
Судья Кадулин Э.А. Дело № 22к-1443

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Йошкар-Ола 21 октября 2013 года

Верховный Суд Республики Марий Эл в составе: 
председательствующего судьи Шелудяковой Е.Б., 
при секретаре Бахтиной Ю.В.,
с участием прокурора -  старшего прокурора отдела прокуратуры 
Республики Марий Эл Бутовецкой А.Б.,
заинтересованных лиц: старшего помощника руководителя СУ СК РФ по 
Республике Марий Эл Молотиловой О.А., следователя СУ СК РФ по 
Республике Марий Эл Стрельникова А.Г., 
представителя заявителя Яликова Д.В.,
рассмотрев в судебном заседании от «21» октября 2013 года 
апелляционную жалобу заявителя Овакимяна С.А. на постановление судьи 
Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 23 августа 
2013 года, которым

жалоба заявителя Яликова Д.В. в интересах Овакимяна С.А. о 
признании незаконным и необоснованным постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 25 апреля 2013 года, 
вынесенного следователем по ОВД отдела по расследованию 
особо важных уголовных дел следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Марий Эл Стрельникова А.Г., оставлена без удовлетворения.

У С Т А Н О В И Л :
Яликов Д.В. в интересах Овакимяна С.А. обратился в суд с жалобой в 

порядке ст. 125 УПК РФ о признании незаконным и необоснованным 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 апреля 2013 
года, вынесенного по заявлению Овакимяна С.А. о совершении в 
отношении него неустановленными сотрудниками органов внутренних дел 
и старшим следователем СО по г. Йошкар-Оле СУ СК при прокуратуре 
Российской Федерации Голиковым С.В. противоправных действий, 
вследствие неполноты проверки и неправильной оценки полученных в ходе 
проверки данных.

Суд жалобу оставил без удовлетворения, указав, что следователь 
провел исчерпывающие проверочные мероприятия в порядке ст. 144 УПК 
РФ по заявлению Овакимяна С.В., вынес по результатам проверки 
мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 25 апреля 2013 года.

В апелляционной жалобе заявитель Овакимян С.А., не соглашаясь с 
выводами суда, указывает, что судом не дана правовая оценка всем



доводам, изложенным в жалобе, в частности, о получении Овакимяном С.А. 
повреждений 7 сентября 2007 года, выводы проверки о неприменении к 
Овакимяну С.А. физической силы основаны только на показаниях 
сотрудников правоохранительных органов, позиция которых может быть 
тактикой защиты, поэтому следователь обязан был дать оценку прочим 
собранным доказательствам; дежурный по ИВС 7 сентября 2007 года 
зафиксировал у Овакимяна С.А. множественные телесные повреждения, 
однако при осмотре в медсанчасти ФКУ ИЗ-12/1, проведенном 9 сентября 
2007 года, отличные повреждения от обнаруженных 7 сентября 2007 года, 
Овакимян С.А. показал, что его душили, но этому обстоятельству 
следователем в ходе проверки никакой оценки не дано, также не дано 
оценки его показаниям о том, что его вывозили за пределы г. Йошкар-Олы, 
яма, о которой он говорил, была обнаружена, однако следователь не 
предпринял дальнейших шагов в этом направлении, в постановлении 
отсутствует анализ показаний Овакимяна С.А. о применении в отношении 
него физической силы и специальных средств 7 сентября 2007 года, в 
рамках проверки не выяснен вопрос, почему Овакимян С.А. длительный 
промежуток времени находился в кабинете следователя и что там с ним 
происходило, судом в постановлении не дана правовая оценка положениям 
о нарушениях ст. 3, 5 и 13 Европейской конвенции Меморандума 
Уполномоченного РФ при Европейском суде, полагает, что проверка 
жалобы, проведенная следователем, по ряду оснований не отвечает 
требованиям эффективного расследования, сформулированным 
Европейским судом по правам человека, просит постановление отменить и 
вынести иное судебное решение.

Проверив материал и доводы жалобы, суд считает постановление 
подлежащим отмене на основании п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, так как суд не 
учел обстоятельств, которые существенно могли повлиять на выводы суда.

Как следует из материалов, 11 марта 2013 года апелляционным 
определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Марий Эл признано незаконным и необоснованным 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 декабря 2011 
года по вышеуказанному заявлению Овакимяна С.А.

