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Я, руководитель отдела общественных расследований РОО «Человек и Закон» Егошин Д.В., 
рассмотрев материал общественного расследования № 30-МЭ/2008,

УСТАНОВИЛ:

01 марта 2008 года в РОО «Человек и Закон» поступило заявление от Овакимян Марии 
Аветиковны, проживающей: .... в котором она
сообщила, что ее брата Овакимяна Сурена Аветиковича 07 сентября 2007 года избили сотрудники 
милиции. По данному факту Овакимян М.А. просит провести общественное расследование и 
оказать юридическую помощь ее брату Овакимяну С.А.

Ранее, а именно 27 декабря 2007 года, в РОО «Человек и Закон» обратился адвокат Кулик 
Леонид Александрович с устным заявлением, в котором сообщил, что является защитником 
обвиняемого по уголовному делу гр. Овакимяна Сурена Аветиковича. 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 Марий 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. В связи с 
изложенным, адвокат Кулик Л.А. просил оказать юридическую помощь Овакимяну в части 
применения насилия сотрудниками милиции.

В своем объяснении, данном сотрудникам РОО «Человек и закон», Овакимян Мария 
Аветиковна сообщила следующее: в середине сентября 2007 года от своей сестры - Овакимян 
Агуник она узнала, что их родной брат Овакимян Сурен был задержан сотрудниками милиции. 
После задержания брат был ими избит. Сотрудники милиции требовали от него признаться в 
совершении преступления. Подробности избиения Овакимян Марии не известны. С братом 
общалась последний раз примерно в середине августа 2007 года. После этого, и по настоящий 
момент брата не видела, так как брат находи тся в следственном изоляторе.

В своем объяснении, данном сотрудникам РОО «Человек и Закон», Овакимян Сурен 
Аветикович сообщил следующее: 07 сентября 2007 года, примерно в 15 часов он находился на 
улице Прохорова в г. Йошкар-Оле. В это время трое неизвестных мужчин схватили Овакимяна, и 
против его воли усадили в машину белого цвета марки ВАЗ-2109. В машине на голову Овакимяна 
надели полиэтиленовый пакет и повезли в неизвестном направлении. Когда машина остановилась, 
Овакимяна вытащили из нее и сняли пакет с головы. Овакимян понял, что его вывезли за пределы г. 
Йошкар-Олы. Возле машины стояли мужчины, которые похитили его. Кто эти мужчины. Овакимян 
не знал, так как они не представились. Один из присутствующих мужчин спросил, согласен ли 
Овакимян на их условия. Овакимян ответил, что не знает, какие условия ему предлагают. Тогда один 
из мужчин нанес Овакимяну несколько ударов по лицу и телу. Овакимян упал на спину. Другой 
мужчина, с темными волосами, стал наносить удары ногами по телу Овакимяна. Когда мужчина



