
Судья Николаев А.В. Дело № 44-У-48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

г. Йошкар-Ола 22 октября 2010 года

Президиум Верховного Суда Республики Марий Эл в составе: 
председательствующего Давыдова А.С., 
членов Президиума: Бабина С.В., Тойшевой С.И., 
при секретаре Архиповой А.А.
рассмотрел уголовное дело по надзорной жалобе представителя Егошина 
Д.В., поданную в интересах Овакимяна С.А., о пересмотре кассационного 
определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Марий Эл от 22 сентября 2008 года, которым

постановление Йошкар-Олинского городского 
суда Республики Марий Эл от 31 июля 
2008 года о признании незаконным и 
необоснованным постановления следователя по 
особо важным делам Следственного
управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Республике Марий Эл от 
29 июня 2008 года об отказе в возбуждении 
уголовного дела по заявлению Овакимяна 
Сурена Аветиковича и о возвращении 
материалов по жалобе руководителю
Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Республике 
Марий Эл для устранения допущенных
нарушений

отменено, производство по жалобе прекращено.
В надзорной жалобе представителя Овакимяна С.А. - Егошина Д.В. 

поставлен вопрос об отмене кассационного определения судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 22 сентября 
2008 года и направлении дела на новое судебное рассмотрение в суд первой 
инстанции. Считает, что вывод судебной коллегии о том, что доводы 
Овакимяна С.А. о незаконности тех или иных действий, в том числе и 
задержания, могут быть проверены в ходе судебного следствия по
уголовному делу, является ошибочным, так как Овакимян С.А. не обжаловал 
действия сотрудников милиции и следователя, связанные с его задержанием, 
а просил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, 
применивших в отношении него физическую силу, превысив при этом 
полномочия.

Заслушав доклад председательствующего, изложившего 
обстоятельства дела, содержание вынесенного по делу постановления,



кассационного определения, выступление представителя Овакимяна С.А. -■ 
Егошина Д.В., поддержавшего доводы надзорной жалобы, мнение 
заместителя прокурора Республики Марий Эл Кондратьева А.А. 
полагавшего необходимым надзорную жалобу удовлетворить, Президиум 
Верховного Суда Республики Марий Эл

УСТАНОВИЛ:

Согласно представленным материалам, постановлением следователя пс 
особо важным делам отделения по расследованию особо важных уголовных 
дел Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ 
по Республике Марий Эл Осокина А.А. от 29 июня 2008 года по результатам 
проверки заявления Овакимяна С.А. отказано в возбуждении уголовного делг 
в отношении Голикова С.В., Котлярова Д.Э., Сидоркина А.Н., Обухова С.Ю. 
Забелина Г.В. о совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 119, 286. 
302 УК РФ на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием 
события преступления; в отношении Овакимяна С.А. о совершении 
преступления, предусмотренного ст. 306 ч. 2 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

14 июля 2008 года представитель Овакимяна С.А. - Егошин Д.В. 
обжаловал данное постановление в порядке ст. 125 УПК РФ в Йошкар- 
Олинский городской суд Республики Марий Эл, полагая, что проверка по его 
заявлению органами предварительного расследования проведена не полно и 
не объективно. Выводы, изложенные в постановлении, не соответствуют 
фактическим обстоятельствам.

Постановлением Йошкар-Олинского городского суда от 31 июля 
2008 года жалоба представителя Егошина Д.В. удовлетворена, постановление 
следователя по особо важным делам Следственного управления 
следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл 
Осокина А.А. от 29 июня 2008 года об отказе в возбуждении уголовного дела 
по заявлению Овакимяна С.А. признано незаконным и необоснованным. 
Материалы дела направлены руководителю Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл для 
устранения допущенных нарушений.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Марий Эл от 22 сентября 2008 года 
постановление Йошкар-Олинского городского суда от 31 июля 2008 года по 
жалобе представителя заявителя -  Егошина Д.В. отменено, производство по 
жалобе прекращено.

Как указала судебная коллегия, 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. Участниками процесса, в том числе и 
Овакимяном С.А., в ходе судебного следствия могут быть заявлены



ходатайства о признании незаконными тех или иных следственных действий, 
в том числе и задержания.

