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Черёмушкинский районный суд г. Москвы 
в составе председательствующего -  судьи Михайловской М.А. 

при секретаре судебного заседания Ибатуллине А.Р., 
с участием прокурора -  старшего помощника прокурора Московского 

метрополитена прокуратуры г. Москвы Сотченко Е.С.,
следователя Самерханова Д.Р., 

заявителя Кима А.Г.,
представителя заявителя по доверенности Пискунова Д.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу заявителя о 
признании незаконным постановления от 10 сентября 2017 года следователя 
следственного отдела по расследованию преступлений на метрополитене, 
особо режимных объектах и в экологической сфере Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве 
Самерханова Д.Р. об отказе в возбуждении уголовного дела,

УСТАНОВИЛ:

представитель Кима А.Г. по доверенности Пискунов Д.И. обратился в 
суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление от 10 сентября 
2017 года об отказе в возбуждении уголовного дела, полагая, что 
постановление является незаконным по тем основаниям, что проверка 
проведена неполно и неэффективно, поскольку не был опрошен свидетель 
Шалаграм Р.С., который мог подтвердить отсутствие у Кима А.Г. телесных 
повреждений до задержания, не было приобщено заключение по результатам 
экспериментально-психологического исследования Кима А.Г., которому не 
была дана оценка следователем, также следователем не была дана оценка 
пропорциональности действий полицейского Пышкина А.А., а именно 
причинение перелома фаланги пальца Кима А.Г. На основании указанного 
заявитель просил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
отменить.

В судебном заседании представитель заявителя Пискунов Д.И. 
поддержал доводы, изложенные в жалобе, полагал, что с учётом указанного 
постановление следователя является незаконным и необоснованным, а 
потому подлежит отмене. Не отрицал, что действительно ходатайство об 
опросе в качестве свидетеля Шалаграм Р.С. не заявлялось, а исследование 
было проведено уже после вынесения постановления от 10 сентября 2017 
года, однако полагал, что следователем не дана должная оценка
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несоразмерности причинённого Киму А.Г. вреда в результате действий 
сотрудника полиции.

Ким А.Г. также поддержал позицию его представителя и просил 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменить.

Следователь Самерханов Д.Р. указал, что в его производстве находился 
материал проверки по заявлению Кима А.Г., им были опрошены все 
участвующие лица, исследованы все собранные материалы, в том числе и 
приобщённые представителями Кима А.Г. Все ходатайства заявленные 
Кимом А.Г. и его представителями были удовлетворены, никаких ходатайств 
об опросе Шалаграм Р.С. в качестве свидетеля не заявлялось, также не 
заявлялось ходатайств о приобщении исследования, проведённого по 
инициативе Кима А.Г. Следователь обратил внимание, что время и место 
получения телесного повреждения сторонами не оспаривается, при этом 
следствие пришло к выводу, что сотрудник полиции действовал в рамках его 
полномочий, и именно действия Кима А.Г. носили противоправный характер, 
что подтверждается постановлением Измайловского районного суда г. 
Москвы о привлечении Кима А.Г. к административной ответственности. 
Следователь полагал, что постановление является законным и обоснованным, 
оснований для удовлетворения жалобы не имеется.

Прокурор также указала, что постановление от 10 сентября 2017 года 
является законным и обоснованным, в удовлетворении жалобы надлежит
отказать.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные 
материалы, приходит к выводу, что оснований для удовлетворения жалобы 
не имеется.

В соответствии со ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, 
руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: 
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьёй 146 
УПК РФ; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче 
сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по 
уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с ч 2 ст. 20 
УПК РФ.

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 иных решений и действий 
(бездействия) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа 
и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам
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и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию.

По смыслу уголовно-процессуального закона, критерием определения 
круга обжалуемых в порядке ст. 125 УПК РФ действий (бездействия), 
решений должностных лиц является их способность причинить ущерб 
конституционным правам участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию. При этом суд не наделён 
полномочиями по осуществлению надзора за деятельностью органов 
уголовного преследования, а также за исполнением ими своих обязанностей 
при осуществлении должностных полномочий. В период досудебного 
производства суд осуществляет контроль за соблюдением конституционных 
прав участников уголовного судопроизводства, а также за соблюдением прав 
граждан на доступ к правосудию.

Как следует из представленных материалов, 21 февраля 2017 года Ким 
А.Г. обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении 
сотрудника полиции Пышкина в связи с превышением им своих 
должностных полномочий.

По данному факту была проведена проверка: опрошены как сам Ким 
А.Г., так и Пышкин А.А., Калинин В.А., Золкин О.В., также исследованы 
видеозапись с места происшествия, медицинские документы, сведения, 
подтверждающие полномочия Пышкина А.А., административный материал в 
отношении Кима А.Г., а также исследованы приобщённые представителями 
Кима А.Г. документы, в том числе аудиозапись, которая велась Кимом А.Г.

Проанализировав указанные материалы проверки, следователь пришёл 
к выводу, что действия сотрудника полиции являлись законными, 
обоснованными, направленными на охрану общественной безопасности и 
правопорядка, а факт получения Кимом А.Г. телесных повреждений в ходе 
противодействия законным и обоснованным действиям сотрудника полиции, 
обоснованно был расценён как не свидетельствующий о превышении 
сотрудником полиции своих должностных полномочий.

Исследовав все представленные материалы суд не находит основании 
для признания постановления от 10 сентября 2017 года об отказе в 
возбуждении уголовного дела незаконным.

По смыслу уголовно-процессуального закона, проверяя законность и 
обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
судья обязан выяснить, соблюдены ли нормы, регулирующие порядок 
рассмотрения сообщения о совершённом или готовящемся преступлении, а 
также принято ли уполномоченным должностным лицом решение об отказе в
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возбуждении уголовного дела при наличии к тому законных оснований и 
соблюдены ли при его вынесении требования ст. 148 УПК РФ.

Указанное постановление вынесено уполномоченным на то лицом, в 
рамках его компетенции. Оснований полагать, что проверка по заявлению 
проведена не в полном объёме, суд не находит, поскольку, как следует из 
материалов проверки, представленных в суд, проверка была проведена в 
порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ по поступившему заявлению, приняты 
надлежащие и достаточные меры для проверки указанных в заявлении 
обстоятельств. Доводы заявителя о том, что следователем не был опрошен в 
качестве свидетеля Шалаграм Р.С., а также не дана оценка
экспериментально-психологическому исследованию Кима А.Г., не
свидетельствуют о неполноте проведённой проверки, поскольку установлено, 
что ходатайство об опросе указанного лица не заявлялось, при этом данное 
лицо очевидцем и непосредственным участником происшествия не являлось. 
Исследование, как пояснил представитель заявителя, проедено уже после 
вынесения обжалуемого постановления, а потому у следователя 
отсутствовали основания для его оценки.

В самом постановлении, вынесенном по результатам проверки, 
содержатся обстоятельства, установленные в ходе проверки, и приведены 
мотивы принятого решения, дана оценка действиям заявителя -  об
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отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
306 УК РФ.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что о 
удовлетворения жалобы заявителя отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК
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жалобу представителя Кима А.Г. по доверенности Пискунова 

поданную в порядке ст. 125 УПК РФ, о признании незаконным 
постановления от 10 сентября 2017 года следователя следственного отдела по 
расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и 
в экологической сфере Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по г. Москве Самерханова Д.Р. об отказе в
возбуждении уголовного дела оставить без удовлетворения.
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Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня 
вынесения в Московский городской суд. \
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