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ЖАЛОБА
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

от 23 декабря 2013 года, 
на постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 12 мая 2014 года, 

на постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 20 июня 2014 года и 
на постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 28 июля 2014 года

(в порядке ст. 123,124 УПК РФ)

07 сентября 2007 года Овакимян 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 был доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы для производства 
следственных действий. Вечером этого же дня Овакимян был помещен в ИВС МВД 
Республики М арий Эл. 08 сентября 2007 года сотрудниками милиции Овакимян 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 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
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следственного органа.

23 декабря 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.

29 апреля 2014 года я в интересах Овакимяна С.А. подал жалобу в порядке ст. .23, 
124 УПК РФ на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 23 декгбря 
2014 года в прокуратуру Республики Марий Эл.

По результатам рассмотрения жалобы, 12 мая 2014 года начальник отделе! по 
надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 
прокуратуры республики старший советник юстиции Молодецкая Н.В. вынрсла 
постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

10 июня 2014 года я в интересах Овакимяна С.А. подал жалобу в порядке ст. 123, 
124 УПК РФ на постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 12 мая 2014 год i.

20 июня 2014 года первый заместитель прокурора Республики Марий Эл 
Ворончихин Ю.И. по результатам рассмотрения жалобы вынес постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы.

Не согласившись с вынесенными решениями, 17 июля 2014 года в интересах 
Овакимяна С.А. была подана жалоба прокурору Республики Марий Эл Рюмшину С.И

28 июля 2014 года прокурор Республики Марий Эл Рюмшин С.П., рассмотрев 
жалобу, вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

С данными постановлениями от 23 декабря 2013 года, от 12 мая 2014 года, от 
20 июня 2014 года и от 28 июля 2014 года я не согласен, так как считаю, что решения 
приняты незаконно и необоснованно, проверка по материалу проверки проведер а не 
полно и не объективно. Выводы, изложенные в постановлениях, не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела.

1) Выводы проверки о неприменении к Овакимяну С.А. физической силы оснозаны
только на показаниях сотрудников правоохранительных органов, что явл гется 
недопустимым. Позиция данных сотрудников, занятая ими, может быть тактикой защиты 
в связи с возможностью возбуждения в отношении них уголовного дела, связанного с 
предположительным применением к заявителю насилия. Поэтому для того, ч гобы 
подтвердить или опровергнуть утверждения Овакимяна С.А. о применении к нему п: .пчж, 
следователь был обязан дать оценку прочим собранным им доказательствам.

Показательный пример. В постановлении следователь указывает, что к показа ниям 
Киселевой А.Е. следует отнестись критически в силу супружеских отношен т  с 
Овакимяном С.А., то есть подчеркивает заинтересованность Киселевой А.Е. в даче 
недостоверных сведений. К показаниям же сотрудников правоохранительных органов, 
которые отрицают применение к Овакимяну С.А. физической силы, следователь 
относится как правдивым. В постановлении от 25 апреля 2013 года не привоцгтся 
мотивировка того, почему одни показания более достоверные, чем другие. Более того, 
показания данных сотрудников на самом деле опровергаются показаниями дежузного 
ИВС МВД по Республике Марий Эл, который сообщает, что Овакимян при водво гении 
его в ИВС сразу заявил о применении в отношении него насилия со стороны неизвестных 
ему мужчин, которые требовали от него признания в убийстве. В итоге дежурный 
зафиксировал у Овакимяна С.А. множественные телесные повреждения.

2) Как уже было сказано выше, дежурный по ИВС зафиксировал у Овакимяна 
множественные телесные повреждения: опухоль и гематому на лбу с левой сто зоны, 
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, проведенном 09 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.

3) 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 проверку 
показаний на месте, не опросил сотрудников правоохранительных органов по данному 
факту и т.д.).

4) Далее, следователь в постановлении ставит под сомнение объяснения Овакимяна 
С.А. о получении им телесных повреждений 8 сентября 2007 года. В то же время в 
постановлении полностью отсутствует анализ показаний Овакимяна С.А. о применении в 
отношении него физической силы и специальных средств 7 сентября 2007 года. Между 
тем, Овакимян С.А. заявлял о применении к нему насилия и 7 сентября 2007 года.