В надзорной жалобе представитель Егошин Д.В. просит отменить 
кассационное определение Верховного Суда Республики Марий Эл от 
22 сентября 2008 года, дело направить на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. В обоснование жалобы указывает, что Овакимян С.А. в своих 
заявлениях не обжаловал действия сотрудников милиции и следователя, 
связанные с его задержанием, а просил возбудить уголовное дело в 
отношении должностных лиц, применивших в отношении него физическую 
силу, тем самым превысивших свои полномочия. В связи с этим вывод 
судебной коллегии о том, что доводы Овакимяна С.А. о незаконности тех 
или иных действий, в том числе и задержания, могут быть проверены в ходе 
судебного следствия по уголовному делу, является неправильным. 
Обстоятельства получения Овакимяном С.А. телесных повреждений могут 
быть проверены только соответствующими правоохранительными органами 
в порядке ст. 144 УПК РФ. Судебная коллегия Верховного Суда Республики 
Марий Эл верно установив обстоятельства дела, отменила постановление 
судьи Йошкар-Олинского городского суда от 31 июля 2008 года, несмотря на 
отсутствие нарушений норм материального и процессуального права судом 
первой инстанции.

Обсудив доводы надзорной жалобы, проверив материал по жалобе 
представителя Егошина Д.В., рассмотренный в порядке ст. 125 УПК РФ, 
Президиум находит кассационное определение судебной коллегии по

*  уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 22 сентября
* 2008 года подлежащим отмене, а материал направлению на новое 

кассационное рассмотрение по следующим основаниям.
Из представленных материалов усматривается, что по результатам 

проверки заявления Овакимяна С.А. о преступлениях, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, а также старшим следователем СО по 
г. Йошкар-Ола СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл 29 июня 
2008 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
о совершении указанными лицами угрозы убийством, превышении 
должностных полномочий, принуждении к даче показаний.

В ходе обжалования представителем заявителя Егошиным Д.В. данного 
постановления в порядке ст. 125 УПК РФ, Йошкар-Олинский городской суд 
постановлением от 31 июля 2008 года жалобу удовлетворил, постановление 
следователя по особо важным делам Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл 
Осокина А.А. от 29 июня 2008 года об отказе в возбуждении уголовного дела 
по заявлению Овакимяна С.А. признано незаконным и необоснованным.

Данное постановление суда было обжаловано помощником прокурора 
Республики Марий Эл Сычевой Е.М. и кассационным определением 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий 
Эл от 22 сентября 2008 года постановление Йошкар-Олинского городского



суда от 31 июля 2008 года по жалобе представителя Овакимяна С.А. - 
Егошина Д.В. отменено, производство по жалобе прекращено.

Как указала судебная коллегия, 15 августа 2008 года уголовное дело е 

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. Участниками 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.

Однако, Президиум находит, что с такими выводами судг 
кассационной инстанции согласиться нельзя, поскольку они основаны на 
неправильном толковании и применении норм процессуального права, а 
также сделаны без учета положений ст. 46 Конституции РФ, согласно 
которой каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и 
свобод, а решения и действия (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает, что 
действия (бездействия) и решения органов дознания, следователя, прокурора 
и суда могут быть обжалованы в установленном порядке участниками 
уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой 
производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интересы (ст. 123 УПК РФ).

При этом, по смыслу закона заинтересованные лица вправе сами 
выбирать инстанцию, в которую они считают возможным обратиться для 
защиты нарушенных или оспариваемых прав.

Представитель Овакимяна С.А. -  Егошин Д.В. оспаривал 
постановление следователя по особо важным делам отделения по 
расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл от 29 июня 2008 года 
об отказе в возбуждении уголовного дела, которое непосредственно является 
предметом обжалования в порядке ст.ст. 123, 125 УПК РФ.

Суд первой инстанции удовлетворил жалобу Егошина Д.В., поданную 
в интересах Овакимяна С.А. При этом решение суда соответствовало 
правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в п. 2 
определения от 18 ноября 2004 года № 369-0, в п. 2 определения от 25 марта 
2004 года № 156-0, в определении от 20 декабря 2005 года № 500-0, в 
которых указано, что в ст.ст. 123, 125 УПК РФ прямо закрепляется право 
участников уголовного судопроизводства и иных лиц обжаловать в судебном 
порядке действия и решения дознавателя, следователя и прокурора, а также 
их бездействие.

