доставлении Овакимяна С.А. других
телесных повреждений у него не было обнаружено. 9 сентября 2007 года на основании
постановления Йошкар- Олинского городского суда РМЭ Овакимян С.А. был направлен в
учреждение ИЗ- 12/1 УФСИН России по РМЭ, перед отправкой которого в следственный
изолятор, Овакимян вновь был осмотрен, дополнительных телесных повреждений у
Овакимяна обнаружено не было, обнаруженные мед. работником следственного изолятора
дополнительные телесные повреждения, он у Овакимяна не видел; Макарову J1.A.,
пояснившей, что при водворении Овакимяна С.А. в следственный изолятор ею он был
осмотрен, у которого были обнаружены телесные повреждения, отраженные в мед.
документации, через какое время Овакимян С.А. был осмотрен ею после составления акта
от 9 сентября 2007 года сказать не смогла, относительно обнаружения у Овакимяна С.А.
телесных повреждений на коже шеи в области кадыка, был свежий, какой давностью не
знает. Возможно при первоначальном осмотре была допущена ошибка, что не указан
данный кровоподтек, либо он сам причинил его себе; то есть, связанных с установлением
обстоятельств получения Овакимяном С.А. телесных повреждений, зафиксированных у
него 9 сентября 2013 года, выводы об обстоятельствах при которых они были получены
Овакимяном С.А., изложенных в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела
от 29 декабря 2011 года не были подтверждены никакими доказательствами, а также,
связанных с тем, что в ходе проверки Овакимян С.А. указал место, куда, по его мнению,
его вывозили, в указанном месте обнаружена яма, что зафиксировано в протоколе осмотра
места происшествия; а также, связанных с противоречиями, имевшимися в показаниях
Овакимяна С.А., данных им на судебном заседании при рассмотрении в отношении него

уголовного дела, согласно которым следовало то, что его вывозили на место захоро* ения
трупа Кривошапкина А.Г., где находился Куклин Р.И., что отрицают сотрудники
правоохранительных органов, когда как в постановлении об отказе в возбуждении
уголовного дела от 29 декабря 2011 года в связи с этим не содержится дою дов
следователя по поводу того, что согласно записи в журнале регистрации вьп одов
задержанных и заключенных под стражу из камер следует, что 8 сентября 2007 го, щ по
требованию следователя Голикова С.В. сотрудник о/у МВД Азизов с 12 часов 40 минут до
20 часов 20 минут вывозил Куклина Р.И. на место происшествия, а о/у ОРЧ (по лини: i УР)
УУР МВД по РМЭ Панков C.JI. вывозил на место происшествия Овакимяна С.А. с 14
часов 35 минут до 3 часов 20 минут.
То есть, по допущенным следователем по ОВД отдела по расследованию особо
важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Марий Эл Стрельниковым А.Г. нарушениям, связанным с
неполной проверкой, без надлежащего исследования и проверки всех обстоятельств,
изложенных в апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам
Верховного суда РМЭ, по результатам которой следователем Стрельниковым А.Г. было
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 декабря 2011
года, признанного незаконным и необоснованным указанным выше апелляцио зным
определением Верховного суда РМЭ, следователь Стрельников А.Г. прэведя
дополнительную проверку по данному материалу проверки, вынес 25 апреля 2013 года
мотивированное, то есть, законное и обоснованное постановление об отк: зе в
возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события престуш ений,
предусмотренных ст. ст. 119 ч. 1; 286 ч. 3 п. п. «а, б»; 302 ч. 2 УК РФ, в отношении
Голикова С.В., Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю., Забелина Г.В., Пазкова
С.П., Садрутдинова Р.И., дав фактически оценку объяснениям Овакимяна С.А. (т. 1 л.д.
30; 32; 59- 63; 68; т. 3 л.д. 96- 98), в сопоставлении с другими добытыми органами
предварительного следствия доказательствами, в том числе и объяснениям Голикова С.В.
(т. 1 л.д. 38-40; 103- 105; 156- 158; т. 2 л.д. 159, 160); т. 3 л.д. 181, 182), Котлярова Д Э. (т.
1 л.д. 35- 37; т. 3 л.д. 89, 90), Сидоркина А.Н. (т. 1 л.д. 41- 43; т. 3 л.д. 91, 92), Обухова
С.Ю. (т. 1 л.д. 48- 50; т.З л.д. 87, 88), Забелина Г.В. (т. 1 л.д. 116- 118), Панкова С.Г , (т. 1
л.д. 153- 155; т. 3 л.д. 93, 94), Садрутдинова Р.И. (т. 1 л.д. 55- 57), Абрамова А.В. (т. 1 л.д.
