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Прокурор Республики Марий Эл государственный советник юстиции 2 
класса Рюмшин С.И., рассмотрев обращение Яликова Д.В. в интересах 
Овакимяна С.А. о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 09.02.2017, а также по другим доводам,

УСТАНОВИЛ:

В прокуратуру Республики Марий Эл 07.06.2017 поступило обращение 
Яликова Д.В. в интересах Овакимяна С.А. о несогласии с постановлением об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 09.02.2017, а также по другим 
доводам.

В своем обращении Яликов Д.В. приводит доводы о незаконности 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.02.2017, в 
связи с этим указывает, что постановление и.о. начальника отдела Лапина 
Д. Л. от 06.04.2017 и постановление первого заместителя прокурора 
республики Ворончихина Ю.И. от 03.05.2017 об отказе в удовлетворении 
жалобы также являются незаконными и необоснованными, просит отменить 
соответствующие процессуальные решения.

В ходе рассмотрения доводов заявителя установлено, что 22.10.2007 в 
следственное управление Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Республике Марий Эл поступило заявление 
Овакимяна С.А. о совершении в отношении него неустановленными 
сотрудниками органов внутренних дел и старшим следователем СО по г. 
Йошкар-Оле следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Республике Марий Эл Голиковым 
С.В. противоправных действий.

По результатам проведенной проверки органом следствия 
неоднократно выносились процессуальные решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, которые признавались незаконными и необоснованными, 
отменялись как в порядке ведомственного контроля, так и при 
осуществлении прокурорского надзора.

09.02.2017 следователем по особо важным делам отдела по 
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл Стрельниковым 
А.Г. отказано в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении в 
отношении Овакимяна С.А. преступлений, предусмотренных ст.ст.119 ч.1, 
286 ч.З п.п. «а», «б» 302 ч.2 УК РФ, Голиковым С.В., Котляровым Д.Э., 
Сидоркиным А.Н., Обуховым С.Ю., Забелиным Г.В., Панковым С.П., 
Сидрутдиновым Р.И. на основании ст.24 ч.1 п.1 УПК РФ, отказано в 
возбуждении уголовного дела по ст.306 ч.2 УК РФ в отношении Овакимяна 
С.А. на основании ст.24 ч. 1 п.2 УПК РФ в связи с отсутствием в его 
действиях состава преступления.
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Изучением материалов доследственной проверки установлено, что 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.02.2017 
содержит надлежащую оценку объяснениям сотрудников 
правоохранительных органов, наличию у Овакимяна С.А. телесных 
повреждений, доводам заявителя о применении насилия, в том числе за 
пределами г.Иошкар-Олы, факту длительного нахождения Овакимяна С.А. в 
кабинете следователя. Органом следствия доследственная проверка 
проведена полно, объективно и всесторонне. Постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 09.02.2017 является законным, 
обоснованным и мотивированным, равно как и постановление и.о. 
начальника отдела Лапина Д.Л. от 06.04.2017 и постановление первого 
заместителя прокурора республики Ворончихина Ю.И. от 03.05.2017 об 
отказе в удовлетворении жалобы. Данные решения соответствуют 
требованиям ч.4 ст.7 УПК РФ.

В ходе проведенных дополнительных проверок в период с 2011 года 
исследованы обстоятельства произошедших событий и им дана юридическая 
оценка в совокупности с пояснениями Овакимяна С.А. Следователем 
проведены все возможные проверочные мероприятия.

В соответствии с ч.2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения 
уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления. В ходе проведенной проверки в порядке ст. 144-145 
УПК РФ таких данных не получено, в связи с чем решение о возбуждении 
уголовного дела не может быть принято.

В связи с изложенным жалоба Яликова Д.В. в интересах Овакимяна 
С.А. удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. В удовлетворении жалобы Яликова Д.В. в интересах Овакимяна С.А. 
о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 
09.02.2017; о несогласии с постановлением и.о. начальника отдела Лапина 
Д.Л. от 06.04.2017 и постановлением первого заместителя прокурора 
республики Ворончихина Ю.И. от 03.05.2017 об отказе в удовлетворении 
жалобы отказать в полном объеме.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив 
порядок обжалования.
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