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26 июня 2006 года, мною от имени моего доверителя Иванова А.А. была подана жалоба в 
Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл на постановление следователя 
прокуратуры г. Йошкар-Олы об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.10.2005 г.

29 июня 2006 года судьей Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл, 
вынесено постановление, в котором моя жалоба оставлена без рассмотрения.

С вынесенным постановлением Йошкар-Олинского городского суда от 29 июня 2006 года 
я не согласен по следующим основаниям.

Так в обосновании своего решения судья ссылается на Определение Конституционного 
Суда РФ № 381-0 от 20.10.2005 года, где говорится, что уголовно-процессуальное 
законодательство не предусматривает возможности осуществления после вступления в законную 
силу приговора по уголовному делу самостоятельной проверки, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, 
законности и обоснованности действий и решений, имевших место на досудебных стадиях 
судопроизводства либо в ходе судебного разбирательства. В связи с этим, Иванов А.А. не может 
обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ, 
т.к. был осужден Йошкар-Олинским городским судом 19.12.2005 года.

Исходя из смысла указанного Определения Конституционного суда РФ, ст. 125 УПК 
Российской Федерации предусматривает возможность обжалования постановлений дознавателя, 
следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела только на досудебных стадиях 
производства по уголовному делу и не допускает такую возможность применительно к 
постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении преступных действий 
участников уголовного судопроизводства по делу, завершившемуся вступившим в законную силу 
приговором. Однако необходимо отметить, что Иванов А.А. был задержан по подозрению в 
совершении преступления 15 июля 2005 года, но уголовное дело в отношении Иванова А.А. 
возбуждено не было. Осужден он был за аналогичное преступление, но совершенное им в более 
поздний срок. Таким образом, в своей жалобе на постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 14 октября 2005 года, Иванов А.А., обжалует неправомерные действия 
сотрудников милиции, применивших к нему физическую силу, а не участников уголовного 
судопроизводства. В данном случае, обвинительный приговор в отношении Иванова А.А. 
отсутствует.
В связи с этим, считаю, что постановление судьи подлежит отмене. Согласно ст. 125 УПК РФ, 
судья проверяет законность и обоснованность обжалуемого решения. В целях надлежащей 
проверки суду было необходимо проверить доводы, изложенные в жалобе и дать и им оценку. В 
своей жалобе, Иванов А.А. не оспаривал вступивший в законную силу приговор, а просил признать 
неправомерными действия сотрудников милиции, которые, как уже указывалось выше, не 
соотносятся с уголовным делом, где Иванов А.А. был признан виновным, и признать



постановление об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным. Более 
того, в ст. 125 УПК РФ, необходимо отметить, говорится:

5. По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих 
постановлений:

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного 
лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное 
нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.
Таким образом, ст. 125 УПК РФ не предусматривает оставление жалобы без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 378,379 УПК РФ,

Постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 29 июня 2006 
года, об оставление жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
14.10.2005 г., отменить, и направить жалобу Иванова А.А., на новое судебное рассмотрение в суд 
первой инстанции.

Приложение:

1. Копия кассационной жалобы;
2. Постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 29 июня

ПРОШУ:

2006 года.
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