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В Судебную коллегию по уголовным делам 
Московского городского суда

через Пресненский районный суд г. Москвы

представитель:
Гарина Анастасия Игоревна
129090. г. Москва, ул. Щепкина, д. 8 
тел. 8(926)816-68-32 
тел. 8(495)608-71-86 
e-mail: kpp.moscow@gmail.com

по доверенности, в интересах:
Хромова Петра Михайловича
адрес для корреспонденции:
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на постановление Пресненского районного суда г. Москвы 

по делу № 3/12-566/2019 от 09 октября 2019 года.

Я, Гарина Анастасия Игоревна, являюсь представителем Хромова Петра 
Михайловича на основании нотариально удостоверенной доверенности (приложение №1).

Гражданин Хромов П.М. был задержан сотрудниками полиции 03 августа 2019 года, 
и вследствие предположительно необоснованного применения к нему физической силы, у 
Хромова П.М. были диагностированы телесные повреждения -  «Растяжение связок и ушиб 
левого локтевого сустава».

По данному факту 21 августа 2019 года на личном приеме в Следственном комитете 
Российской Федерации в порядке ст. 144-145 УПК РФ было подано сообщение о 
преступлении, совершенном, по мнению заявителя, в отношении Хромова П.М.

10 сентября 2019 года по результатам рассмотрения указанного сообщения о 
преступлении заместителем руководителя второго контрольно-следственного отдела ГСУ СК 
РФ по г. Москве Мясниковой Т.Л. было вынесено решение, в соответствии с которым 
сообщение о преступлении от 21 августа 2019 года было направлено в ГУ МВД России по 
г.Москве для организации рассмотрения.

04 октября 2019 года в Пресненский районный суд г. Москвы была подана жалоба в 
порядке ст. 125 УПК РФ с просьбой о признании указанного решение о перенаправлении 
сообщения о преступлении незаконным (приложение №2).

09 октября 2019 года судья Пресненского районного суда Авдотьина А.А. вынесла 
постановление об отказе в принятии указанной жалобы к производству (приложение №3).

Постановление Пресненского районного суда от 09 октября 2019 года считаю 
незаконным и необоснованным по следующим основаниям:
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Судья Авдотьина А.А. в постановлении от 09 октября 2019 года отказывая в принятии 
жалобы к производству указывает, что «Согласно представленной суду жалобе и материалам, 
10 сентября 2019 года заместителем руководителя второго контрольно-следственного 
отдела ГСУ СК России по г. Москве обращение Иванова Г. С. в интересах Андреичева ИВ. 
направлено в ГУ МВД России по г. Москве для рассмотрения, о чем заявитель был уведомлен, 
и данное решение просит признать незаконным.

При таких обстоятельствах, заявителем обжалуется решение заместителя 
руководителя второго контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по г. Москве, 
полномочия которого не связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном 
производстве по уголовному делу, предмет обжалования в порядке cm. 125 УПК 
отстутствует ».

Вызывает недоумение, по какой причине судья Авдотьина А.А. считает, что 
полномочия заместителя руководителя второго контрольно-следственного отдела ГСУ 
СК России по г. Москве Мясникова Т.Л., «не связаны с осуществлением уголовного 
преследования в досудебном производстве по уголовному делу». Судьей Авдотьиной А.А. 
не было предпринято даже попыток ознакомиться с должностной инструкцией зам. 
руководителя контрольно-следственного отдела, в связи с чем она безосновательно 
сделала вышеуказанный вывод. По факту же данный вывод судьи Авдотьиной А.А. 
является неверным.

1. Заявление о преступлении поданное 21 августа 2019 года в интересах Хромова 
П.М.содержит признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Заявление 
о преступлении было подано в порядке, предусмотренном ст.ст. 141, 144 УПК РФ и содержало 
все формальные требования установленные приказом СК России от 11 октября 2012 года №72 
«Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных 
органах (следственных подразделениях) Следственного комитета Российской Федерации».

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в п. 9 ст. 5 устанавливает, что <Досудебное 
производство - уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о
преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по 
существу».

Пункт 1 ст. 145 УПК РФ предусматривает, что «По результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель 
следственного органа принимает одно из следующих решений», среди которых «о передаче 
сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК».

Исходя из изложенного, прихожу к выводу, что заместитель руководителя 
второго контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по г. Москве Мясникова Т.Л. 
приняла решение о передаче заявления по подследственности, о чем и уведомила 
заявителя. И именно на указанное решение 04 октября 2019 года была подана жалоба в 
порядке, предусмотренном сг. 125 УПК РФ.