перестал наносить удары, Овакимян спросил, за что его бьют, кто они такие. Один из 
присутствующих мужчин сказал, что Овакимяну должно быть все равно кто они такие. Овакимяна 
скатили в канаву и еще раз спросили, пойдет ли он на их условия. Овакимян ответил, что нет. После 
этого крупный мужчина подошел к Овакимяну сзади, что-то прицепил к большим пальцам его рук, и 
ушел. После этого Овакимян ощутил, как ио всему телу прошел небольшой разряд тока. Было очень 
неприятно. В течение минут 30-40 подключали и отключали ток. Кто подключал ток Овакимян, не 
видел. Но с каждым разом разряд тока был все сильнее. От этого Овакимян испытывал физическую 
боль. Все это время у Овакимяна спрашивали, не надумал ли он согласиться на условия мужчин. 
При этом никто не объяснял, на какие условия Овакимян должен был согласиться. Овакимян не 
выдержал издевательств и согласился сделать все, что от него потребуют. Тогда Овакимяна 
закинули на заднее сиденье машины и повезли в неизвестном направлении. Когда машина 
остановилась, Овакимяна вытащили из нее и посадили сзади машины. К Овакимяну подошел 
неизвестный мужчина и сказал, что Овакимян должен делать все так. как ему скажут. После этого 
Овакимян был доставлен в здание, в котором находится Центральный отдел милиции. Поднялись на 
четвертый этаж и завели Овакимяна в кабинет, номер которого он не запомнил. Овакимян понял, что 
находится в прокуратуре г. Йошкар-Олы, а похитившие его мужчины являются сотрудниками 
милиции. В кабинете мужчина в гражданской одежде спросил Овакимяна, будет ли он давать 
показания. Овакимян ответил, что без адвоката говорить ничего не будет. Приехал адвокат по 
фамилии Ксендзык. Он сказал Овакимяну, чтобы тот воспользовался статьей 51 Конституции РФ. 
Овакимян последовал совету адвоката, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ отказался от дачи 
показаний. После этого Овакимяна отвезли в ИВС. 08 сентября 2007 года Овакимяна доставили в 
прокуратуру к следователю Голикову, от которого Овакимян узнал, что подозревается в совершении 
убийства. Голиков и еще один мужчина, находившийся в кабинете, стали склонять Овакимяна 
написать явку с повинной. Овакимян отказался. Голиков позвонил парню по имени Сергей, и 
попросил подъехать. Овакимяна вывели на улицу через задний выход и посадили в машину ГАЗ- 
3102. В машине, когда она начала движение, один из мужчин стал бить Овакимяна по животу. 
Другой мужчина стал душить Овакимяна. Машина, проехав некоторое время, остановилась. 
Овакимяна вытащили из нее и стали избивать но телу. При этом требовали сознаться в совершении 
убийства. Также Овакимяну угрожали пистолетом и несколько раз нажимали на спусковой крючок, 
направляя ствол в сторону Овакимяна. После этого Овакимяна потащили к кустам, где водитель 
копал яму. Овакимяна закинули в яму. Водитель сказал, что закопают Овакимяна живьем. Один из 
мужчин принес из машины автомобильный трос. Овакимяна достали из ямы и этим тросом стали 
душить. После этого Овакимяна потащили к машине, закинули в багажник и привезли к 
следователю. Овакимяна завели в кабинет к следователю. Следом в кабинет забежал мужчина, 
который угрожал пистолетом, и ударил ногой Овакимяна в живот. Следователь и еще кто-то 
вытащили этого мужчину из кабинета. 11отом следователь закричал на Овакимяна, чтобы он 
подписывал документы. Овакимян был сильно напуган, и подписал, что от него требовали. После 
этого Овакимяна отвезли в ИВС.

Опрошенная в ходе общественного расследования гражданская жена Овакимяна - Киселева 
Анастасии Евгеньевна сообщила следующее: 07 сентября 2007 года Киселева со своим 
гражданским мужем Овакимяном Суреном собиралась идти на свадьбу к своим знакомым. Киселева 
и Овакимян подошли к киоску «Союзпечать», расположенному возле поликлиники № 4 на улице 
Прохорова, чтобы купить открытку. Время было около 15 часов. Киселева выбирала открытку, а 
Сурен стоял за ней. Киселева услышала, как сзади вскрикнул Сурен. Киселева обернулась и увидела, 
что Сурен лежит на асфальте, рядом с ним находились трое молодых людей. Один из них надевал 
Сурену на руки сзади наручники. Молодиле люди были в гражданской одежде. Киселева закричала, 
что они делают, кто они такие, а также сказала, чтобы они представились и показали документы. 
Молодые люди нс обратили на нее внимание. Мужчина, который надевал наручники, сказал, чтобы 
Киселева заткнулась. Иначе ее гоже сейчас заберут, и выругался нецензурно. В этот момент 
подъехала машина ВАЗ-2109 серебристого цвета т.н. В 096 АО/12 со стороны улицы Баумана, резко 
затормозила в метрах 3-4. Молодые люди подняли Сурена с асфальта, подвели к подъехавшей 
машине и посадили Сурена на заднее сиденье. Молодой человек, который надевал наручники, сел на 
переднее сиденье. Потом машина уехала в неизвестном направлении. Киселева побежала домой, 
чтобы сообщить родственникам Сурена о случившемся. Киселева позвонила сестре Овакимяна - 
Овакимян Агуник и все рассказала. Около 21 часа Киселева и сестра Сурена - Агуник пошли в 



прокуратуру, чтобы написать заявление о похищении Сурена, так как не знали, кто и почему 
похитил его. Киселева и Агуник пришли в прокуратуру, спросили у охранника, к кому им 
обратиться. Охранник вызвал какого-то мужчину. Когда тот подошел, он сказал, показывая вглубь 
коридора, «вон стоит ваш убийца». Гам действительно стоял Сурен, рядом с ним были молодые 
люди, которые его забрали. После этого Киселеву и Агуник из прокуратуры выпроводили.

