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Д митровка,

Заявитель:
Яликов
Дмитрий
Вениаминович,
адрес: г. Й ошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 30, каб.
5, МРОО «Комитет против пыток»,
действую щ ий по доверенности в интересах
гр. Овакимяна С.А.

Ж АЛОБА
07 сентября 2007 года Овакимян был задержан сотрудниками милиции по подозрению
в совершении преступления, вывезен за пределы г. Йошкар-Олы, после чего Овакимян
подвергся избиениям с целью получения признательных показаний. Впоследствии
Овакимян был доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы для производства следственных
действий. Вечером этого же дня Овакимян был помещен в ИВС МВД Республики Марий
Эл. 08 сентября 2007 года сотрудниками милиции Овакимян был вновь вывезен за пределы
г. Йошкар-Олы, где вновь был избит. Не выдержав избиений и испугавш ись за свою жизнь
и здоровье, Овакимян согласился написать явку с повинной. После этого Овакимян был
доставлен в прокуратуру г. Йошкар-Олы для производства следственных действий. На
неправомерные действия сотрудников милиции было подано заявление в Следственное
управление Следственного Комитета по Республике Марий Эл
По данному заявлению следователями Следственного управления Следственного
Комитета по Республике Марий Эл проводились многочисленные проверки, в результате
которых выносились постановления об отказе в возбуждении дела, впоследствии
признанные незаконными либо судом, либо прокуратурой, либо руководством
следственного органа.
23 декабря 2013 года следователем СУ СК РФ по Республике Марий Эл
Стрельниковым А.Г. было вынесено новое постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, которое обжаловалось
должностным лицам прокуратуры Республики Марий Эл и в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации.
19 декабря 2016 года мной в интересах Овакимян С.А. в порядке ст.ст. 123, 124 УПК
РФ была подана жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и
процессуальные реш ения должностных лиц прокуратуры, которыми признавались реш ение
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 апреля 2013 года законным.
25 января 2017 года начальник Главного управления по надзору за следствием
Генеральной прокуратуры РФ Максименко В.А., рассмотрев жалобу, вынес решение,
которым признал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 апреля
2013 года законным и обоснованным.
С решением начальника Главного управлении по надзору за следствием
Генеральной прокуратуры РФ М аксименко В.А. от 25 января 2017 года нельзя

согласиться, так как оно не соответствует действительности, обжалуемое решение
следователя 26 декабря 2016 года отменено заместителем руководителя второго зонального
отдела управления процессуального контроля за следственными органами Головачом А.Г.
В соответствии с положениями Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 1 ноября
2011 года № 373 «О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения
органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и
прокурора», в целях обеспечения исполнения и единообразного применения положений
уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Ф едерации,
соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и иных заинтересованных лиц,
а также эффективной реализации поставленных перед органами прокуратуры задач,
руководствуясь ст. 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Ф едерации",
приказано:
- при рассмотрении жалоб обеспечивать всестороннюю и полную проверку
изложенных в них доводов. Использовать для этого все средства, предоставленные
прокурору как должностному лицу, осущ ествляю щему надзор за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия и дознания;
- по результатам рассмотрения жалобы в соответствии со ст. 124 УПК РФ выносить
соответствующ ее постановление, в котором излагать краткое содержание доводов
заявителей, их анализ и мотивы принятого решения. При этом руководствоваться
требованиями ч. 4 ст. 7 УПК РФ, положениями Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 03.05.1995 N 4-П и Определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 25.01.2005 N 4 2-0.
С учетом положений указанного приказа Генеральной прокуратуры РФ. полагаю, что
начальником Главного управления по надзору за следствием Генеральной прокуратуры РФ
М аксименко В.А. при рассмотрении жалобы от 19 декабря 2016 года не были выполнены
требования к порядку рассмотрения жалобы. Ответ начальника Главного управления по
надзору за следствием Генеральной прокуратуры РФ М аксименко В.А. вынесен спустя
один месяц после отмены обжалуемого решения следователя, однако, отмененное решение
следователя им призналось законным; ответ вынесен не форме постановления.
На основании изложенного и в соответствии со ст. 123, 124 УПК РФ,

ПРОШУ:
1. Признать реш ение от 25 января 2017 года, вынесенное начальником Главного
управления по надзору за следствием Генеральной прокуратуры РФ Максименко
В.А., незаконным, отменить его.
2.Сообщ ить о принятом решении.
Приложение:
1. Копии доверенности.
2. Копия жалобы от 19 декабря 2016 года.
3. Копия решения от 25 января 2017 года.
4. Копия решения от 26 декабря 2016 года.
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