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Си н т = р е ^ Х ™  Д° П7  А А ' ,” У- ИВпорядке стЛ25 УПК РФ, интересах Хромова П.М., поданной в

УСТАНОВИЛ:

В Пресненский районный суд г. Москвы поступила жалоба Исхакова Д.В. 
в интересах Хромова П.М., поданная в порядке ст.125 УПК РФ, в которой он 
просит признать незаконным решение заместителя руководителя второго 
контрольно-следственного отдела ГСУ СК РФ по г. Москве о направлении 
заявления в ГУ М ВД России по г. Москве для организации рассмотрения.

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ допускается обжалование в 
судебном порядке постановлений дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые 
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

Исходя из положений уголовно-процессуального закона, при 
поступлении жалобы, в ходе предварительной подготовки к судеоному 
заседанию суду необходимо выяснить, подсудна ли жалоба данному суду, 
подана ли она надлежащим лицом, имеется ли предмет обжалования в 
соответствии со статьей 125 УПК РФ. При отсутствии такового судья выносит 
постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению.

Согласно представленной суду жалобе и материалам, 10 сентяоря 2019 
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Руководствуясь ст. 125 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в принятии к производству Исхакова Д.В. в интересах Хромова 
П.М-, поданной в порядке стЛ25 УПК РФ.

Направить копию настоящего постановления заявителю.
Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в 

течение 10 суток.

Судья А.А. Авдотьина