До задержания Сурена у него не было телесных повреждений. Впоследствии Киселевой стало 
известно, что Сурепа избивали сотрудники милиции. С момента задержания Овакимяна и на момент 
получения объяснения Киселева его не видела. Также Киселева сообщила, что в письмах Овакимян 
писал о плохом состоянии здоровья.

В рамках проверки, проведенной следователем СУ СК при прокуратуре РФ по 
Республики Марий Эл, была опрошена Васильева Г.В., которая сообщила: в сентябре 2007 года 
к киоску, где она работает продавцом, подошла молодая пара. Девушка попросила открытку для 
свадьбы. Васильева предложила па выбор несколько открыток. Пока молодые люди выбирали 
открытку, Васильева обслуживала других клиентов. В это время Васильева услышала хлопок. 
Васильева обернулась и увидела, что молодой человек, подошедший с девушкой для выбора 
открыток, лежит на земле, а над ним склонились трое молодых людей. Они надевали лежащему 
наручники на запястья. В этот момент подъехала автомашина марки ВАЗ 09 или 099 светлого цвета. 
Молодого человека подняли с земли и посадили в подъехавшую машину и уехали. Девушка, 
подошедшая с молодым человеком, ничего не поясняя, убежала через дорогу.

В рамках проверки, проведенной следователем СУ СК при прокуратуре РФ по 
Республики Марий Эл, был опрошен следователь СО по г. Йошкар-Оле СУ СК при 
прокура гуре РФ ио Республики Марий Эл Голиков С.В., который сообщил: 07 сентября 2007 
года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. были 
задержаны Куклин Р.И. и Овакимян С.А. С задержанными сотрудники уголовного розыска провели 
оперативную беседу с применением видеотехники. Задержанные указали, где спрятали труп. После 
этого был осуществлен выезд на место происшествия. В этот же день Куклин и Овакимян были 
задержаны в порядке ст. 91 У ПК РФ. 08-09 сентября 2007 года с указанными лицами проводились 
следственные мероприятия. На указанных лиц в присутствии Голикова никто физического или 
психического давления не оказывал. В дополнении Голиков добавил, что 08 сентября 2007 года от 
Овакимяна он принял явку с повинной, провел две очные ставки с его участием. Вечером, точное 
время Голиков не помнит, сотрудниками уголовного розыска Овакимяна увезли в ИВС.

В рамках проверки, проведенной следователем СУ СК при прокуратуре РФ по 
Республики Марий Эл, был опрошен следователь СО по г. Йошкар-Оле СУ СК при 
прокуратуре РФ по Республики Марий Эл Абрамов Л.В., который сообщил: 07 сентября 2007 
года его включили в состав следственной труппы по уголовному делу, возбужденному по факту 
безвестного исчезновения Кривошапкина. Сообщили, что Абрамов должен выехать на место 
происшествия. Прибыв на место. Абрамов произвел осмотр, где был обнаружен труп Кривошапкина. 
Абрамов не помнит, был ли на месте происшествия Овакимян. После проведения следственных 
действий Абрамов вернулся на рабочее место, в прокуратуру г. Йошкар-Олы. Абрамову известно, 
что по совершенному преступлению следователем Голиковым был задержан в порядке ст. 91 УПК 
РФ Овакимян. Для допроса Овакимян был доставлен Абрамову, но Овакимян в присутствии 
адвоката от дачи показаний, пользуясь ст. 51 Конституции РФ, отказался. Овакимян находясь в 
кабинете, вел себя развязано. Жалоб на здоровье нс высказывал. Абрамов не видел у Овакимяна на 
лице видимых телесных повреждений. При Абрамове на Овакимяна никто физического давления не 
оказывал. Позже Овакимян был увезен в ИВС оперативными работниками. С Овакимяном дальше 
Абрамов не работал.