106- 108), отрицавших какое- либо воздействие в отношении Овакимяна С.А. при
проведении в отношении него следственно- оперативных действий, журналу регист эации
выводов задержанных из камер ИВС при МВД по РМЭ (т. 3 л.д. 112- 113), требовшиям
следователя Голикова С.В. (т. л.д. 115; 117; 119), объяснениям дежурного ИВС МВД по
Марий Эл Алексеева Е.Д. (т. 1 л.д. 51- 54; т. 3 л.д. 183, 184) в сопоставлении с аз том о
наличии телесных повреждений, обнаруженных у Овакимяна С.А. при поступление его 7
сентября 2007 года в ИВС при МВД по Марий Эл (т. л.д. 67), журналом медицг неких
осмотров лиц, содержащихся в ИВС (т. 3 л.д. 110, 111), рапортом (т. 1 л.д. 29) и акто л (т. 1
л.д. 31), которым были зафиксированы телесные повреждения, обнаружен* :ые у
Овакимяна С.А. при поступлении 9 сентября 2007 года в учреждение ИЗ- 12/ 1 У ОСИН
РФ по РМЭ; хотя и подтвердившего, что на момент поступления Овакимяна С.А. i ИВС
при МВД по РМЭ были обнаружены телесные повреждения, которые ему причини* и, как
сообщил Овакимян Алексееву неизвестные ему лица, обвинившие его в уби йстве,
щако,
доставившие его в Центральный ОМ г. Йошкар- Олы, а затем в ИВС,
пояснившего, что дополнительных телесных повреждений после повторного его ос мотра
перед отправкой в следственный изолятор обнаружено не было, что и было отражено в
журнале медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС, что было удостоверено и
подписью Овакимяна С.А., которые были обнаружены в сопоставлении со справкой
медицинской части ФГУ ИЗ- 12/1 УФСИН РФ по РМЭ (т. 1 л.д. 70) только в следстгенном
изоляторе при осмотре Овакимяна мед. работником Макаровой Л.А., которая согла сно ее
объяснению (т. 3 л.д. 192, 193) не могла с точностью указать когда данное телесное

повреждение ею было обнаружено у Овакимяна С.А., то есть, сразу же после поступления
его в учреждение ИЗ- 12/1 УФСИН РФ по РМЭ, либо спустя некоторое время после
повторного его осмотра; объяснениям Алексеева С.А. (т. 3 л.д. 185, 186), доставившего
Овакимяна С.А. в следственный изолятор, утверждавшего, что у Овакимяна при
доставлении его в следственный изолятор, обнаруженных у него впоследствие мед.
сестрой телесных повреждений, он не видел; объяснениям Киселевой А.Е. (т. 1 л.д. 112114) в сопоставлении с приговором Верховного суда РМЭ от 5 ноября 2008 года,
постановленного в отношении Овакимяна С.А.; утверждавшей, что Овакимяна С.А.
задержали в ее присутствии возле киоска, расположенного по ул. Прохорова г. ЙошкарОлы и увезли на автомашине ВАЗ 2109 серебристого цвета г.н. В 096 АО/12; когда как
согласно сведениям МОТОР АМТС ГИБДД МВД по РМЭ данный автомобиль по
состоянию на 4 января 2008 года не зарегистрирован; объяснениям Васильевой Г.В. (т. 1
л.д. 99- 102; т. 2 л.д. 158), пояснившей, что задержанный возле киоска по ул. Прохорова г.
