
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Йош кар-Ола « 3 0 »  июня 2 0 14 г.

20 ч. 10 мин.

Следователем по ОВД следственного отдела по г. Йош кар-Ола СУ СК РФ 
по РМЭ., Аметова Т.С., рассмотрев материалы № 196 пр-14,

У С Т А Н О В И Л :
В следственный отдел по г. Йошкар-Ола следственного управления Следст

венного комитета Российской Федерации по Республике М арий Эл поступил ма
териал проверки по сообщению о противоправных действиях сотрудников ФКУ 
№ 6 УФСИН России по РМЭ.

В объяснение Овакимян С.А. указывает, что на него было оказано давление 
со стороны сотрудников ФКУ № 6 УФСИН РФ по РМ Э Степанова Д.В. и Бирю 
кова И.Ю.

В объяснение сотрудник ФКУ № 6 УФСИН России по РМ Э Папов Д.С. ука
зал, что в его подчинение находятся сотрудники Степанов Д.В. и Бирюков И.Ю ., 
он являются исполнительными сотрудниками, никаких наречений в отношении их 
не имеется. Считает, что доводы Овакимян С.А. являются вымыш ленными и не
обоснованными. Никакого давления на осужденного со стороны сотрудников 
ФКУ № 6 УФ СИН РФ по РМЭ не оказывалось. Дисциплинарный характер с марта 
2013 года не оказывалось в отношении Овакимян С.А.

В объяснение сотрудник ФКУ № 6 УФСИН России по РМ Э Степанов Д.В. 
указал, что Овакимян С.А. трудоустроен, взысканий за наруш ение не имеет, дав
лений с его стороны в адрес осужденного не было. Считает, что доводы Овакимян 
С.А. вымышленные и не обоснованные.

В объяснение сотрудник ФКУ № 6 УФСИН России по РМ Э Бирю ков И.Ю . 
указал, что Овакимян С.А. прибыл 14.04.2010 года в ФКУ №  6 УФ СИН России по 
РМЭ. Осужден по ст. 105 ч 2, ст. 162 ч. 4 УК РФ к 16 годам лиш ения свободы в 
условиях строгого режима. Угроз в адрес Овакимяна С.А. он не высказывал, мер 
дисциплинарного взыскания не применял. С марта 2013 года осужденный не име
ет нарушений.

Диспозиция ст. 286 УК РФ предусматривает соверш ение должностным ли
цом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших сущ ест
венное нарушение прав и законных интересов граждан.

В то же время субъективной стороной преступления, предусмотренного 
ст. 286 УК РФ является прямой или косвенный умысел, направленный на совер
шение должностным лицом действий по службе, которые, во-первых, которые, 
явно выходят за пределы его полномочий, во-вторых, повлекли существенное на
рушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
интересов общества или государства.



Бланк 24
Анализ и оценка собранных на данный момент материалов пров 

ляет сделать вывод об отсутствие достаточных данных, свидетельс 
превышении сотрудников полиции своих должностных пол. Таким с 
ганы следствия полагают, что в действиях сотрудников ФКУ № 6 УФф 
по РМЭ отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч. 1 
РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указ 
отсутствие признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ 
дствуясь п.2 части первой ст.24, ст. 144,145 и 148 УПК РФ,

Л.д.____
ерки позво- 
твующих о 
бразом, ор- 
ИН России 
ст. 286 УК

Бывающие на 
и, руково-

П О С Т А Н О В И Л :
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о 
преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ факту о неправомерн 
ях сотрудников ФКУ №  6 УФСИН России по РМЭ в отношении Оваки 
Аветиковича, 1981 ода рождения, по основаниям п.2 части первой ст. 
за отсутствием в деянии состава преступления.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Р 
Овакимян С.А.

овершении 
лх действи- 
мян Сурена 
24 УПК РФ

ошкар-Ола,

Настоящее постановление может быть обжаловано руководите 
венного отдела по г. Йошкар-Ола СУ СК при прокуратуре РФ по Р 
Йош кар-Олинский городской суд в порядке, предусмотренном гл. 16 \

Следователь по ОВД

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Р 
Овакимян С.А.

i
Следователь по ОВД _________

лю следст- 
\4Э, либо в 
ПК РФ.

ошкар-Ола,