В рамках проверки, проведенной следователем СУ СК при прокуратуре РФ по 
Республики Марий Эл, был опрошен дежурный но ИВС при МВД Республики Марий Эл 
Алексеев Е.Д., который сообщил: 07 сентября 2007 года в 22 часа 45 минут в ИВС был доставлен, 
задержанный в порядке ст. 91 УПК РФ, Овакимян С.А. При помещении в ИВС Овакимян был 
осмотрен на наличие телесных повреждений. При осмотре были зафиксированы следующие 
телесные повреждения: гематомы на лице, спине, груди. Овакимян пояснил, что был задержан 



телесные повреждения: гематома в области лба с левой стороны, гематомы: на груди с правой 
стороны и на плече справа, на правой лопатке, ссадины на нижней части спины, на шее в области 
кадыка кровоподтек линейной формы около 8 см. длинной.

Было изучено заключение эксперта № 25-М от 19.12.2007 года, из которого следует, что у 
Овакимяна С.Л. обнаружены следующие телесные повреждения: ссадина поясничной области, 
кровоподтек правой подключичной области, кровоподтек на передней поверхности шеи. Данные 
повреждения могли образоваться от прямого и касательного действия тупых предметов и не 
повлекли за собой кратковременного расстройства здоровью или незначительной утраты общей 
трудоспособности и не расценивается как вред здоровью. Установить давность образования 
телесных повреждений не представилось возможным.

Таким образом, в ходе общественного расследования установлено, что:

1. сотрудники милиции, осуществляя свои действия выступали в официальном качестве и 
находились при исполнении своих должностных полномочий, так как задержание Овакимяна и 
проведение с ним оперативно-розыскных мероприятий осуществлялось в ходе расследования 
преступления. Эго прямо подтверждается объяснениями самих о/у Котлярова. Обухова, 
Сидоркина и следователей СУ СК Голикова и Абрамова.

2. Во время нахождения Овакимяна под юрисдикцией государства к нему применялась 
физическая сила, которая причинила ему боль и страдание. Это подтверждается объяснениями 
самого Овакимяна, справкой из ИВС при МВД РМЭ от 23 октября 2007 года № 52, в которой 
указывается, что при водворении в ИВС 07 сентября 2007 года у Овакимяна С.А. обнаружены 
следующие телесные повреждения: опухоль и гематома на лбу с левой стороны; гематомы на 
груди с левой стороны, на нравом плече, правой лопатке; ссадины на спине в области 
поясницы. Актом осмотра Овакимяна С.А., проведенного в ФГУ ИЗ-12/1, из которого следует, 
что у Овакимяна обнаружены следующие телесные повреждения: гематома в области лба с 
левой стороны, гематомы: на груди с правой стороны и на плече справа, на правой лопатке, 
ссадины на нижней части спины, па шее в области кадыка кровоподтек линейной формы около 
8 см. длинной. Заключением эксперта № 25-М от 19.12.2007 года, из которого следует, что у 
Овакимяна С.А. обнаружены следующие телесные повреждения: ссадина поясничной области, 
кровоподтек правой подключичной области, кровоподтек на передней поверхности шеи. 
Объяснением родственников об отсутствии у Овакимяна каких-либо телесных повреждений до 
момента задержания. Применение насилия также косвенно подтверждается дачей Овакимяном 
признательных показаний, от которых впоследствии он отказался.

3. Насилие к Овакимяну применялось незаконно. Это подтверждается отсутствием каких-либо 
законных оснований к применению физической силы. Овакимян не оказывал сопротивление 
при задержании, нс пытался скрыться, не совершал никаких действий опасных для жизни и 
здоровья сотрудников правоохранительных органов и граждан. Это подтверждается и 
объяснением Овакимяна и объяснениями сотрудников милиции, которые отрицают сам факт 
применения силы.