При этом отмечу, что судья Авдотьина А.А. в обжалуемом постановлении также 
как и я не ставит под сомнение полномочия Мясниковой Т.Л. выносить решение по 
заявлению о преступлении.

2. Как следует из п. 38.1 ст. 5 УПК РФ, «руководитель следственного органа 
должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также 
его заместитель ».

Пункт 2 ст. 39 УПК РФ, устанавливает среди прочих полномочия руководителя 
следственного органа и такие как «проверять материалы проверки сообщения о



преступлении или материалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные 
постановления следователя».

Заместитель руководителя второго контрольно-следственного отдела ГСУ СК 
России по г. Москве Мясникова Т.Л. неоднократно выносила постановления (приложения 
№ 4-5) об отмене незаконных постановлений следователей об отказе в возбуждении 
уголовного дела, тем самым осуществляя полномочия руководителя следственного 
органа по процессуальному контролю и уголовному преследованию на досудебной 
стадии.

3. Заявление о преступлении, поданное 21 августа 2019 года в отношении 
Хромова П.М. содержит признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В силу п.п. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УГ1К РФ, предварительное следствие по уголовным 
делам о преступлениях, предусмотренных ст. 286 УК РФ, производится следователями 
именно Следственного комитета РФ.

Таким образом у сотрудника СК не имелось никаких оснований передоверять 
проведение доследственной проверки по заявлению о преступлении органам МВД России, 
поскольку законом прямо предусмотрено, что данную категорию преступлений расследуют 
именно органы Следственного комитета.

Такое перенаправление незаконно и грубо нарушает ч. 4 ст. 7, сг. 141, ст.ст. 144- 
145 УПК РФ и существенно ограничивающим конституционное право Хромова П.М. на 
доступ к правосудию (ст. 52 Конституции РФ).

4. Конституционный Суд РФ в определении №0-131 от 18 января 2005 года 
указал следующие трактовки уголовно-процессуального закона, в пункте 2:

«Потерпевший как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения 
(пункт 47 статьи 5 УПК Российской Федерации) имеет в уголовном судопроизводстве свои 
собственные интересы, для защиты которых он наделяется соответствующими правами: в 
частности, он вправе заявлять о совершенном в отношении него преступлении, 
представлять доказательства. поддерживать обвинение, приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, в том числе на 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования, обжаловать приговор, определение и постановление суда».

В пункте 3: «часть первая статьи 42 УПК Российской Федерации содержит 
определение потерпевшего как лица, которому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред либо вред деловой репутации. По буквальному смыслу 
данной нормы, правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из 
фактического его положения: он лишь процессуально оформляется постановлением 
дознавателя, следователя, прокурора и суда о признании потерпевшим, но не 
формируется им».

Фактически Хромов П.М. получивший телесные повреждения, т.е. физический вред, 
является потерпевшим в результате незаконных действий в отношении него со стороны 
сотрудников полиции, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Приняв обжалуемое незаконное решение от 10 сентября 2019 года о направлении 
заявления о преступлении в отношении Хромова Г1.М. от 21 августа 2019 г. в ГУ МВД России 
по г. Москве, должностные лица ГСУ СК РФ по г. Москве ограничили право Хромова П.М. на 
доступ к правосудию, предусмотренное ст. 52 Конституции РФ. В связи с тем, что 
должностные лица ГСУ СК РФ по г. Москве в нарушение Главы 19 УПК РФ фактически



уклонились от принятия, проверки сообщения о преступлении и последующего вынесения 
законного и обоснованного решения, Хромов П.М. лишен возможности восстановить свои 
права, нарушенные в результате незаконных действий в отношении него сотрудниками 
полиции.

5. Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод,
Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека 
обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях 
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов 
(Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ).

Одним из условий добросовестного выполнения Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод является учет постановлений Европейского Суда.

Согласно позиции Европейского суда по правам человека, в случае если гражданин 
обращается к властям с небезосновательным заявлением о том, что он подвергся жестокому 
обращению в нарушение статьи 3 Конвенции, то эта статья требует от государства 
эффективного официального расследования («Михеев против России» от 26января 2006 
года, «Нечто против России» от 24 января 2012 года).

