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НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА

I П оступ

Я являюсь представителем Овакимяна Сурена Аветиковича. Как утверждает мои доверитель,
07 сентября 2007 года около 15 часов он был задержан неизвестными ему людьми, в последствии
узнал, что это были сотрудники милиции, которые вывезли Овакимяна С.А. за пределы г. ЙошкарОлы, где, применяя физическое насилие, стали требовать признаться в совершении преступления.
Не выдержав издевательств, Овакимян С.А. дал признательные показания. Позже был задержан в
порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных
ст. ст. 162 ч. 4 п. «в», 105 ч. 2 п. «з», 150 ч. 4 УК РФ.
14 июля 2008 года я, действуя в интересах Овакимяна С.А., обратился в Йошкар-Олинский
городской суд Республики Марий Эл с жалобой в порядке статьи 125 УПК РФ на постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела от 29 июня 2008 года, вынесенное следователем по особо
важным делам СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл Осокиным А.А.
31 июля 2008 года постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий
Эл моя жалоба удовлетворена, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 июня
2008 года признано незаконным и необоснованным, материалы направлены руководителю СУ СК
при ррокуратуре РФ по Республике Марий Эл для устранения допущенных нарушений.
07 августа 2008 года помощником прокурора г. Йошкар-Олы Сычевой Е.М. на
постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 31 июля 2008 года
принесено кассационное представление в верховный суд Республики Марий Эл.
22 сентября 2008 года кассационным определением Верховного суда Республики Марий Эл
постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 31 июля 2008 года
было отменено, производство по жалобе прекращено.
10 марта 2009 года я, действуя в интерсах Овакимяна С.А., обратился с жалобой в порядке
надзора в Президиум Верховного суда Республики Марий Эл.
07 апреля 2009 года постановлением судьи Верховного суда Республики Марий Эл в
удовлетворении надзорной жалобы отказано.

Суд, мотивируя свое решение, указал: «15 августа 2008 года уголовное дело в отношении
Овакимяна С.А. и других поступило в верховный суд Республики Марий Эл для рассмотрения по
существу, в настоящее время по делу проводится судебное следствие.
Участникам процесса, в том числе и Овакимяном С.А., могут быть заявлены ходатайства о
признании незаконными тех или иных следственных действий, в том числе и задержания, в ходе
судебного разбирательства».

С данным кассационным определением Верховного суда Республики Марий Эл я не согласен
по следующим основаниям:
1.
В своем заявлении, поданном в следственное управление Следственного Комитета
РФ по Республике Марий Эл, Овакимян С.А. сообщал о применении в отношении него физической
силы сотрудниками милиции. Оснований для применения силы Овакимян не давал. То есть
Овакимян С.А. сообщал о совершенном в отношении него преступлении. В порядке ст. 144 УПК

