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КАССАЦИОННАЯ Ж АЛОБА  
на постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики М арий Эл

от 07 октября 2011 года

07 октября 2011 года судья Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл 
Турусинова М.А. вынес постановление об отказе в удовлетворении жалобы на постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 09 марта 2011 года.

С данным постановлением Йошкар-Олинского городского суда Республики М арий  
Эл от 07 октября 2011 года я не согласен по следующим основаниям.

В постановлении суда указано, что «не согласие заявителя с оценкой доказательств, 
полученных в ходе проверки, и проанализированных следователем Стрельниковым А.Г. в 
постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 09 марта 2011 года, не может 
служить основанием для признания указанного постановления незаконным и 
необоснованным». В результате чего, полагаю, что судья согласилась с позицией 
следователя, которая является необъективной и основана лишь на показаниях сотрудников 
милиции. Необъективность позиции следователя заключается в том, что:

-Вы воды  проверки о неприменении к Овакимян С.А. физической силы основаны 
только на показаниях сотрудников милиции, которые не могли объективно повлиять на 
окончательный вывод об отсутствии события преступления. Сотрудники милиции являются 
заинтересованными лицами, в отношении них проводится проверка и решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. Их показания можно расценить как средство защиты, а не как 
объективные доказательства.

-Следователь не берет во внимание показания Киселевой А.Е., так как относится к ним 
критически в силу супружеских отношений с Овакимяном С.А. Таким образом, следователь 
указывает на заинтересованность Киселевой А.Е. в даче недостоверных сведений. К 
показаниям сотрудников милиции следователь относится как к наиболее правдивым.

-Органы следствия не дают оценку показаниям дежурного сотрудника ИВС МВД по 
Республике Марий Эл, который сообщает, что при водворении Овакимяна С.А. в ИВС 
последний рассказал дежурному о применим насилия со стороны неизвестных мужчин, 
которые требовали признаться Овакимяна в совершении преступления. Также дежурный по 
ИВС зафиксировал у Овакимяна С.А. множественные телесные повреждения. Согласно 
материалам проверки, при водворении Овакимян в ИВС 07 сентября 2007 года у него были  
заф иксированы  телесные повреждения: опухоль и гематома на лбу с левой стороны, 
гематомы на груди с правой стороны, на плече справа, на правой лонагке, ссадины на 
нижней части груди. Более того, при осмотре Овакимян в медсанчасти ФГУ  ИЗ-12/1,



проведенном 09 сентября 2007 года, у последнего были обнаружены телесные 
повреждения, отличные от телесных повреждений, обнаруженных 07 сентября 2007 года, 
в частности, на шее в области кадыка обнаружен кровоподтек красного цвета линейной 
формы около 8 см. В свою очередь. Овакимян в своих объяснениях указывал, что его 
душили.

- Следователем не берется во внимание показания Овакимяна в части того, что его 
вывозили за пределы г. Йошкар-Ола, где сотрудники милиции угрожали, что закопают 
Овакимян живьем. При этом была вырыта яма. Более того при осмотре места  
происш ествия следователем яма была обнаружена, что подтверждают слова Овакимяна 
об угрозах его убийства.

-Органы следствия по настоящее время считают, что жалоба Овакимяна написана в 
целях избежания уголовной ответственности за инкриминируемое Овакимян преступление. 
Данный вывод не обоснован, т.к. в своей жалобе Овакимян не оспаривал предъявленное 
обвинение, а указал на незаконность действий сотрудников милиции, и обвинительный 
приговор, вынесенный в отношении Овакимяна, вступил в законную силу.

- Следователь ставит под сомнение объяснения Овакимяна С.А. о получении им 
телесных повреждений 08 сентября 2007 года. В постановлении об отказе в возбуждении 
уголовного дела отсутствует анализ показаний Овакимяна С.А. о применении в отношении 
него физической силы и специальных средств сотрудниками милиции 07 сентября 2007 года. 
Между тем, Овакимян С.А. давал показания, что был задержан 07 сентября 2007 года и в этот 
день его стали избивать сотрудники милиции, требуя признаться в совершении преступления. 
08 сентября 2007 года сотрудники милиции продолжили его избивать, вновь требуя 
признаться в совершении преступления.

Вышеуказанные обстоятельства говорят о том, что следователь дает необъективную 
оценку собранным материалам, в основу решения следователь берет показания сотрудников 
милиции, доводы Овакимяна не проверяет, хотя они подтверждаются материалами проверки 
( показания Киселевой, протокол осмотра места происшествия, показания сотрудника ИВС, 
медицинскими документами).

Проведенная следователем проверка не соответствует критериям полноты, 
объективности и тщательности официального расследования по жалобам на применение 
насилия представителями власти, что является самостоятельным нарушением Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По результатам официального 
расследования заявителю не были предоставлены исчерпывающие, не вызывающие 
сомнения объяснения о законности применения насилия представителями государства.

Вышеуказанные критерии эффективности расследования были установлены 
Европейским судом по правам человека, чья юрисдикция была признана Российской 
Федерацией, и прецеденты которого являются приоритетом при возникновении коллизий с 
нормами национального права (Федеральный Закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ, 
Постановление Конституционного Суда от 05.02.2007 №  2-П).

Официальное расследование признается Судом эффективным, если в ходе него 
соблюдены пять критериев: бы строта, своевременность, независимость, тщ ательность,
объективность (постановление «Михеев против России» от 26 января 2006 года, параграфы 
107-110).

Таким образом, считаю, что судья Йошкар-Олинского городского суда Республики 
Марий Эл Турусинова М.А., не дав оценку всем установленным обстоятельствам материала 
проверки и взяв за основу для своего решения необъективную позицию органа следствия, 
вынесла постановление, подлежащее отмене.



На основании изложенного и руководствуясь ст. 378, 379 УПК РФ,

ПРОШ У:

1. Постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий-Эл от 07 
октября 2011 года об оставлении жалобы без удовлетворения отменить и направить на новое 
судебное рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

Приложение:

1. Копия кассационной жалобы;
2. Постановление Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 07 

октября 2011 года;
3. Копия доверенности.

«  ( »  октября 2011 года Яликов Д .В.