4. Применение насилия осуществлялось с целью получения признательных показаний в 
совершении преступления. Это подтверждается объяснением Овакимяна, которому в ходе 
опроса предлагалось дать признательные показания, а насилие применялась в случае его отказа 
сознаваться в преступлении, и прекращалось в случае его согласия.

Показания сотрудников милиции, которые в ходе официальной доследственной проверки не 
признали факт применения насилия к Овакимяну, опровергаются комплексом собранных в ходе 
общественного расследования доказательствами и нс заслуживают доверия.

Исходя из вышеизложенного, следует, что 07 сентября 2007 года сотрудники милиции 
Котляров, Обухов, Сидоркин, выступая в официальном качестве и находясь при исполнении 
своих должностных полномочий, произвели задержание гражданина Овакимяна по подозрению в 
совершении преступления, доставили его в прокуратуру г. Йошкар-Олы, за тем вывозили за пределы 



неизвестными, которые его избили, требуя сознаться в совершении преступления. При последующих 
вывозах и водворениях в ИВС у Овакимяна дополнительных телесных повреждений обнаружено не 
было.

В рамках проверки, проведенной следователем СУ СК при прокуратуре РФ по 
Республики Марий Эл, был опрошен сотрудник МВД Республики Марий Эл Котляров Д.Э., 
который сообщил: в конце августа в связи с обращением гр-ки Соколовой по поводу без вести 
пропавшего мужа сотрудниками уголовного розыска проводились оперативно-розыскные 
мероприятия. В ходе розыскных действий было установлено, что к совершению преступления 
причастен Овакимян С.А. Было установлено место проживания Овакимяна. Сотрудники милиции 
Сидоркин и Обухов приехали ио месту проживания Овакимяна, который находился в этот момент 
дома, и предложили ему проехать в МВД для дачи объяснений. Овакимян не возражал. Добровольно 
проследовал с сотрудниками милиции к месту проведения беседы в МВД Республики Марий Эл. В 
ходе беседы Овакимян признался в совершении преступления. Добровольно решил показать на 
месте, где спрятан труп убитого им Кривошапкина. Котляров предложил Овакимяну дать показания 
на месте с применением видеокамеры. Овакимян согласился. Прибыв на место, Овакимян прошел к 
яме, разгреб ветки и землю. Гам был обнаружен фрагмент трупа лежащего на боку. Котляров 
позвонил в прокуратуру и своему руководству. Овакимян на видеокамеру рассказал об 
обстоятельствах совершения преступления. По прибытии следственно-оперативной группы, был 
осуществлен осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта. После этого 
Котляров и сотрудник милиции Сидоркин сопроводили Овакимяна в прокуратуру г. Йошкар-Олы 
для производства следственных действий, где Овакимян был задержан следователем в порядке ст. 91 
УПК РФ. Больше с Овакимяном Котляров никаких мероприятий не проводил. К Овакимяну 
физического насилия никто из сотрудников милиции не применял. Все показания Овакимян давал 
добровольно.

Опрошенные в рамках проведения проверки следователем СУ СК при прокуратуре РФ 
но Республике Марий Эл сотрудники милиции Сидоркин АЛ., Обухов С.Ю. дали 
аналогичные объяснения.

В рамках общественного расследования, проведенного сотрудниками РОО «Человек и 
Закон», была получена справка из ИВС при МВД РМЭ от 23 октября 2007 года № 52, в которой 
указывается, что при водворении в ИВС 07 сентября 2007 года у Овакимяна С.А. обнаружены 
следующие телесные повреждения: опухоль и гематома на лбу с левой стороны; гематомы на груди с 
левой стороны, на правом плече, правой лопатке; ссадины на спине в области поясницы. Данная 
справка изучена и приобщена к материалам общественного расследования.

В рамках общественного расследования сотрудниками РОО «Человек и Закон» был получен 
акт о наличии телесных повреждений, составленный при осмотре Овакимяна в ИВС при МВД 
Республики Марий Эл. В данном акте у Овакимяна зафиксированы следующие телесные 
повреждения: опухоль и гематома на лбу с левой стороны; гематомы на груди с левой стороны, на 
правом плече, правой лопатке; ссадины на спине в области поясницы. Данный акт изучен и 
приобщен к материалам общественного расследования.