РФ проводилась проверка, по результатам которой неоднократно выносились процессуальные
решения в виде постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (последнее постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено 29 июня 2008 года), которые в последствии
признавались незаконными и отменялись. Таким образом, Овакимян С.А. не обжаловал действия
участников уголовного судопроизводства (сотрудников милиции и следователя СО по г. ЙошкарОле СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл), связанные непосредственно с
задержанием, а просил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц применивших
физическую силу с превышением их полномочий. То есть сообщал о совершенно другом
преступлении, не имеющем отношения к инкриминируемому ему. Применение насилия к
обвиняемому не является процессуальным действием, направленным на расследование уголовного
дела, и не может быть обжаловано в рамках судебного рассмотрения уголовного дела в отношении
Овакимяна. Действия сотрудников милиции образуют состав совершенно другого преступления. В
жалобе в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29
июня 2008 года, поданной в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл 14 июля 2008
года, Овакимян С.А. указывал, что по его заявлению, следователем проверка проведена не полно,
не устранены противоречия между показаниями сотрудников милиции и иных лиц, не дана оценка
наличию телесных повреждений зафиксированных у Овакимяна С.А., что имело существенное
значение для принятия законного и обоснованного решения. В своей жалобе Овакимян С.А., опять
же, не обжаловал сути предъявленного ему обвинения, тем более не обжаловал законность своего
задержания. В жалобе просил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 июня
2008 года признать незаконным и необоснованным, материалы направить на дополнительную
проверку.
2.
В ходе судебного следствия при разбирательстве уголовного дела по существу суд
может оценивать доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все
собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела (ст. 88
УПК РФ). Обстоятельства получения Овакимяном С.А. телесных повреждений выходят за рамки
предъявленного ему обвинения, а ровно не могут быть предметом исследования в судебном
заседании. Соответственно не могут расцениваться как те или иные следственные действия,
направленные на получение доказательств вины Овакимяна С.А. Обстоятельства получения
Овакимяном С.А. телесных повреждений могут быть проверены только соответствующими
правоохранительными органами в порядке ст. 144 УПК РФ.
Однако Судебная коллегия Верховного суда Республики Марий Эл в своем определение
указывает, что уголовное дело по обвинению Овакимяна С.А. направлено в суд, поэтому законность
и обоснованность спорного вопроса будет проверена в ходе судебного разбирательства. В этом
случае считаю, что данный вывод необоснован и выходит за рамки закона, так как
соответствующие действия и решения органов расследования не только затрагивают собственно
уголовно-процессуальные отношения, но и порождают последствия, выходящие за их рамки,
существенно ограничивая при этом конституционные права и свободы личности.
В подтверждении данных выводов следует указать следующее, что в судебном заседании
при рассмотрении уголовного дела в отношении Овакимяна, по существу предъявленного
обвинения, суд в приговоре указал, что установление обстоятельств получения Овакимян телесных
повреждений может быть проведено соответствующими правоохранительными органами (приговор
в приложении л. 21). Таким образом, суд верно указывает, что не является органом уголовного
преследования и не может исследовать обстоятельства указывающие на признаки иного
преступления не входящие в основу предъявленного Овакимян обвинения.
Кроме этого, необходимо отметить, что исходя из конституционной обязанности государства
обеспечить каждому, возможность отстаивать свои права в споре с любыми органами и
должностными лицами, в том числе осуществляющими предварительное расследование по
уголовным делам, в зависимости от особенностей обжалуемых действий (бездействия) и решений
органов предварительного расследования предусмотрена судебная проверка их законности и
обоснованности как непосредственно в период предварительного расследования, так и после
завершения данной стадии и поступления уголовного дела вместе с обвинительным заключением
(обвинительным актом) в суд; при этом не только в первом, но и во втором случае на суде лежит
обязанность проверки жалоб и заявлений участников судопроизводства по существу, а при
выявлении допущенных со стороны органов дознания или предварительного следствия нарушений -

принятия мер к их устранению либо тем органом или должностным лицом, которые их допустили,
либо самим судом, чем и обеспечивается, по смыслу уголовно-процессуального закона в его
конституционном истолковании, право на судебную защиту, гарантированное статьей 46 (часть 2)
Конституции Российской Федерации.
3.
В соответствии со ст. 379 УПК РФ, основанием для отмены или изменени
судебного решения в кассационном порядке служат: нарушение уголовно-процессуального закона;
неправильное применение уголовного закона...
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Марий Эл, верно
установив обстоятельства дела, вопреки требованиям уголовно-процессуального закона РФ,
отменила постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 31 июля
2008 года, не смотря на то, что судом первой инстанции нарушений норм материального или
процессуального права допущено не было.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 402, 406, 408, 409 УПК РФ,

ПРОШУ:
1.

Возбудить надзорное производство и передать надзорную жалобу на рассмотрение
суда надзорной инстанции;
2.
Кассационное определение Судебной коллегии Верховного суда Республики Марий
Эл от 22 сентября 2008 года, отменить, и направить дело на новое судебное рассмотрение в
суд первой инстанции.

Приложение:
1. Копия надзорной жалобы; ^
2. Копия кассационного определения Судебной коллегии Верховного суда Республики
Марий Эл от 22 сентября 2008 года; v
3. Копия приговора Верховного суда Республики Марий Эл от 05 ноября 2008 года;
4. Копия доверенности.
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