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Прокуратурой республики рассмотрена Ваша жалоба от 27.09.2013, 
поступившая в прокуратуру республики 02.10.2013.

По результатам рассмотрения жалобы 14.10.2013 начальником отдела по 
надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 
вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

В случае несогласия с данным решением Вы можете его обжаловать 
вышестоящему прокурору, а процессуальные решения в судебном порядке.

Приложение: постановление от 14.10.2013 на pL- л., приложение к жалобе па 
ч л., всего на А л .

Начальник отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью

старший советник юстиции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении жалобы

г. Йошкар-Ола « » октября 2013 г.

Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики старший 
советник юстиции Молодецкая II.В., рассмотрев жалобу Егошина Д.В от
27.09.2013, поступившую 02.10.2013,

УСТАНОВИЛ:

В прокуратуру республики 02.10.2013 поступила жалоба Егошина Д.В., 
действующего в интересах Овакимяна С.А., с требованием инициировать 
проведение служебной проверки в отношении сотрудников органов 
внутренних дел (далее -  ОВД), причинивших телесные повреждения 
Овакимяну С.А. при раскрытии и расследовании убийства Кривошапкина 
А.Е.

В дальнейшем от Егошина Д.В. поступило дополнение к жалобе от
27.09.2013, в котором Егошиным Д.В. конкретизированы ранее изложенные 
требования. Согласно данному дополнению, он (Егошин Д.В.) просит внести 
акт прокурорского реагирования в адрес МВД по Республике Марий Эл о 
недопущении сотрудниками органов внутренних дел незаконных действий в 
дальнейшем.

В ходе рассмотрения жалобы Егошина Д.В. установлено, что по факту 
обнаружения телесных повреждений у Овакимяна С.А. следователем СУ СК 
России по Республике Марий Эл проведена доследственная проверка, по 
результатам которой 25.04.2013 принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников органов внутренних дел вынесено на основании п.1 
ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием события преступлений,
предусмотренных ст.ст. 119, 286, 302 УК РФ.

В последующем, 23.08.2013 постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 25.04.2013 признано законным и обоснованным Йошкар- 
Олинским городским судом в рамках рассмотрения соответствующей 
жалобы Яликова Д.В., действовавшего в интересах Овакимяна С.А.

По результатам рассмотрения жалобы Яликова Д.В. суд пришел к 
выводу о том, что факты оказания на Овакимяна С.А. физического и 
морального давления со стороны сотрудников МВД по Республике Марий Эл 
не нашли своего подтверждения.

В соответствии с ст.ст. 22, 24, 26, 27 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" основанием для внесения 
представления об устранении нарушений закона является установление 
прокурором нарушений прав и свобод человека и гражданина.

С учетом обстоятельств, установленных в ходе рассмотрения жалобы, в
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настоящее время оснований для внесения представления в МВД России по 
Республике Марий Эл не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УГЖ РФ,

1. Отказать в удовлетворении жалобы Егошина Д.В., действующего в 
интересах Овакимяна С.А., от 27.09.2013, поступившей 02.10.2013.

2. О принятом решении уведомить заявителя, разъяснив порядок его 
обжалования.

Начальник отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятельностью

ПОСТАНОВИЛ:

старший советник юстиции