В рамках проведения общественного расследования сотрудниками РОО «Человек и Закон», 
была получена выписка из истории болезни Овакимяна С.А. № 626 от 14 марта 2008 года, выданная 
из «Городской поликлиники № 4», из которой следует, что Овакимян С.А. за период с 2005 года и на 
момент выдачи выписки за медицинской помощью не обращался. Данная выписка изучена и 
приобщена к материалам общественного расследования.

В рамках общественного расследования, проведенного сотрудниками РОО «Человек и 
Закон», был изучен материал проверки № 4 пр-07, проведенная следователем СУ СК при 
прокуратуре РФ по Республике Марий Эл но жалобе Овакимян С.А. па неправомерные действия 
сотрудников милиции.

В ходе изучения материалов проверки № 4-07 был исследован акт осмотра Овакимяна С.А., 
проведенный в ФГУ ИЗ-12/1, из которого следует, что у Овакимяна обнаружены следующие 



г. Йошкар-Олы, где, заставляя его признаться в совершении преступления незаконно 
применили к нему физическую силу, причинив ему телесные повреждения применив таким 
образом обращение, запрещенное ст. 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

В рамках общее!венного расследования, проведенного сотрудниками РОО» Человек и 
Закон», было установлено, что 17 октября 2007 года в прокуратуру г. Йошкар-Олы поступило 
заявление от Овакимяна С.Л. о привлечении к уголовной ответственности сотрудников милиции,

22 октября 2007 года материал но заявлению Овакимяна С.А. направлен в следственное 
управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл (РМЭ).

02 ноября 2007 года следователем СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции в связи 
с отсутствием в их действиях состава преступления.

08 ноября 2007 года постановлением заместителя руководителя СУ СК при прокуратуре РФ 
по РМЭ отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 02 ноября 2007 года.

19 ноября 2007 года следователем СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции в связи 
с отсутствием в их действиях состава преступления.

30 ноября 2007 года постановлением заместителя руководителя СУ СК при прокуратуре РФ 
по РМЭ отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 19 ноября 2007 года.

13 декабря 2007 года следователем СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции в связи 
с отсутствием в их действиях состава преступления.

27 февраля 2008 года в Йошкар-Олинский городской суд направлена жалоба на 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 декабря 2007 года.

03 марта 2008 года постановлением судьи Йошкар-Олинского городского суда постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 декабря 2007 года признано незаконным и 
необоснованным. Более того, судья в своем постановлении указала на нарушении ст. 13 ЕКПЧ, так 
как органами следствия проверка проведена неполно, без тщательного исследования всех 
обстоятельств указанных в заявлении Овакимяна.

07 апреля 2008 года следователем СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции в связи 
с отсутствием события преступления.

24 мая 2008 года в Йошкар-Олинский городской суд направлена жалоба на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 07 марта 2008 года.

29 мая 2008 года постановлением судьи Йошкар-Олинского городского суда постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 07 апреля 2008 года признано незаконным и 
необоснованным.

29 июня 2008 года следователем СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции в связи 
с отсутствием события преступления.

14 июля 2008 года в Йошкар-Олинский городской суд направлена жалоба на постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 июня 2008 года.

31 июля 2008 года постановлением судьи Йошкар-Олинского городского суда постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 июня 2008 года признано незаконным и 
необоснованным.

07 августа 2008 года в Йошкар-Олинский городской суд принесено кассационное 
представление помощником прокурора г. Йошкар-Олы на постановление Йошкар-Олинского 
городского суда от 3 1 июля 2008 года.

22 сентября 2008 года кассационным определением Верховного суда Республики Марий Эл 
постановление Йошкар-Олинского городского суда от 31 июля 2008 года отменено, производство по 
жалобе Овакимяна прекращено, в связи с гем, что уголовное дело по обвинению Овакимяна 
поступило в суд первой инстанции для рассмотрения его по существу и оценка доводам Овакимяна о 
неправомерном применении физической силы будет предметом судебного разбирательства.

