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на действия и решения руководителя СУ СК 
при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл

15 апреля 2008 года, я обратился к руководителю Следственного управления Следственного 
Комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл О.М. Доронину, в интересах своего 
доверителя Овакимян Сурен Аветиковича, с просьбой сообщить о принятом решении по результатам 
рассмотрения жалобы Овакимян С.А. на неправомерные действия сотрудников милиции.

22 апреля 2008 года я получил ответ от 15 апреля 2008 года от руководителя СУ СК при 
прокуратуре РФ по Республике Марий Эл О.М. Доронина, в котором было указано, что моя просьба 
не может быть удовлетворена.

С данным ответом я не согласен по следующим основаниям. Аш
Безусловно, ст. ст. 145, 148 УПК РФ определяет круг лиц, которых должностное лицо) 

рассматривающее сообщение о преступлении, извещает о принятом процессуальном решений, и 
направляет копию принятого решения. А также разъясняет право и порядок обжалования принятого 
решения. Однако здесь необходимо отметить, что уголовно-процессуальное законодательство твердо 
устанавливает сроки для проведения проверки, а именно не позднее трех суток должно быть принято 
решение; срок проверки может быть продлен до десяти суток; при необходимости проведения 
ревизий, документальных проверок -  до 30 суток (ст. 144 УПК РФ). Также считаю необходимым! 
отметить, что в ст. 148 УПК РФ содержится императивная норма, а именно -  копия постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется 
заявителю и прокурору. Я же обратился к руководителю СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ, когда 
все установленные сроки проверки прошли, а мой доверитель не был извещен о принятом решении. 
Более того, в своем обращении я не просил направить мне копию принятого решения, а просил лишь 
известить меня о наличии такового, либо известить на какой стадии находится проверка.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет несколько стадий, как-то возбуждение 
уголовного дела, предварительное расследование, судебное производство и т.д. Определяет круг 
участников уголовного судопроизводства, закрепляет их права и обязанности. Законодатель не ввел в 
процессуальный статус понятие -  заявитель. Однако ряд статей УПК РФ содержит упоминание1 б 
заявителе, определяет его права -  право получать процессуальные решения, право обжалования 
таких решений, иметь представителя и т.д. Данные положения уголовно-процессуальногЙ 
законодательства исходят из принципов закрепленных в Конституции РФ, которая гарантирует 
гражданам право на обращение в государственные органы за защитой нарушенных прав и свобод! 
Также Конституция РФ гарантирует гражданам получение квалифицированной юридической 
помощи. Именно за такой помощью Овакимян С.А. ко мне обратился. В связи, с чем была выдана 
доверенность, которая закрепила ряд прав, которыми Овакимян уполномочил меня распоряжаться. 
Соответственно действуя в рамках указанных полномочий и в интересах своего доверителя, я 
обратился за получением необходимой мне информации. Такой порядок обращения сам по себе не 
противоречит провозглашенным в Конституции РФ гарантиям прав и свобод человека и гражданина. 
Мое обращение к руководителю СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ было вызвано необходимостью, 
обеспечить устранение нарушений закона, допускаемых органами расследования в ходе проверки 
сообщения о преступлении. В связи с этим отказ в предоставлении информации мне, как 
представителю Овакимян, существенно ограничивают Овакимян в восстановлении нарушенных 
прав. В силу непосредственного действия статьи 24 (часть 2) Конституции Российской Федераций 
любая информация, за исключением сведений, содержащих государственную тайну, сведений .'?> 
частной жизни, а также конфиденциальных сведений, связанных со служебной, коммерческЬй?.



профессиональной и изобретательской деятельностью, должна быть доступна граждангёй’уИ 
Законодатель не предусматривает специальный правовой статус такой информации в соответствий & 
конституционными принципами. 'А  ■>

Кроме этого, необходимо отметить, что отказ в возбуждении дела - это итоговое решение 
стадии возбуждения дела, которым завершается уголовное судопроизводство в целом. Отказ в 
возбуждении дела препятствует доступу граждан к правосудию.

Российское законодательство не только не ограничивает перечня решений, действий 
(бездействия) органов предварительного расследования и прокуроров, но и предоставляет право на 
обращения фактически неограниченному кругу лиц.

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года № 42 
-  0 указано: «Конституция РФ гарантирует каждому право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления (ст.ЗЗ), защищать свои права и свободы всеми способами, незапрещенными законом 
(ч.2 ст. 45), в том числе путем обжалования в суд решений и действий (бездействий) органов 
государственной власти и должностных лиц....

Применительно к уголовному судопроизводству это означает необходимость принятия по 
обращению предусмотренного законом процессуального решения, которое в силу части 4 статй | 7  
УПК РФ должно быть законным, обоснованным и мотивированным. Иное бы явилось наруш ений 
не только процессуальных прав, но и названных конституционных прав».

Таким образом, положения ст. 7 УПК РФ не допускают отказ правоприменительных органов й 
должностных лиц от рассмотрения и оценки всех доводов заявлений, ходатайств или жалоб. А также! 
обязывает эти органы и должностных лиц в случаях отказа в удовлетворении ходатайства выносить 
письменные и мотивированные процессуальные документы (постановление).

Здесь также необходимо отметить, что в постановлении Йошкар-Олинского городского суда от 
03 марта 2008 года, признавшего постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 
декабря 2007 года незаконным и необоснованным, указано, что органами следствия нарушена ст. 13 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Данная статья обязывает государство 
предоставить человеку эффективное средство правовой защиты. С точки зрения Европейского суда, 
отказ руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ расценивается, как нарушения стандарта 
эффективного расследования.

В связи с изложенным возникли законные основания для обращения в суд для устранения 
допущенных нарушений. Как установлено в ст. 125 УПК РФ, обжалованы могут быть не то.гцЩ 
действия и решения, но и бездействие должностных лиц, ведущих уголовный процесс. Таким 
образом, законодатель установил, что в порядке ст. 125 УПК РФ возможно обжаловать любое 
решение, даже если оно не оформлено в виде постановления. Это делает возможной судебную 
защиту в тех случаях, даже тогда, когда следователем, дознавателем, прокурором и судом не 
выносится никакого процессуального решения, которое могло бы быть предметом обжалования, но 
именно это нарушает права заинтересованных лиц. Установлен критерий для определения действий 
(бездействия) и решений, которые могут быть обжалованы в порядке ст. 125 УПК РФ. Это их 
способность причинить ущерб конституционным правам и свободам либо затруднить доступ 
граждан к правосудию. Данная норма существенно развивает положения, сформулированные еще в 
постановлении Конституционного Суда РФ от 23.03.1999 г. N 5-П по делу о проверке 
конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 УПК РСФСР. В нем 
Конституционный Суд признал за заинтересованными лицами право на обжалование в тех случаях, 
когда действиями и решениями порождаются последствия, выходящие за рамки собственно 
процессуальных отношений и приводящие к нарушениям конституционных прав и свобод, которые 
уже не могут быть эффективно восстановлены в ходе последующего судебного контроля в судебИол! 
разбирательстве.
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На основании изложенного и в соответствии со ст. 125 УПК РФ

ПРОШУ:
Признать незаконными и необоснованными ответ Руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по 

Республике Марий Эл О.М. Доронина от 15 апреля 2008 года, как ущемляющий конституционные 
права Овакимян С.А. и обязать устранить допущенные нарушения.



Приложение:
1. Копия ответа Руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл О.М. Доронина 

от 15 апреля 2008 года;
2. Копии жалобы.

«  jt» г-л а , 9._________2008 года (  ' ь - О Д . В .  Егошин


