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на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 13 декабря 2007 года

13 декабря 2007 года следователем СУ СК при прокуратуре РФ по Республике 
Марий Эл Молчановым Е.Н. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, где в резолютивной части постановления указано: отказать в возбуждении уголовного 
дела по сообщению о совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 119, 286. 302 УК РФ 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ то есть в связи с отсутствием состава —  ■ 
преступления в действиях сотрудников милиции.

С данным постановлением я не согласен, так как считаю, что да що£.„..решенд£.
незаконно и необоснованно, проверка проведена не полно и не объекти&нб?ТВьнюдыТ~— " 
изложенные в постановлении не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Выводы проверки о не применении к Овакимян С.А. физической силы, основаны 
только на показаниях сотрудников милиции, которые не могли объективно повлиять на 
окончательный вывод об отсутствии состава преступления в их действиях, т.к. сотрудники 
милиции заинтересованные лица и естественно отрицают свою причастность к 
противоправным действиям.

Так не дана оценка показаниям Киселевой A.E., Васильевой Г.В., которые 
утверждают, что Овакимян был задержан не дома, а на улице, что существенно противоречит 
показаниям сотрудников милиции.

Кроме этого, как следует из показаний дежурного ИВС МВД по Республике Марий 
Эл, Овакемян при водворении его в ИВС сообщил, что был избит неизвестными, которые 
требовали от Овакемян признаться в убийстве.

Также не дана оценка показаниям Овакимян в части того, что его вывозили за 
пределы г. Йошкар-Ола, где сотрудники милиции угрожали, что закопают Овакимян живьем.
При этом была вырыта яма. При осмотре места происшествия, яма была обнаружена, что 
подтверждают слова Овакимян об угрозах его убийства.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела возможно
лишь после того, как будут проверены все обстоятельства произошедших тгЦ^ййТНфТшя}:],!; I
меры к устранению противоречий в показаниях лиц, заключениях экспертов, !дсуШссШШШС
оценка доказательств. Выводы следователя не должны основываться на согуШитЁЛьныХ'АГ 
противоречивых данных, предположительных суждениях, не подкрепленных объективными и 
достоверными доказательствами.

Нарушения уголовного закона, сотрудниками милиции, в отношении Овакимян С.А., 
являются по своему характеру фактическими, очевидными, а не оценочными, но следователь



данные признаки выявить не сумел, и входящие в его компетенцию меры для защиты прав 
Овакимян, не предпринял. Исходя из смысла ст. ст. 140, 144 УПК РФ, проверка направлена на 
то, чтобы установить, имеются ли данные, указывающие на признаки преступления, 
необходимо ли дальнейшее расследование, которое точно установит, имело ли место 
преступление. Целью проверки ни в коем случае не является доказывание факта преступления 
или его отсутствия. Закон не требует установления в ходе проверки всех признаков состава 
преступления, но в качестве обязательного условия для возбуждения уголовного дела 
необходим тот минимум, который позволяет дать предварительную уголовно-правовую 
квалификацию содеянному. Именно наличие достаточных для такой квалификации данных и 
является основанием для возбуждения уголовного дела.

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, постановление прокурора, следователя, 
дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела следует признавать мотивированным, если его положения 
логически вытекают из анализа совокупности установленных данных.

В соответствии со ст. 21 УПК РФ должностное лицо обязано приништуугсге 
установлению события преступления, изобличению лица, виновного в i "-etmepHteww 
преступления. По результатам проверки принимается законное и обоснованное решение.

В соответствии со ст. 148 УПК РФ вывод о наличии основания для отказа в возбуждении 
уголовного дела должен вытекать из анализа всех обстоятельств события (которые установлены 
в полном объеме), подтвержденных конкретными данными.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства.

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ, Конституция РФ имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, 
применяемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Российская Федерация в 1998 году ратифицировала Конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод и с данного времени Конвенция стала составной частью правовой системы 
РФ. а это значит, что она непосредственно и решения Европейского Суда по Правам человека 
подлежат прямому и непосредственному применению на территории РФ. не 
внутреннего национального законодательства.

В соответствии со ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных 
не должен подвергаться пыткам, ни бесчеловечному или унижающему 
обращению и наказанию.

В соответствии со ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, ратифицированной Российской 
Федерацией, пытка -  это любое действие, которым какому-либо лицу умышленно 
причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, когда такая боль 
причиняется государственным должностным лицом.

Также стоит отметить, что Европейский Суд по правам человека неоднократно указывал 
на то, что при обращении заявителя на применение насильственных действий со стороны 
правоохранительных органов, государство обязано провести эффективное официальное 
расследование. Это расследование должно привести к установлению и наказанию виновных. 
После расследования, лица ответственные за такие действия, должны предстать перед судом и в 
случае, если они будут признаны виновными, должны быть наказаны в соответствии с законом. 
Это указывает на то, что государство должно не только обеспечить доступную процедуру 
подачи жалоб и проведения расследования, но и эффективную систему уголовного 
правосудия. Если этого не будет сделано, то будет нарушена фундаментальная важность 
запрета на применение пыток, и позволит правоохранительным органам безнаказанно нарушать
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прав лиц, находящихся в их власти.
Таким образом, Европейский суд указывает, на необходимость проведения, 

официального расследования, а не проведение проверок по жалобам граждан на нецрадзомер 
действия сотрудников правоохранительных органов.

На основании изложенного и в соответствии со ст. 125 УПК РФ

ПРОШУ:
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 декабря 2007 года признать 

незаконными и необоснованными и обязать должностных лиц СУ СК при прокуратуре РФ по 
Республике Марий Эл устранить допущенные нарушения.

Приложение:
1. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 декабря 2007 года;
2. Копии жалобы.
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