Кроме этого, с момента вынесения Йошкар-Олинским городским судом постановления от 03 



марта 2008 года о признании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и 
необоснованным, по 15 апреля 2008 года Овакимян нс был уведомлен о новом процессуальном 
решении. Не смотря на то, что такое решение в виде постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела было принято 07 апреля 2008 года. Но в установленный срок копия постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела направлена не была. В связи с бездействием должностных 
лип Следственного управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий 
Эл, 15 апреля 2008 года на имя руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ была направлена 
жалоба.

19 апреля 2008 года был получен ответ датированный 15 апреля 2008 года от руководителя 
СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл, из которого следует, что жалоба была подана 
ненадлежащим лицом, так как сотрудники РОО «Человек и Закон» не являются субъектами 
обжалования действий следователя.

На данный ответ 21 мая 2008 года в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл 
была направлена жалоба на действия и решения руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по 
Республике Марий Эл.

26 мая 2008 года судьей Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл вынесено 
постановление об оставлении жалобы от 21 мая 2008 года без рассмотрения, так как обжалуемый 
ответ руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл не свидетельствует о том, 
что были нарушены конституционные права Овакимян и ограничен его доступ к правосудию, в 
связи с чем жалоба не является предметом рассмотрения в порядке ст. 125 УПК РФ.

03 июня 2008 года на данное постановление в Верховный суд Республики Марий Эл подана 
кассационная жалоба.

07 июля 2008 года Судебной коллегией Верховного суда Республики Марий Эл кассационная 
жалоба оставлена без удовлетворения, постановление судьи Йошкар-Олинского городского суда от 
26 мая 2008 года оставлено без изменения.

Согласно практике Европейского суда по правам человека в случае, если заявитель выдвигает 
обоснованную жалобу о том, что он подвергся жестокому обращению, требования ст. 3 Конвенции 
предусматривают обязательное проведение эффективного официального расследования, способного 
привести к установлению и наказанию виновных (постановление «Маслова и Налбандов против 
России» от 24 января 2008 года, параграф 91). При этом заявитель или его семья вправе иметь доступ 
к материалам дела, а государство обязано информировать их о ходе расследования (постановление 
«Читаев и Читаев против России» от 18 января 2007 года, параграф 165).

Официальное расследование признается Судом эффективным, если в ходе него соблюдены 
пять критериев: быстрота, своевременность, независимость, тщательность, объективность 
(постановление «Михеев против России» от 26 января 2006 года, параграфы 107-110).

Расследование жалоб на жестокое обращение должно быть тщательным. Государство должно 
предпринимать все доступные шаги для того, чтобы зафиксировать доказательства по делу. Это 
подразумевает опрос очевидцев, получение медицинских документов и т.д. Любой недостаток 
расследования, подрывающий возможность установить причину происхождения травм или личности 
виновных, может привести к нарушению стандарта тщательности.

Расследование должно быть скорым и своевременным.
Расследование должно быть независимым. Расследование утрачивает независимость, когда его 

производят сотрудники того же подразделения или органа, к которому принадлежат подозреваемые 
в применении жестокого обращения.

Наконец, расследование должно быть объективным и беспристрастным. Следствие не может 
безоговорочно полагаться на версию событий, изложенную сотрудниками правоохранительных 
органов, подозреваемыми в совершении преступления. Принцип беспристрастности нарушается, 
если выводы властей основываю гея исключительно па показаниях сотрудников правоохранительных 
органов.

Медицинские документы и объяснения заявителя, которые были направлены компетентным 
органам, создали, как минимум, разумное подозрение, что травмы заявителя были получены им в 
момент его нахождения под контролем государства. Поэтому жалобы заявителя в компетентные 
органы можно назвать обоснованными, и эго создало у властей обязанность провести эффективное 
расследование.



