
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене незаконного (необоснованного) постановления следователя 

об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Йошкар-Ола ноября 2007 года

Заместитель руководителя следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Марий Эл 
младший советник юстиции Завойских А.П., рассмотрев материалы проверки 
зарегистрированные в КРСП Следственного управления СК при прокуратуре 
РФ по РМЭ 23.10.2007г. за № 4пр-07,

УСТАНОВИЛ:

22.10.2007г. в следственное управление Следственного комитета РФ по 
РМ Э для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. ст. 144, 145 
УПК РФ поступило заявление Овакимяна С.А. от 16.10.2007г. о привлечении 
к установленной ответственности сотрудников органов внутренних дел 
республики и старшего следователя следственного отдела по г. Йошкар-Ола 
СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл Голикова С.В.

Рассмотрение сообщения о преступлении поручено следователю по 
особо важным делам отделения по расследованию особо важных уголовных 
дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по РМЭ Молчанову Е.Н, который 19.11.2007г. вынес постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях 
сотрудников МВД по М арий Эл, а также старшего следователя Голикова С.В. 
составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 119, 286, 309 УК РФ.

Вместе с тем, процессуальное решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела принято по неполно собранному материалу, без 
установления всех обстоятельств произошедшего, в связи с чем 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела подлежит отмене.

В ходе дополнительной проверки необходимо получить и приобщить к 
материалам проверки акт исследования телесных повреждений Овакимяна 
С.А., после чего принять законное и обоснованное решение, оценив действия 
должностных лиц, участвовавш их в раскрытии и расследовании уголовного 
дела № 0415, в том числе по ст. 302 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 части первой ст. 39 
УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
вынесенное 19.11.2007г. следователем по особо важным делам отделения по 
расследованию особо важных уголовных дел следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по РМЭ М олчановым Е.Н.



2. О принятом решении уведомить заместителя прокурора республики 
Громова В.В., а также заинтересованных лиц - Овакимяна С.А.

Заместитель руководителя следственного 
управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по 
Республике Марий Эл 
младший советник юстиции А .П .Завойских


