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Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл направляет
копию постановления от 26 мая 2008 года об оставлении без рассмотрения
жалобы Егошина Д.В. в интересах заявителя Овакимяна С.А. на ответ
руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ, а также возвращает
жалобу с приложением.
Приложение:
1. копия постановления от 26.05.2008г. в 1 экз. на 1 л.;
2. жалоба от 21.05.2008г. на 3 л. в 2 экз.;
3. копия ответа Руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ Доронина
О.М. от 15.04.2008г. на 1 л. в 1 экз.
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Судья Йошкар-Олинского
городского суда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Йошкар-Ола

26 мая 2008 года

Судья Йошкар-олинского городского суда Республики Марий Эл Грачев А.В. в ходе
подготовки к рассмотрению жалобы Егошина Д.В., представляющего интересы заявителе
Овакимяна С.А., на ответ руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ Доронина О .М .от
15 апреля 2008 года, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ,
УСТАНОВИЛ:

21 мая 2008 года в Йошкар-олинский городской суд Республики Марий Эл поступила
жалоба Егошина Д.В., представляющего интересы заявителя Овакимяна С.А., на ответ
руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ Доронина О.М. от 15 апреля 2008 года об
отказе в предоставлении ему сведений о результатах проведенной проверки по жалобе
Овакимяна С.А. на действия сотрудников милиции.
В жалобе Егошин Д.В. просит суд признать незаконным и необоснованным ответ
руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ Доронина О.М. от 15 апреля 2008 года, как
ущемляющий конституционные права Овакимяна С.А..
В обоснование жалобы Егошин Д.В. указал, что 03 марта 2008 года постановлением
Йошкар-олинского городского суда постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от
13 декабря 2007 года по заявлению Овакимяна С.А. о привлечении к уголовной ответственности
сотрудников милиции, признано незаконным и необоснованным. 15 апреля 2008 года он
обратился к руководителю СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ Доронину О.М. с просьбой
сообщить о принятом решении по результатам рассмотрения жалобы Овакимяна С.А. на
неправомерные действия сотрудников милиции. Однако ему необоснованно отказали в
сообщении сведений о результатах проверки, проведенной по заявлению Овакимяна С.А., о чем
22 апреля 2008 года был получен ответ от 15 апреля 2008 года, что существенно ограничивает
Овакимяна С.А. в восстановлении нарушенных прав.
Изучив жалобу Егошина Д.В., считаю, что жалоба не может быть рассмотрена в судебном
заседании в порядке ст. 125 УПК РФ по следующим основаниям.
В соответствии с ч.1 ст. 125 УПК РФ судебному обжалованию подлежат не любые решения
и действия дознавателя, следователя, прокурора, а только те, которые способны причинить
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства, либо
затруднить доступ граждан к правосудию. Указанное свидетельствует о том, что по смыслу
закона, предметом судебного рассмотрения является не любой нарушенный или затронутый
интерес, а только тот, который вытекает из Конституции РФ. либо существенно затрудняет
доступ граждан к правосудию.
Как следует из существа жалобы, Егошин Д.В. представляет интересы Овакимяна С.А. при
рассмотрении его жалобы на неправомерные действия сотрудников милиции. При этом, при
подаче жалобы Егошиным Д.В. не представлено доверенности, подтверждающей то, что он
уполномочен на представление интересов Овакимяна С.А., также не ясен объем полномочий,
доверенных Овакимяном С.А. Егошину Д.В. по представлению его интересов.
Кроме того, права представителя в уголовном судопроизводстве всегда производны от прав
представляемого лица. В данном случае права представителя Егошина Д.В. производны от прав
заявителя Овакимяна С.А., что позволяет сделать вывод о том, что для рассмотрения жалобы
представителя, поданной в интересах заявителя, необходимо установить, что были нарушены
конституционные права и затруднен доступ к правосудию заявителя, в защиту интересов
которого подана жалоба. В поступившей жалобе такие сведения отсутствуют. Данных о том, что
заявителю Овакимяну С.А. было отказано в предоставлении сведений о результатах проверки,
либо не выдали копию процессуального решения, суду представлено не было.
Обжалуемый Егошиным Д.В. ответ руководителя СК СУ при прокуратуре РФ по РМЭ
Доронина О.М. не свидетельствует о том, что были нарушены конституционные пр^вд

Овакимяна С.А. и ограничен его доступ к правосудию, в связи с чем рассматриваемая жалоба
является предметом рассмотрения в порядке ст. 125 УПК РФ.
При указанных обстоятельствах жалоба Егошина Д.В. на ответ руководителя СК СУ пфи
прокуратуре РФ по РМЭ Доронина О.М. от 15 апреля 2008 года, не может быть рассмотрена
порядке ст. 125 УПК РФ, поэтому подлежит возвращению заявителю.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу Егошина Д.В., поданную в интересах заявителя Овакимяна С.А., на отвЬт
руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ Доронина О.М. от 15 апреля 2008 го; а,
оставить без рассмотрения и возвратить заявителю по изложенным основаниям.
Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Марий Эл в течен
10 суток со дня получения копии постановления.
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