Отменяя же решение суда первой инстанции, судебная коллегия не 
приняла во внимание, что положения ст. 125 УПК РФ сами по себе не 
исключают возможность проверки заявления о преступлении, в том числе по 
обстоятельствам, связанным с фактами, которые могут быть установлены в



ходе судебного следствия и отражены в приговоре суда, в том числе 
вступившем в законную силу.

Кроме того, указывая, что в ходе судебного разбирательства участники 
процесса могут заявить ходатайства о признании незаконными тех или иных 
следственных действий, судебная коллегия не учла, что в соответствии со 
ст. 252 ч. 1 УПК РФ судебное разбирательство по уголовному делу 
проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему 
обвинению.

Согласно ст.ст. 15, 17, 29, 85 и 88 УПК РФ суд осуществляет функцию 
разрешения уголовного дела по существу, для чего оценивает собранные 
доказательства, в том числе с точки зрения допустимости. Однако, при этом 
суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне 
обвинения и не наделен полномочием по возбуждению уголовных дел (ст. 15 
ч. 3, ст. 29 УПК РФ).

Таким образом, при разрешении уголовного дела по существу и при 
проверке законности и обоснованности отказа в возбуждении другого 
уголовного дела, перед судом поставлены вопросы, имеющие различные 
фактические и правовые основания.

Кроме того, как отмечено в п. 3.1 определения Конституционного Суда 
РФ от 19 мая 2009 года № 576-О-П, при обжаловании в предусмотренном 
ст. 125 УПК РФ порядке действий (бездействия) или решений органов 
предварительного расследования, затрудняющих доступ осужденных к 
правосудию (отказ в приеме сообщения о преступлении, бездействие при 
проверке этих сообщений, отказ в возбуждении уголовного дела и др.), 
осужденный претендует на роль потерпевшего в будущем уголовном деле, на 
возбуждении которого он настаивает.

В п. 2.2 определения Конституционного Суда РФ от 13 октября 
2009 года № 1107-0-0 также обращено внимание, что при исключительных 
обстоятельствах, свидетельствующих о совершении участниками 
производства по уголовному делу, в том числе следователем или 
дознавателем, преступления, вследствие которого искажалось бы само 
существо правосудия, уголовно процессуальный закон допускает 
возможность проведения отдельного, самостоятельного расследования этих 
обстоятельств, по результатам которого может быть вынесен приговор. 
Вступление такого приговора в силу позволяет осуществить пересмотр ранее 
вынесенного приговора или иного судебного решения по делу в виду вновь 
открывшихся обстоятельств. Соответствующее расследование проводится в 
формах и порядке, установленных уголовно-процессуальным законом и не 
предполагает какое-либо ограничение участников уголовного 
судопроизводства и других заинтересованных лиц в их правах, в том числе в 
праве на обжалование в суд затрагивающих их конституционные права и 
свободы решений и действий (бездействия) органов предварительного 
расследования.

Исходя из правовой позиции, выраженной в п. 3 определения 
Конституционного Суда РФ от 16 марта 2006 года № 79-0, ст. 125 УПК РФ



не только не препятствует обжалованию заинтересованными лицами 
постановлений дознавателя, следователя или прокурора об отказе в 
возбуждении уголовного дела, но, напротив, прямо закрепляет такое право, 
Ни данная статья, ни иные статьи уголовно-процессуального закона не 
устанавливают каких бы то ни было ограничений этого права в зависимости 
от возможной связи вопросов, решенных в обжалуемом постановлении, с 
обстоятельствами другого уголовного дела, производство по которому 
осуществляется или уже окончено.

В нарушение требований закона судом кассационной инстанции 
указанные обстоятельства не были приняты во внимание, хотя имели 
правовое значение для рассмотрения материала и влияли на права заявителя.

При таких обстоятельствах, кассационное определение судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 
22 сентября 2008 года нельзя признать законным и обоснованным, оно 
подлежит отмене, с направлением дела на новое кассационное рассмотрение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 407, 408 УПК РФ, 
Президиум Верховного Суда Республики Марий Эл

Надзорную жалобу представителя Овакимяна Сурена Аветиковича - 
Егошина Дмитрия Викторовича удовлетворить.

Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Марий Эл от 22 сентября 2008 года по жалобе 
представителя заявителя Овакимяна С.А. -  Егошина Д.В. отменить, материал 
направить на новое кассационное рассмотрение.

Председательствующий А.С. Давыдов

ПОСТАНОВИЛ:

Председатель Верховно 
Республики Марий Эл

Копия верна.

А.С. Давыдов


