
г. Йош кар-Ола 03 марта 2008 года

Судья Йошкар-Олинского городского суда Республики М арий Эл 
Чередниченко Е.Г., 
при секретаре Ш ушкановой С.А.,
с участием прокурора -  зам. начальника отдела прокуратуры Республики 
М арий Эл Лапина Д.Л., 
заявителя Овакимяна С.А.,
защ итника -  адвоката Кулика Л.А., представившего удостоверение № 54 и 
ордер № 000412,
представителя заявителя Егошина Д.В., действующ его на основании 
доверенности от 29 декабря 2007 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке ст. 125 УПК РФ жалобу 
заявителя Овакимяна С.А. на постановление следователя следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
по Республике М арий Эл М олчанова Е.Н. об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 13 декабря 2007 года,

У С Т А Н О В И Л А :

Постановлением следователя СУ СК при прокуратуре РФ по Республике 
М арий Эл М олчанова Е.Н. от 13 декабря 2007 года отказано в возбуждении 
уголовного дела в отношении Голикова С.В., а также сотрудников М ВД по 
Республике Марий Эл Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н., О бухова С.Ю., 
Забелина Г.В. по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 119, 286, 
302 УК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Не согласившись с принятым решением, заявитель Овакимян С.А. 
обратился в Йошкар-Олинский городской суд с жалобой, в которой просит 
признать вышеназванное постановление следователя М олчанова Е.Н. 
незаконным и необоснованным, так как считает, что проверка проведена 
неполно и необъективно, выводы, изложенные в постановлении, не 
соответствуют фактическим обстоятельствам. Выводы проверки основаны 
только на показаниях заинтересованных сотрудников милиции, не дана оценка 
показаниям Киселевой А.Е., Васильевой Г.В., не дана оценка его показаниям 
об угрозах убийством и обнаружении ямы, подтверждающ ей его показания об 
угрозах убийством.

В судебном заседании заявитель Овакимян С.А., его представитель 
Егошин Д.В. и защ итник Кулик JI.A жалобу поддержали, просили признать 
постановление следователя М олчанова Е.Н. от 13 декабря 2007 года 
незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в жалобе.

Представитель заявителя Егошин Д.В. и защитник Кулик JI.A. считают, 
что следователем не дана оценка всем имеющимся противоречиям, которые не 
устранены, не дана оценка обнаруженным у Овакимяна С.А. телесным



повреждениям, не установлен механизм и давность их образования, и при 
каких обстоятельствах они получены.

Заслуш ав участников судебного заседания, изучив представленною 
материалы проверки по заявлению Овакимяна С.А. №  4 пр-07, выслушав 
мнение прокурора, полагавшего, необходимым оставить жалобу без 
удовлетворения, поскольку обжалуемое постановление является законным и 
обоснованным, суд считает, что жалоба Овакимяна С.А. подлежит 
удовлетворению  по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 7 УПК РФ постановление следователя должно бфть 
законным, обоснованным и мотивированным. Вывод о наличии оснований 
отказа в возбуждении уголовного дела должен быть подтвержден конкретны 
данными.

Вместе с тем, вывод следователя об отсутствии в действиях Голике 
С.В., а также сотрудников М ВД по Республике Марий Эл Котлярова Д. 
Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю ., Забелина Г.В. составов преступлен^ 
предусмотренных ст. ст. 119, 286, 302 УК РФ, основан только на показанг 
указанных лиц, а изложенные Овакимяном С.А. обстоятельства, в том числе 
наш едш ие подтверждение в ходе проверки, не получили никак 
мотивированной оценки, а расценены следователем как способ защ иты 
возбужденному в отнош ении него уголовному делу.
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И зучение материалов проверки показало, что Овакимян С.А. был 
задержан тремя неустановленными лицами около 15 часов 07 сентября 2 
года у киоска союзпечати, расположенного у поликлиники №  4 гор. Йош ка 
Олы, на него были надеты наручники, и он был насильно посажен в сал 
автомаш ины ВАЗ 2109. Об этом показали в ходе проверки сам Овакимл 
находивш аяся вместе с ним в тот момент Киселева А.Е. и продавец киос 
сою зпечать Васильева Г.В.. Более того, Киселева А.Е. указала ном 
автомаш ины в которую, посадили Овакимяна С.А..

