
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г.Йошкар-Ола 7 июля 2008 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики 
Марий Эл в составе:

председательствующего Фурзиковой Н.Г.
судей Решетова В.А. и Кузнецовой М.В. 

рассмотрела в судебном заседании 7 июля 2008 года кассационную жалобу 
Егошина Д.В. на постановление Йошкар-Олинского городского суда от 26 
мая 2008 года, которым жалоба Егошина Д.В. в интересах заявителя 
Овакимяна С.А. на ответ руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по 
Республике Марий Эл Доронина О.М. от 15 апреля 2008 года оставлена без 
рассмотрения и возвращена заявителю.

Заслушав доклад судьи Решетова В.А., объяснения Егошина Д.В., 
поддержавшего доводы жалобы и просившего постановление суда отменить, 
мнение прокурора Пахмутова О.Ю., полагавшего постановление суда 
оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

17 октября 2007 года в прокуратуру Республики Марий Эл поступило 
заявление Овакимяна С. А. о привлечении к ответственности 
неустановленных сотрудников органов внутренних дел и старшего 
следователя СО по г. Йошкар-Оле СУ СГ при прокуратуре РФ по Республике 
Марий Эл Голикова С.В..

22 октября 2007 года материал по заявлению Овакимяна С.А. был 
направлен в следственное управление Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Республике Марий Эл для проверки в 
порядке ст.144УПКРФ.

27 марта 2008 года заместителем руководителя Следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РМЭ 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 декабря 2007 
года отменено и 28 марта 2008 года материал возвращен для дополнительной 
проверки.

7 апреля 2008 года следователем по особо важным делам отделения по 
расследованию особо важных уголовных дел Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл 
Осокиным А.А. отказано в возбуждении уголовного дела по заявлению 
Овакимяна С. А. о совершении в отношении него преступлений, 
предусмотренных ст.119, п.”а,б” ч.З ст. 286, ч.2 ст.302 УК РФ по основанию,



предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием событий 
преступлений.

Копии данного постановления 8 апреля 2008 года были направлены в 
ИЗ-12/1 УФСИН России по РМЭ для вручения заявителю Овакимяну С .А , 
также его адвокату Кулику J1.A.

15 апреля 2008 года Егошин Д.В./РОО “Человек и Закон”/ обратился с 
руководителю Следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Республике Марий Эл с просьбой известить его 
надлежащим образом о принятом решении, либо на какой стадии находится 
проверка, указывая, что Овакимян С.А. и адвокат Кулик JI.A. не извещены о 
принятом решении.

Руководителем Следственного управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Республике Марий 15 апреля 2008 года дан отве" 
Егошину Д.В. о том, что в соответствии со ст. 145 УПК РФ о принятых 
решениях следователь сообщает заявителю, что в соответствии со ст. 148 
УПК РФ строго определен круг лиц, которым следователь обязан направлят!, 
копии постановлений об отказе возбуждении уголовного дела. В связи с этим 
у Егошина Д.В. нет оснований для требования копий процессуальны): 
документов.

Егошин Д.В. обратился в Йошкар-Олинский городской суд СС 
жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, требуя признать незаконным г 
необоснованным ответ руководителя Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий If 
апреля 2008 года, как ущемляющие конституционные права Овакимяна С.А..

Постановлением Йошкар-Олинского городского суда от 26 мая 2008 
года жалоба Егошина Д.В. в интересах заявителя Овакимяна С.А. на ответ 
руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл 
Доронина О.М. от 15 апреля 2008 года оставлена без рассмотрения и 
возвращена заявителю.

В кассационной жалобе Егошин Д.В. просит постановление Йошкар- 
Олинского городского суда от 26 мая 2008 года об оставлении его жалобы 
без рассмотрения отменить с направлением жалобы на новое судебное 
рассмотрение.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы 
Егошина Д.В., судебная коллегия считает постановление Йошкар-Олинского 
городского суда от 26 мая 2008 года законным, обоснованным и 
соответствующим требованиям ст. 125 УПК РФ.



В порядке ст. 125 УПК РФ обжалуются процессуальные решения и 
действия дознавателя, следователя и прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию.

Как видно из материалов дела, копии постановления следователя по 
особо важным делам отделения по расследованию особо важных уголовных 
дел Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Республике Марий Эл Осокиным А.А. от 8 апреля 2008 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела по заявлению Овакимяна С.А. о совершении в 
отношении него преступлений, предусмотренных ст. 119, п.”а,б” ч.З ст. 286, 
ч.2 ст.302 УК РФ по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, в 
связи с отсутствием событий преступлений были направлены в И З-12/1 
УФСИН России по РМЭ для вручения заявителю Овакимяну С.А., также его 
адвокату Кулику JI.A..

Данных о том, что Овакимяном С.А. постановление следователя не 
получено, в материалах дела не имеется, не были они представлены суду и 
Егошиным Д.В.

Таким образом, оснований считать, что причинен ущерб 
конституционным правам и свободам Овакимяна С.А., затруднен ему доступ 
к правосудию не имеется.

Судебная коллегия считает, что суд обоснованно указал в 
постановлении, что обжалуемый Егошиным Д.В. ответ руководителя СК СУ 
при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл не свидетельствует о том, что 
были нарушены конституционные права Овакимяна С.А. и ограничен его 
доступ к правосудию, поэтому жалоба Егошина Д.В. не может быть 
рассмотрена в порядке ст. 125 УПК РФ.

При изложенных обстоятельствах возвращение судом жалобы 
Егошину Д.В. без рассмотрения является обоснованным.

Руководствуясь ст.377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Постановление судьи Йошкар-Олинского городского суда от 26 мая 
2008 года по жалобе Егошина Д.В. в интересах Овакимяна С.А. оставить без 
изменения, а кассационную жалобу Егошина Д.В.- без удовлетворения.

/В.А.Решетов/

Председательствующий-Фурзикова Н.Г. 
Судьи- Решетов В.А., Кузнецова 
КОПИЯ ВЕРНА 
Судья Верховного ф да /
Республики Марий
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