Йошкар- Олы был славянской внешности; когда как Овакимян С.А. является лицом
армянской национальности, заключению эксперта № 25-М от 19 декабря 2007 года,
согласно которому
у Овакимяна С.А. обнаружены ссадина поясничной области,
кровоподтек правой подключичной области, кровоподтек на передней поверхности шеи
(т. 2 л.д. 36, 37); заключению эксперта № 80 от 27 декабря 2011 года, согласно которому у
Овакимяна С.А. обнаружены гематомы лобной области слева, области грудной клетки
справа, плеча справа, лопаточной области справа, ссадины на коже спины (т. 3 л.д. 123,
124), протоколу осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 85- 98), согласно которому следует
то, что на участке местности, прилегающей к автодороге идущей к пос. Поганур
Медведевского района РМЭ, обнаружена вырытая в земле яма размером 80x60 см, с
неровными краями, глубиной около 30-40 см. Со слов Овакимяна С.А., данную яму
выкопали сотрудники МВД, для того, чтобы в ней похоронить его живьем; пришедшего к
выводу о том, что в ходе проверки факт незаконного задержания Овакимяна С.А. около
киоска, находящегося рядом с поликлиникой № 4 по ул. Прохорова г. Йошкар-Ола, не
нашел своего подтверждения, в связи с критическим отношением к объяснениям
Киселевой А.Е. и Васильевой Г.В., так как Киселева А.Е. является заинтересованным
лицом, ввиду того, что она проживает вместе с Овакимяном С.А. и он является ее
гражданским мужем, а продавец киоска Васильева Г.В. не может назвать точной даты
произошедшего, не может опознать ни девушку, ни парня, который находился вместе с
ней.
Объяснения
указанных
лиц
также
опровергаются
объяснениями
оперуполномоченных Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н. и Обухова С.Ю., а также
легализованными материалами оперативно-розыскной деятельности, из которых следует,
что Овакимян С.А. был задержан по месту своего проживания и никакого насилия в
отношении последнего не применялось. Установленные в ходе проверки обстоятельства
позволяют критически оценивать объяснения Киселевой А.Е. относительно задержания
Овакимяна С.А.,
так
как они опровергаются
сведениями
об отсутствии
зарегистрированного, указанного ею, транспортного средства, объяснениями Васильевой
Г.В. относительно внешности задержанного лица, легализованными результатами
оперативно-розыскной деятельности, а также выводами Верховного суда Республики
Марий Эл о необходимости критически относиться к показаниям Киселевой А.Е., в силу
ее супружеских отношений с Овакимяном С.А., желанием способствовать Овакимяну
С.А. избежать уголовной ответственности.
Кроме того, на основании указанных выше доказательств, следователь с учетом
объяснений Петухова Г.В. (т. 3 л.д. 95) пришел к выводу, то есть, дал мотивированную
оценку тому, что сведения об использовании устройств, производящих электрические
разряды, а также особенностей влияния на организм, являются общедоступными,
находятся в сети Интернет, а также частично входит в программу школьного обучения, в
связи с чем, в совокупности с установленными следователем в ходе проверки
обстоятельствами, доводы Овакимяна С.А. в части использования подобных устройств,

следствие оценивает критически.
Также следователем мотивированно дана оценка и объяснениям Овакимяна С .А. о
том, что в ходе проверки Овакимян С.А. указал место, куда его вывозили, в указанном
месте обнаружена яма, что зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия.
Так, по данному поводу следователь в постановлении привел доводы относительно
того, что сведения, указанные Овакимяном С.А. при осмотре места происшествия, в ходе
которого была обнаружена вырытая в земле яма, в совокупности с установленными в ходе
проверки обстоятельствами, а также осмотром автомашины марки ВАЗ-2106 г.н.
Е032НЕ/12, при которой не обнаружено предметов, с помощью которых возможно вьрыть
яму в земле, не позволяют следствию с достоверностью утверждать об ее образовании в
результате совершения в отношении него противоправных действий со сто зоны
сотрудников милиции. Следствие не исключает, что Овакимяном С.А., либо и ными
лицами из числа знакомых последнего, заранее была приготовлена указанная выше яма
для совершения каких-либо иных действий, не исключено, что противоправных. С учетом
изложенного, можно сделать вывод о том, что Овакимян С.А., зная о существовании
указанной ямы, решил ввести, таким образом, органы предварительного следствия в
заблуждение и использовать ее для подтверждения доводов о совершении в отношении
него противоправных действий сотрудниками милиции. Таким образом, доводы заяв ггеля
Овакимяна С.А. о месте и времени задержания и совершения в отношении него
противоправных действий, имевших место 7 сентября 2007 года, опровергаются
объяснениями Еоликова С.В., Котлярова Д.Э., Обухова С.Ю. и Сидоркина А.Н., а акже
Васильевой Г.В. и Абрамова А.В.
Объективно, подтверждающих сведений о совершении в отношении Овакимяна
С.А. противоправных действий (надевания пакета на голову, нанесения удара кулаком
руки в область лба, многочисленных ударов ногами по телу в область живота, спины, а
также использования электрических разрядов различной мощности) в ходе провер си не
получено.
