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21 мая 2008 года, мною была подана жалоба в Йошкар-Олинский городской суд Республики 
Марий Эл на действия и решения руководителя Следственного управления Следственного 
Комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл.

26 мая 2008 года постановлением судьи Йошкар-Олинского городского суда Республики 
Марий Эл моя жалоба оставлена без рассмотрения

С вынесенным постановлением Йошкар-Олинского городского суда от 26 мая 2008 года я 
не согласен по следующим основаниям.

Так в обосновании своего решения судья указывает на то, что мною не указано, какие 
конституционные права были нарушены. Однако я в достаточной степени в своей жалобе указал на 
нарушение норм Конституции РФ. Так в частности, глава 16 УПК РФ обжалование действий и 
решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, напрямую 
корреспондирует конституционные нормы, гарантирующие право граждан на обращение в 
государственные органы. Также Конституция РФ гарантирует гражданам получение 
квалифицированной юридической помощи. Применительно к ситуации, вследствие которой я был 
вынужден обратиться в суд, вытекает следующее. Овакимян направил жалобу на неправомёрШ'/б 
действия сотрудников милиции. По результатам рассмотрения жалобы, следователей 
Следственного управления Следственного Комитета при прокуратуре был вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела. Позже постановление было отменено и по жалббе 
Овакимян еще дважды выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Таким образом, в соответствии со ст. 123, 125 УПК РФ у Овакимян возникло право на обжалование 
процессуального решения, которое по его мнению, существенно нарушило конституционное право 
на доступ к правосудию. Далее, Овакимян реализуя конституционное право на получение 
квалифицированной юридической помощи, обратился ко мне за получением такой помощи. На 
последнее постановление об отказе в возбуждение уголовного дела от 13 декабря 2007 была 
написана жалоба и подана в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл. По 
результатам рассмотрения жалобы судьей Йошкар-Олинского городского суда 03 марта 2008'года 
вынесено постановление, в котором постановление об отказе в возбуждении уголовноггйдйй 
признано незаконным и необоснованным. После этого, спустя более 30 суток, нйкто“ из 
должностных лиц следственного управления Следственного Комитета при прокуратуре .-РФ^по 
Республике Марий Эл, не уведомил, более того не направил Овакимян нового процессуадл^р'/ 
решения. Хотя в данном случае уголовно-процессуальное законодательство РФ строго опредфц;% 
сроки принятия решения и направления копии заявителю. В связи с чем, мною, как представителей 
и имеющим определенные права, было направлено ходатайство на имя руководите:.'!'": 
Следственного управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл, 
с просьбой проинформировать меня о результатах проведения проверки по жалобе Овакимян. Но 
направленный мне ответ лишил меня права на получение информации, которая не содержала 
государственную тайну, сведений о частной жизни, а также конфиденциальных сведений', 
связанных со служебной, коммерческой, профессиональной и изобретательской деятельностью. 
Здесь необходимо отметить, что ранее, а именно 11 января 2008 года, мною на имя руководителе 
Следственного управления Следственного Комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл".



было направлено аналогичное ходатайство. И на данное ходатайство я получил исчерпывающий 
ответ, из которого следовало, что по жалобе Овакимян принято процессуальное решение. Но спустя 
три месяца мне не мотивированно было отказано. Какие изменения в уголовно-процессуальном 
законодательстве произошли за эти месяцы, осталось неизвестным.

Таким образом, моя жалоба в суд носила характер обжалования не любого нарушенного4 
интереса, а исключительно возникшего из правоотношений в рамках уголовного судопроизводства, 
Кроме этого, необходимо отметить, что отказ в возбуждении дела - это итоговое решение с'Щдтг 
возбуждения дела, которым завершается уголовное судопроизводство в целом. От.ка^уп-* 
возбуждении дела препятствует доступу граждан к правосудию.

;
Также считаю незаконным постановление судьи Грачева А.В. в части оставления моей жШВсэы 

без рассмотрения. Согласно ст. 125 УПК РФ, судья проверяет законность и обоснованной^: 
обжалуемого решения. В целях надлежащей проверки суду было необходимо проверить доводы, 
изложенные в жалобе и дать и им оценку. Я в своей жалобе на постановление об отказе £ 
возбуждении уголовного дела, как уже указывалось выше, не оспаривал законность действий 
сотрудников милиции, а просил признать незаконным и необоснованным данное постановление, 
т.к. следователем прокуратуры не дана надлежащая оценка событиям произошедшими со мной. 
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 допущсш;» 
нарушение;

2) об оставлении жалобы без удовлетворения.
Таким образом, ст. 125 УПК РФ не предусматривает оставление жалобы без рассмотрений': •:

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

ПРОШУ:

Постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 26 мая 20t)8 
года, об оставление жалобы без рассмотрения, отменить, и направить мою жалобу, на новое 
судебное рассмотрение в суд первой инстанции.
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Приложение:
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1. Копия кассационной жалобы; , V.-ва
2. Копия ходатайства Руководителю Следственного управления Следственного K o i^ ^ y i 

при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл от 11 января 2008 года; ТТТ ' Р
3. Копия ответа от следователя СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ от 13 января 2008 года;
4. Копия ходатайства Руководителю СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ от 15 апре/:гя?/ 

года; Л Ш Ш
5. Копия ответа от Руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по РМЭ от 15 апреля ЗСД' 

года;
6. Копия доверенности выданной Овакимян С.А. Егошину Д.В. и Яликову Д.В. от 29 

декабря 2007 года. , Др, i