5) Следователь Стрельников А.Г. указывает, что Овакимян С.А. явку с повинной 
написал в 19 часов 8 сентября 2007 года в кабинете следователя, расследовавшего 
уголовное дело в отношении Овакимяна. После того, как была принята явка с повинной, с 
Овакимяном больше никаких следственных действий не проводилось. В журнале 
регистрации выводов задержанных и заключенных под стражу из камер ИВС при МВД 
РМЭ зафиксировано, что Овакимяна 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 находился в кабинете следователя, и что с ним происходило в столь 
значительный период времени.

31 августа 2011 года жалоба «Овакимян против Российской Федерации» 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 возбуоюдении уголовного дела от 9 марта 2011 года показало, что 
процессуальное реш ение вынесено незаконно, поскольку не все собранные в ходе проверки 
данные получили надлежащую оценку, а доводы Овакимяна о применении насилия ня 
опровергнуты, поскольку не установлены конкретные обстоятельства появления у  
заявителя телесных повреэюдений и наличия ямы в лесном массиве. В совокупности со 
всеми собранными сведениями на дана должная оценка имевшим место событиям с 
учетом достоверно установленного судом времени фактического задержания. 
Возмоо/сность производства электрических разрядов с целью оказания воздействия на 
заявителя, не оставивших следы на его коэ/се, 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 таю/се свидетельствует о незаконности 
постановления об отказе в возбуоюдении 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.А. соблюдено не было.

Конституционный суд в определении № 42-0  от 25.01.2005 г. подчеркнул 
следующее: «Полож ения статей 7, 123, 124, 125, 388 и 408 УПК не допускают отказ 
следователя, прокурора, а также суда при рассмотрении заявления, ходатайс тва или 
жалобы участника уголовного судопроизводства от исследования и оцеь ки всех 
приводимых в них доводов, а также мотивировки своих реш ений путем ука: ания на 
конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности, основания, по г оторым 
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 сообщений о преступлениях 
следователями могут быть произведены осмотр места происшествия, осмопр 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 фиксаиии следов преступления и иных доказательств, т оебуюших 
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 совершённом в отношении Оракимяна 
С.А. была проведена неэффективно.

Проверка доводов Овакимяна С.А. ведется с 2007 года. По делу выносились 
множественные незаконные постановления об отказе в возбуждения цела. Это 
обстоятельство привело к нарушению разумного срока рассмотрения со< Мщения о 
преступлении и ограничению доступа потерпевшего к правосудию. Представ ыется, что 
незаконные действия и бездействие ответственных лиц направлены н з саботаж 
расследования заявления о совершенном преступлении. Следователями из раза в раз после 
очередного возобновления проверки не проводятся проверочные мероп эиятия, на 
необходимость проведения которых указывалось как собственным руководством, так и 
органами прокуратуры. Объяснения заявителя, показания свидетелей, медицинские 
документы, в которых зафиксированы множественные травмы, имевшиеся у (Овакимяна, 
следователями проигнорированы.

При этом со стороны вышестоящего ведомственного руководства должйого 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 поста ювлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела. При этом указания даются одни и т : же, однако 
даже эти указания следователь игнорирует.

Кроме того, в решениях следственного органа явно усматриваемся подмена 
достаточных для возбуждения уголовного дела данных об объективных признаках



преступления данными, необходимыми для привлечения конкретного лица к уголовной 
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 
государства по делам публичного и частно-публичного обвинения уголовное 
преследование, обеспечивая тем самым неотвратимость ответственности виновных 
лиц и защиту прав лиц, пострадавших от преступлений. Невыполнение или 
ненадлежащее выполнение данной обязанности, выраэ/сающееся, 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».

Считаю, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела является 
незаконным 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. 
Совокупность данных фактов, по моему мнению, содержит более чем достаточные для 
возбуждения уголовного дела данные, указывающие на признаки преступления.