В связи с чем, следователем дана должная оценка и обстоятельствам, изложе шым
Овакимяном С.А. при которых его вывозили 8 сентября 2007 года из прокурату эы г.
Йошкар- Олы за пределы г. Йошкар- Олы; ссылавшего в постановлении на то, что в своем
объяснении Овакимян С.А. указывает на то, что 8 сентября 2007 года он был вывез ен из
ИВС к следователю Голикову С.В., который совместно с мужчиной со смуглыми чертами
лица склонял его к написанию явки с повинной до 21 часа 20 минут, после чего спустил
его с четвертого этажа и через задний выход здания, вывел на улицу. На улице трое
неизвестных ему людей посадили его в автомашину Волга 3102 и вывезли на местность,
находящуюся за городом Йошкар-Ола, где к нему применялась физическая сила. Все это
со слов Овакимяна С.А. происходило в ночное время после 21 часа 20 минут. Овакимяном
С.А. указано, что ему наносили удары по телу, душили, нанесли удар по гзлове
револьвером, связывали руки автомобильным тросом, ударили в область уха револьв ером,
нанесли удар в живот ногой. Из протокола явки с повинной от 8 сентября 2007 года (т. 2
л.д. 14- 16), следует, что составление данного документа начато в 19 часов 00 минут в
прокуратуре г. Йошкар-Ола. Каких-либо оснований не доверять указанному в протоколе
следственного действия времени у органов предварительного следствия не имеется. По
окончании составления протокола явки с повинной, Овакимян С.А. был ознакомпен с
текстом и удостоверил его своей подписью. Подписи выполнены на каждой стршице
документа. Таким образом, следователем установлено, что Овакимян С.А. сообщил о
совершенном им преступлении следователю Голикову СВ. в 19 часов 00 минут 8 сентября
2007 года, что не соответствует указанным Овакимяном С.А. обстоятельствам о времени
применения к нему физического насилия неустановленными лицами с выездом за пределы
г. Йошкар-Ола. 8 сентября 2007 года Овакимян С.А. являлся задержанным в порядке ст.
91 УПК РФ, что исключает какую-либо возможность передачи задержанного
следователем иным лицам, не являющимися сотрудниками милиции i : не

осуществляющими конвоирование задержанного. Установлено, что автомашина марки
ГАЗ-3102 белого цвета, номер государственного регистрационного знака который
начинается и оканчивается на цифру восемь, на которой по утверждению Овакимяна С.А.
последнего вывозили за пределы г. Йошкар-Ола, на учете в АТХ МВД по Марий Эл не
состоит. Транспортное средство, с государственными номерами, указанными Киселевой
А.Е., в МВД по Марий Эл также не зарегистрировано. Описанные Овакимяном С.А.
удары по телу, удушение, нанесение удара по голове револьвером, связывание рук
автомобильным тросом, удар в область уха револьвером, нанесение удара в живот ногой,
повлекли бы явно существенные и видимые повреждения, которые не могли бы остаться
незамеченными сотрудниками ИВС, чья деятельность регламентируется инструкциями
МВД РФ и устанавливает обязательность выявления и фиксации имеющихся у
водворяемых лиц телесных повреждений. При водворении в учреждение ИЗ 12/1 у
Овакимяна С.А. обнаружен кровоподтек на шее, происхождение данного телесного
повреждения материалами проверки не установлено. Вместе с этим, указанного
повреждения при непосредственном доставлении в учреждении ИЗ 12/1 у Овакимяна С.А.
не было, что не исключает намеренного причинения Овакимяном С.А. данного телесного
повреждения себе. Таким образом, следователь пришел к выводу, что утверждение
обвиняемого Овакимяна С.А. об обстоятельствах применения к нему физического насилия
и угрозы убийством 8 сентября 2007 года не состоятельно, не находит объективных
подтверждений и исключается собранными материалами проверки. Вместе с этим,
Овакимян С.А. отрицает факт причинения ему телесных повреждений 9 сентября 2007
года. Каких-либо объективно подтверждающих доводов Овакимяна С.А. о нахождении на
месте захоронения трупа Кривошапкина А.Г. Куклина Р.И. с учетом объяснений
последнего по данному поводу не установлено (т. 2 л.д. 77, 78). Согласно заключениям
судебно-медицинских экспертиз у Овакимяна С.А. обнаружены телесные повреждения,
давность которых установить не представляется возможным.