П оказания данных лиц прямо указаны в постановлении следоватеГ 
однако никакой оценки им не дано и в противоречие этим доказательств 
сделан вывод, что Овакимян С.А. задержан по подозрению в соверш ена 
преступления по месту своего жительства и добровольно согласился ехат! 
отдел милиции.

В своем заявлении Овакимян С.А. подробно описал, какими предметай 
и по каким частям тела его избивали 07 сентября 2007 года после задерж ан^ 
Согласно акту о наличии телесных повреждений при приеме в ИВС Оваким 
С.А. 07 сентября 2007 года в 22 часа 45 минут у него были обнаружен 
телесные повреждения: опухоль и гематома на лбу с левой стороны, гематом 
на груди с правой стороны, на плече справа, на правой лопатке, ссадины 
нижней части спины (л.д. 53). Однако в ходе проверки не установлено, 
каких обстоятельствах были получены Овакимяном телесные повреждения 
постановлении следователя не дано никакой оценки этому факту.

О вакимян С.А. в своем заявлении так же указал, что незаконные мето 
следствия к нему применяли и 08 сентября 2007 года, в том числе внбвь
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избивали, вывезли за населенный пункт, там душили веревкой, угрожали 
живым закопать в яму и бросали его в эту яму.

В ходе проверки заявления Овакимян С.А. указал место, куда, по его 
словам, его вывозили, и в соответствии с протоколом осмотра места 
происшествия в указанном Овакимяном месте действительно была обнаружена 
яма (л.д.71-84). Указав в постановлении об отказе в возбуждении уголовного 
дела на этот факт, следователь не дал ему никакой оценки.

Более того, при осмотре Овакимяна С.А. в медсанчасти ФГУ И З -12/1, 
проведенном 09 сентября 2007 года у последнего были обнаружены телесные 
повреждения, отличные от телесных повреждений, обнаруженных 07 сентября, 
в частности, на шее в области кадыка обнаружен кровоподтек красного цвета 
линейной формы около 8 см длиной (л.д. 134), однако и этому обстоятельству в 
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела не дано оценки, не 
установлены обстоятельства получения Овакимяном С.А. телесных 
повреждений в период, когда он был уже фактически задержанным и 
находился на попечении государства. Несмотря на наличие у Овакимяна С.А. 
телесных повреждений судебно-медицинская экспертиза не была проведена.

Таким образом, органы следствия, установив наличие у Овакимяна С.А. 
телесных повреждений в период нахождения его под стражей, несмотря на 
наличие своевременного заявления последнего, в наруш ение требований ст. 
144 УПК РФ провели проверку неполно, без надлежащ его исследования и 
оценки всех обстоятельств, тем самым нарушили право Овакимяна С.А. на 
эффективное средство правовой защиты, предусмотренное ст. 13 Конвенции о 
защ ите прав человека и основных свобод.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 123, 125 УПК РФ,

Жалобу заявителя Овакимяна Сурена Аветиковича удовлетворить.

Признать постановление следователя СУ СК при прокуратуре РФ по 
Республике М арий Эл М олчанова Е.Н. от 13 декабря 2007 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным.

Направить материал проверки с копией постановления руководителю  СУ 
СК при прокуратуре Российской Федерации по Республике М арий Эл и 
обязать устранить допущенные нарушения.

судья
П О С Т А Н О В И Л А :

Постановление может быт "  Эерховный суд Республики
М арий Эл в течение 10 суток со д

Судья
Копия верна. Судья

Е.Г. Чередниченко 
Е.Г. Чередниченко
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