В определении было указано: «Вывод следователя об отсутствии в 
действиях сотрудников правоохранительных органов признаков 
преступления основан только на их показаниях.

В ходе проверки не установлено, каким образом получены телесные 
повреждения Овакимяном С.А., зафиксированные 9 сентября 2007 года. 
Выводы следователя в этой части не подтверждены никакими 
доказательствами.

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.

Из представленных материалов, исследованных судом первой 
инстанции при рассмотрении жалобы, следует, что в судебном заседании



при рассмотрении уголовного дела Овакимян С.А. показал, что его 
вывозили на место захоронения трупа Кривошапкина А.Г. и там уже 
находился Куклин Р.И., что отрицают сотрудники правоохранительных 
органов. Кроме того, согласно записи в журнале регистрации выводов 
задержанных и заключенных под стражу из камер следует, что 8 сентября 
2007 года 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 линии УР) Панков С.Л. вывозил на 
место происшествия Овакимяна С.А. с 14 часов 35 минут до 3 часов 20 
минут. Никаких доводов в этой части постановление следователя не 
содержит.»

Постановлением и.о. руководителя отдела по расследованию особо 
важных дел Следственного Управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Марий Эл от 26 марта 2013 года 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 декабря 2011 
года отменено и материалы по заявлению Овакимяна С.А. переданы для 
дополнительной процессуальной проверки.

В постановлении указано, что в ходе дополнительной проверки 
необходимо устранить указанные судом в определении от 11 марта 2013 
года недостатки, в итоговом процессуальном документе проанализировать 
и дать правовую оценку всем установленным в ходе проверки
обстоятельствам, имеющим важное значение для принятия законного и 
обоснованного решения по данному сообщению о преступлении.

Изучение представленных материалов показало, что следователем не 
в полном объеме выполнены указания, изложенные в определении суда и 
постановлении вышестоящего должностного лица.

Так, в ходе дополнительной проверки не достаточно исследован 
вопрос, каким образом получены телесные повреждения Овакимяном С.А., 
зафиксированные 9 сентября 2007 года, специалисты по данному вопросу 
не опрошены. Доводы Овакимяна С.А. мотивированно не опровергнуты.

Не проверены также показания Овакимяна С.А. в той части, что его 
вывозили 8 сентября 2007 года на место захоронения трупа, где уже 
находился Куклин Р.И., который надлежащим образом не опрошен.

Не подтверждены документально пояснения Голикова С.В. о том, что 
он 8 сентября 2007 года проводил с участием Овакимяна С.А. следственные 
действия, а в 19 часов 8 сентября 2007 года составлен протокол явки с 
повинной Овакимяна С.А.

В ходе проверки установлено, что по требованию следователя 
Овакимян С.А. был вывезен из следственного изолятора в 14 часов 35 
минут 8 сентября 2007 года, а доставлен обратно в 3 часа 20 минут 9 
сентября 2007 года, то есть в ночное время.

Данному обстоятельству никакой оценки не дано.
При таком положении постановление следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 25 апреля 2013 года нельзя признать 
законным и обоснованным.



На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.15, 
389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :
Постановление судьи Йошкар-Олинского городского суда 

Республики Марий Эл от 23 августа 2013 года по жалобе Яликова Д.В. в 
интересах Овакимяна С.А. на постановление следователя по ОВД отдела по 
расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Марий Эл 
Стрельникова А.Г. от 25 апреля 2013 года об отказе в возбуждении 
уголовного дела -  отменить.

Признать постановление следователя по ОВД отдела по 
расследованию особо важных уголовных дел следственного управления 
Следственного комитета РФ по Республике Марий Эл Стрельникова А.Г. от 
25 апреля 2013 года об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе 
Овакимяна С.А. незаконным и необоснованным.

Для устранения допущенных нарушений направить материалы по 
жалобе Овакимяна С.А. руководителю Следственного Управления 
Следственного комитета РФ по Республике Марий Эл.

Судья Верховного Суда ' г 2ПоУ 5
Республики Марий Эл Е.Б. Шелудякова

Верно. Судья Верховного 
Суда Республики Марий Эл Е.Б. Шелудякова