В своих решениях по делам «Хадисов Цечоев против России» (решение от 05.02.2009 
г.), «Медов против России» (решение от 08.11.2007 г.), «Маслова и Набалданов против 
России» (решение от 24.01.2008 г.), «Михеев против России» (решение от 26.01.2006 г.) 
Европейский Суд по правам человека неоднократно указывал, что расследование заявлений 
о жестоком обращении должно быть эффективным, в частности, оно должно быть 
быстрым, своевременным, независимым, тщательным и объективным.

В деле «Ляпин против России» (от 24 июля 2014 года), ЕСПЧ указал, что «В ранее 
рассмотренных делах против России, касающихся серьезных заявлении о жестоком 
обращении со стороны милиции, Суд пришел к выводу о том, что запоздалое возбуждение 
уголовных дел привело к потере времени, что не могло не оказать негативного влияния 
на успех расследования. Суд, ввиду самого лишь факта отказа следственного органа в 
возбуждении уголовного дела по достоверным утверждениям о серьезном жестоком 
обращении в милиции обязан прийти к более значимым выводам. Это свидетельствует о 
неисполнении Властями обязательств но осуществлению эффективного расследования 
в соответствии со статьей 3 Конвенции».

6. Незаконное решение заместителя руководителя второго контрольно
следственного отдела ЕСУ СК России по г. Москве Мясниковой Т.Л. выразившееся в 
перенаправлении заявления о преступлении, нерассмотрение его органами ЕСУ СК России по 
г. Москве явно нарушают права Хромова П.М., о чем было указано в поданной в Пресненский 
районный суд жалобе, а именно:

Нарушает право Хромова Г1.М. на доступ к правосудию (ч. 2 ст. 52 Конституции 
РФ), в связи с тем, что Хромов П.М. лишен возможности восстановить свои права, 
нарушенные в результате незаконных действий в отношении него сотрудниками полиции;

- Нарушает критерии эффективного расследования, сформулированные Европейским 
судом по правам человека.

7. В соответствии со ст. 125 УПК РФ, «предметом обжалования в суде могут быть 
постановления дознавателя и следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, 
следователя и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию».



Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 №1 «О практике 
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ» содержит следующее разъяснения: 
«Право обжалования решении и действий (бездействия) должностных лиц в досудебном 
производстве как гарантия судебной защиты прав и свобод граждан в уголовном 
судопроизводстве установлено статьей 46 Конституции Российской Федерации.

Помимо постановлений дознавателя, следователя и руководителя следственного 
органа об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела судебному 
обжалованию в соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ подлежат иные решения и 
действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, если они способны причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи нрава и законные 
интересы нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию».

Кроме того, Верховный Суд указал, что «к затрудняющим доступ граждан к 
правосудию следует относить такие действия (бездействие) либо решения должностных 
лиц, ограничивающие права граждан на участие в досудебном производстве но уголовному 
делу, которые создают гражданину препятствие для дальнейшего обращения за судебной 
защитой нарушенного нрава».

Считаю, что Пресненский районный суд города Москвы, приняв решение об отказе в 
принятии жалобы к рассмотрению, допустил существенное нарушение процессуального 
закона, а именно, выводы суда, изложенные в постановлении от 09 октября 2019 года, не 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела, изложенным в жалобе. Что в соответствии 
со ст. 389.15 УПК РФ является основанием для отмены вынесенного постановления.

Полагаю, что суд не учёл обстоятельства, изложенные в жалобе, хотя они могли 
существенно повлиять на выводы суда.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 19 и 389.1-389.36 УПК РФ,

ПРОШУ:
1. Отменить постановление Пресненского районного суда г. Москвы от 09 октября 

2019 года;
2. Рассмотреть жалобу, поданную в интересах Хромова П.М. 04 октября 2019 в 

порядке ст. 125 УПК РФ;
3. Признать незаконным решение заместителя руководителя второго контрольно

следственного отдела ГСУ СК РФ Т.Л. Мясниковой (исх. от 10.09.2019 г. № 216/2- 
р-19(77грск-22660) о направлении заявления о преступлении в интересах Хромова 
П.М., поданного в Следственный комитет Российской Федерации 21 августа 2019 
г., в ГУ МВД России по г. Москве для организации рассмотрения.

4. Обязать соответствующее должностное лицо ГСУ СК РФ по г. Москве устранить 
допущенные нарушения.

Приложение:
1. Копия доверенности от Хромова П.М.
2. Копия жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ от 04.10.2019 г.;
3. Копия постановления Пресненского районного суда от 09.10.2019 г.;