В ходе проверки достоверно установлено, что во время совершения разбойного
нападения на Кривошапкина А.Г. 28 августа 2007 года, находясь в автомашине с целью
завладения имуществом потерпевшего Овакимян С.А. нанес несколько ударов по
Кривошапкину А.Г., в связи с чем, последний защищаясь так же нанес Овакимяну С.А.
удары руками по телу, в результате которых у Овакимяна С.А. могли возникнуть
обнаруженные на нем при водворении в ИВС МВД по Марий Эл повреждения. Указанный
факт подтверждается показаниями Куклина Р.И. (т. 2 л.д. 23- 26; 77, 78), который в
указанный период находился рядом с Овакимяном С.А. и видел происходящее, а именно
нанесение Кривошапкиным А.Г. ударов Овакимяну С.А.
То есть, исходя из вышеизложенного, судья считает, что следователь Стрельников
А.Г. при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 апреля
2013 года, принимал во внимание не только объяснения Голикова С.В., Котлярова Д.Э.,
Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю., Забелина Г.В., Панкова С.П., Садрутдинова Р.И.,
Абрамова А.В., но и объяснения Куклина Р.И., Васильевой Г.В., Киселевой А.Е.,
показания которых- Васильевой Г.В. и Киселевой А.Е. входят в противоречие между
собой относительно обстоятельств при которых согласно объяснениям Киселевой А.Е.
был задержан Овакимян С.А., ставящих под сомнение не только ее объяснения о месте
задержания Овакимяна С.А., но и объяснения Овакимяна С.А., как о месте его
задержания, так и о том, что в отношении него сотрудниками правоохранительных
органов применялось физическое насилие как 7 сентября 2007 года, так и 8 сентября 2007
года, учитывая и то, что согласно объяснениям Куклина Р.И. последний пояснил, что он
Овакимяна С.А. в день задержания не видел, увидел его только 9 сентября 2007 года,
когда их доставляли в суд, а затем в следственный изолятор, при этом он не заметил, что в
отношении Овакимяна С.А. применялась физическая сила, не заметив у него видимых
телесных повреждений.
Кроме того, судья считает, что отсутствие в материалах проверки сведений,

которые бы подтверждали показания сотрудников милиции о том, что они 7 сентяб|р я 2007
года с добровольного согласия Овакимяна записывали на видеокамеру его показ 1Н И Я об
обстоятельствах совершенного убийства, не влияют на принятие окончательного решения
по результатам проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, учитывая и то, что доброво цьность
указания Овакимяном С.А. места захоронения трупа Кривошапкина А.Г., было п )изнано
судом при постановлении приговора в качестве обстоятельства, смягчающего н а к;азание
Овакимяну С.А.
К тому же, длительность нахождения Овакимяна С.А. в кабинете следЦователя
Голикова С.В., нашло свое объяснение в постановлении об отказе в возб у)ждении
уголовного дела, а именно, в связи с отсутствием автомашины на которой нео бходимо
было доставить Овакимяна С.А. обратно в ИВС.
В связи с чем, судья считает, что следователь провел исчерпывающие прове рочные
мероприятия в порядке ст. 144 УПК РФ по заявлению Овакимяна С.А., вы неся по
результатам проверки мотивированное постановление об отказе в возб'У Ж,дении
уголовного дела от 25 апреля 2013 года о том, что указанные в ходе пров еденной
проверки факты оказания на Овакимяна С.А. физического и морального давл'ения со
стороны сотрудников МВД по Марий Эл и следователя Голикова С.В. не нашлг своего
подтверждения, с учетом чего, не усмотревшего события преступлений, а именно угрозы
убийством, превышение должностных полномочий, принуждение к даче поь азаний,
предусмотренных ст. ст. 119, 286, 302 УК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ,
Постановил:
Жалобу заявителя Яликова Д.В. в интересах Овакимяна С.А. о ripi
незаконным и необоснованным постановления об отказе в возбуждении уго лови
от 25 апреля 2013 года, вынесенное следователем по ОВД отдела по расследованшЬ
важных уголовных дел следственного управления Следственного комитета Рос<
Федерации по Республике Марий Эл Стрельниковым А.Г., оставить без удовлетворе:ния.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верхов! [ый су д '
Республики Марий Эл в^ечениегДО суток со дня его вынесения, а Овакимяном С . в тот
^
аСКОЙ с „ 7«v,
же срок со дня в ру че цияем у жоп щг гщстан о вjiе н ия.
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