
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Йошкар-Ола 22 ноября 2010 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики 
Марий Эл в составе:
председательствующего -Фурзиковой Н.Г., 
судей: Кузнецовой М.В. и Иваниловой В.А.,
рассмотрела в судебном заседании 22 ноября 2010 года кассационное 
представление помощника прокурора Республики Марий Эл Сычевой Е.М. на 
постановление судьи Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий 
Эл от 31 июля 2008 года, которым

жалоба представителя Егошина Д.В. в интересах Овакимяна 
Сурена Аветиковича от 14 июля 2008 года

удовлетворена.
Постановлено признать постановление следователя по ОВД СУ СК при 
прокуратуре РФ по Республике Марий Эл Осокина А.А. от 29 июня 2008 г. об 
отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Овакимян С.А. 
незаконным и необоснованным; материалы по жалобе Овакимяна С.А. 
направить руководителю СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл 
для устранения допущенных нарушений.

Заслушав доклад судьи Кузнецовой М.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Постановлением судьи Йошкар-Олинского городского суда Республики 
Марий Эл от 31 июля 2008 года удовлетворена жалоба представителя Егошина 
Д.В. в интересах Овакимяна С.А., постановление следователя по ОВД СУ СК 
при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл Осокина А.А. от 29 июня 2008 г. 
об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Овакимян С.А. о его 
незаконном задержании, принуждении к даче показаний сотрудниками МВД 
Республики Марий Эл, в ходе которых ему были причинены телесные 
повреждения, а также превышении должностных полномочий следователя 
Голикова С.В., признано незаконным и необоснованным.

В кассационном представлении помощник прокурора Республики Марий 
Эл Сычева Е.М. просит постановление суда отменить, мотивируя 
представление тем, что постановление следователя соответствует требованиям 
уголовно-процессуального законодательства, является законным, 
обоснованным и мотивированным.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Республики Марий Эл от 22 сентября 2008 года 
постановление суда от 31 июля 2008 года отменено, производство по жалобе 
прекращено.

Постановлением Президиума Верховного Суда Республики Марий Эл от 
22 октября 2010 года кассационное определение судебной коллегии по
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уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл от 22 сентября 
2008 года отменено, материал направлен на новое кассационное рассмотрение.

Рассмотрение материала в суде кассационной инстанции назначено на 22 
ноября 2010 года.

Между тем до начала заседания суда кассационной инстанции помо 
прокурора Республики Марий Эл Сычева Е.М. отозвала поданно^ 
кассационное представление, представив соответствующее письмо

Таким образом, поскольку постановление другими участии 
судебного процесса не обжаловано, оснований для рассмотрения насто5: 
уголовного дела в суде кассационной инстанции не имеется.

Руководствуясь ч. 3 ст. 375 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

кассационное производство по кассационному представлению 
помощника прокурора Республики Марий Эл Сычевой Е.М. на постановление 
судьи Йошкар-Олинского городского суда от 31 июля 2008 года об 
удовлетворении жалобы представителя Егошина Д.В. в интересах Овакимяна 
Сурена Аветиковича и признании постановления следователя по ОВД СУ СК 
при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл Осокина А.А. от 29 июня 2108 г. 
об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Овакимяна С.А. 
незаконным и необоснованным, прекратить.

Председательствующий- Фурзикова Н.Г.,
Судьи: Иванилова В.А. и Кузнецова М.В.
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Копия верна: судья Верховног(^С^.-.‘*»и‘‘”с*»»./'' 
Республики Марий Эл: М.В. Кузнецову