Аналогичным образом, проверка, проведённая по заявлению Овакимяна С.А., не 
соответствует и требованию о проведении эффективного расследования, содержащемуся в 
ст. ст. 3 и 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

Часть 4 статьи 15 Конституции РФ закрепляет следующее: «Общепризнанные 
принципы и нормы меж дународного права и меж дународные договоры Российской 
Федерации являют ся 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 меж дународного права и 
меж дународных 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: «меоюдународные договоры Российской Федерации подлежат  
добросовестному выполнению в соответствии с условиями самих меоюдународных 
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 меж дународного’ договора долэюно осуществляться в соответствии с 
Венской конвенцией о праве меэюдународных договоров от 23 мая 1969 года. Согласно 
пункту «Ъ» части 3 статьи 31 Венской конвенции, при толковании меэюдународного 
договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая пу жтика
применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его 
толкования. [ ...]  Применение судами Европейской Конвенции долэюно осуществлю тъся с

(иа: I

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 
постановление от 21 октября 2010 года по делу «Белобородов против Р о с с и и /Belo 
у. Russia», пар. 38), если лицо выдвигает обоснованную жалобу о том, что оно не: 
подверглось жестокому обращению со стороны полиции, то власти обязаны 
эффективное официальное расследование, которое должно добиться установг 
наказания виновных.

В постановлении по делу жителя Новотроицка Оренбургской области 
Белобородова Европейский суд указал, что расследование жалоб на жестокое об 
должно быть тщательным. Власти не должны полагаться на поспешш 
необоснованные выводы. Власти должны принять все доступные им разумны: 
чтобы обеспечить сбор доказательств, в том числе показания очевидцев и рез 
судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, расследование должно быть быстр|ь: 
пар. 40-41 указанного постановления). Если выводы властей o c h o b i  

исключительно на показании сотрудников правоохранительных органов, то мож 
нарушен принцип беспристрастности расследования.

Исходя из фактов, изложенных выше, считаю, что проверка, прозе, 
следователем, по ряду оснований не отвечает требованиям эффективного расследо 
сформулированным Европейским судом по правам человека, а, следовательно, в 
случае имеет место нарушение Европейской конвенции о защите прав чел 
основных свобод 1950 г. Поскольку, как было сказано выше, требования Евроге 
суда обязательны для применения в национальном праве, в данном случае неэффе к  
расследование должно влечь за собой признание проверки, проведенной след 
неполной, а принятое по результатам данной проверки решение -  необоснов; 
незаконным.

В результате совершенного указанными должностными беззакония н 
предусмотренные ст. 2, ч. 2 ст. 6, ч,1 ст. 7, ст. 18, ст. 19, ч,1 ст. 23, ст. 33, ст. 45, ст 
53 Конституции Российской Федерации, ст. ст. 3 и 13 Конвенции о защите прав 
и основных свобод права Овакимяна С.А. на признание, соблюдение и защиту 
свобод человека и гражданина, создание условий, обеспечивающих достойную 
охрану здоровья, обеспечение правосудием непосредственного действия прав и 
равенства перед законом и судом, защиту своей чести, обращение 
государственные органы, государственную защиту и охрану законом прав 
человека и гражданина от преступлений и злоупотреблений властью, государ' 
обеспечение доступа к правосудию и компенсацию причиненного ущ 
эффективное средство правовой защиты в государственном органе.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 123, 124 УПК РФ,

ПРОШУ:

1 .Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 23 декабря 2|013 года 
признать незаконным и необоснованным, отменить.

2.Постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 12 мая 2014 года ризнать 
незаконным и необоснованным, отменить.
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3.Постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 20 июня 2014 года признать 
незаконным и необоснованным, отменить.

4.Постановление об отказе в удовлетворении жалобы от 28 июля 2014 года признать 
незаконным и необоснованным, отменить.

5.0бязать должностных лиц СУ СК РФ по Республике Марий Эл устранить 
допущенные нарушения.

Приложение:
1. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 23 декабря 2013 года;
2. Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 12 мая 2014 года;
3. Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 20 июня 2014 года;
4. Копия постановления об отказе в удовлетворении жалобы от 28 июля 2014 года;
5. Копия Меморандума;
6. Копии доверенности.

2014 года бликов