В ходе проведения проверки по сообщению о преступлении в отношении Овакимяна С.А., 
должностными лицами СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл, при принятии 
процессуального решения нс дана правовая оценка объяснениям всех очевидцев произошедшего и 
обстоятельствам произошедшего, в части задержания Овакимяна; при водворении его в ИВС, когда 
дежурный сотрудник милиции при осмотре обнаружил у Овакимяна телесные повреждения, в том 
числе на лице, в то время как следователь Абрамов утверждал, что несколько часами ранее, во время 
допроса не видел у Овакимяна видимых телесных повреждений на лице; Овакимян сообщил 
дежурному сотруднику ИВС об избиении его неизвестными лицами с целью получения 
признательных показаний в совершении убийства. Также не дана оценка показаниям Овакимяна в 
части того, что его вывозили за пределы г. Йошкар-Ола, где сотрудники милиции угрожали, что 
закопают Овакимяна живьем. При этом была вырыта яма. При осмотре места происшествия, 
следователем в присутствии поня тых, яма была обнаружена. Овакимян утверждал, что 08 сентября 
2007 года сотрудники милиции его пытались задушить. Во время осмотра в ФГУ ИЗ-12/1 УФСИН 
России по Республике Марий Эл у Овакимяна был обнаружен кровоподтек в области шеи, длинной 8 
см. Судебно-медицинская экспертиза в отношении Овакимяна была проведена 19 декабря 2007 года, 
спустя два месяца после обращения Овакимяна с жалобой (17 октября 2007 года) на неправомерные 
действия сотрудников милиции, когда установить давность образования телесных повреждений не 
представилось возможным. При этом во время изучения материалов проверки № 4 пр-07 
проведенного следователем СУ СК при прокуратуре РФ но Республике Марий Эл по жалобе 
Овакимяна С.А. на неправомерные действия сотрудников милиции, было установлено, что судебно
медицинскому эксперту были представлены не все медицинские документы Овакимяна.

Таким образом, исходя из анализа сведений, полученных в ходе общественного 
расследования, проведенного Комитетом против пыток, можно сделать вывод о том, что 
расследование, проведенное государственными правоохранительными органами, не 
соответствует всем критериям эффективности. Гем самым государство нарушило ст. 3 
Европейской конвенции о защите нрав человека и основных свобод.

Статья 13 Конвенции гарантирует доступность на национальном уровне средств правовой 
защиты, осуществляющих суть прав и свобод, закрепленных Конвенцией, в какой бы форме они не 
были обеспечены национальным законодательством (постановление «Михеев против России» от 26 
января 2006 года, параграф 142).

Законодательство РФ предусматривает для потерпевших от незаконных действий 
представителей государства возможность обратиться в суд с гражданско-правовым иском о 
компенсации вреда, причиненного такими действиями. Существует правоприменительная практика, 
согласно которой иск о компенсации вреда оставляется без рассмотрения до завершения 
предварительного расследования по уголовному делу, если незаконные действия сотрудников 
государственных органов являются преступными. Если в результате проведения расследования 
гражданин был признан потерпевшим от преступных действий, он получает возможность обратиться 
в суд с иском о компенсации.

Поскольку прокуратура, проведя проверку жалобы заявителя, не сочла возможным возбудить 
уголовное дело и отказалась признать его потерпевшим от незаконных действий сотрудников 
правоохранительных органов, он был лишен возможности обратиться в суд в гражданском порядке 
за получением компенсации.

Таким образом, заявителю можно было добиться восстановления справедливости только 
посредством официального расследования. Как указывалось выше, такое расследование было 
проведено неэффективно.

Следовательно, все средства правовой защиты перед государственным органом, право 
на которые предусмотрены ст. 13 Конвенции, оказались в данном деле неэффективными, н ст. 
13 была нарушена.



На основании вышеизложенного,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Общественное расследование по заявлению Овакимян М.А. считать законченным.
2. Факт нарушения статьи 3 в части запрета пыток, статьи 3 в части обязанности провести 
эффективное расследование, статьи 13 Конвенции в отношении Овакимяна С. А. считать 
установленным.
3. Приступить к реализации материала.
4. Уведомить заинтересованных лип.

Руководитель отдела 
общественных расследований 
РОО «Человек и Закон»

______  «СОГЛАСОВАНО»
Руководи гель ОКДТ11
МРОО «Комитет прот ив пыток»

О.И. Хабибрахманов

Д.В. Егошин

_______ «СО1ЛАСОВАНО»______
Эксперт отдела международной защиты
НРОО «Комитет против пыток» О.А. Садовская


