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ЖАЛОБА
(в порядке ст. 125 УПК РФ)

Я, Пискунов Д.И., являюсь представителем Кима А.Г. по доверенности (см. 
приложение). В производстве следственного отдела по расследованию преступлений на 
метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере Главного 
следственного управления СК РФ по г. Москве находится материал проверки КРСП №84 
пр-2017. Данная проверка была проведена по заявлению Кима А.Г. о незаконном 
задержании и применении физической силы со стороны сотрудника 6 отдела полиции 
УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Пышкина А.А.

10 сентября 2017 года следователь Самерханова Д.Р. вынес постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, придя к выводу об отсутствии состава 
преступления.

В рамках проведенной проверки следователь ограничился проведением неполного 
круга проверочных действий, что, по моему мнению, говорит о неэффективности 
проверки, незаконности, необоснованности и преждевременности вынесения
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

При проведении проверки по заявлению Кима А.Г. следователем Самерхаповым 
Д.Р. не был выполнен ряд необходимых действий, направленных на принятие законного и 
обоснованного решения по материалу проверки. В частности,

1. Не был опрошен свидетель Шалаграм Р.С., который может подтвердить отсутствие 
у Кима А.Г. телесных повреждений до задержания;

2. Не было приобщено заключение по результатам экспериментально
психологического исследования Кима А.Г., документы не была дана оценка 
следователем;

3. Следователем не была дана оценка пропорциональности действий полицейского 
Пышкина А.А., а именно причинение перелома фаланги пальца Киму А.Г.
Полагаю, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 10

сентября 2017 года является незаконным, необоснованным и подлежит отмене по 
изложенным ниже причинам.
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Определением № 42-0 от 25 января 2006 года Конституционный суд РФ 
следующим образом истолковал понятие обоснованности: «Положения статей 7, 
123,124,125,388 и 408 УПК Российской Федерации в их конституционно-правовом 
истолковании, вытекающим из настоящего Определения не допускают отказ 
дознавателя, следователя, прокурора, а также суда при рассмотрении заявления, 
ходатайства или жалобы участника уголовного судопроизводства от исследований и 
оценки всех приводимых в них доводов, а также мотивировки своих решений путем 
указания на конкретные, достаточные с точки зрения принцип разумности, основания, по 
которым эти доводы отвергаются рассматривающим соответствующее обращение 
органом или должностным лицом».

Следователь не выполнил упомянутые выше важные проверочные действия, что 
говорит о неполноте проверки и ставит под сомнение объективность и беспристрастность 
следователя.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 10 сентября 2017 года 
года по результатам неполно проведенной проверки грубо нарушает конституционные 
права Кима А.Г., а именно:

- право не подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению и наказанию (ч. 2 ст. 21 Конституции РФ), так как 
Ким А.Г., согласно его показаниям, подвергся физическому насилию со стороны 
сотрудника полиции, вследствие чего получил телесные повреждения.

- право на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ч. 2 ст. 52 
Конституции РФ), так как путем вынесения необоснованного постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела Ким А.Г. был лишен возможности надлежащим образом 
защитить свои права.

Также полагаю, что проведение проверки по факту применения физического 
насилия к Киму А.Г. не соответствует критериям эффективного расследования, 
вытекающим из содержания статей 3 и 13 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года.

Часть 4 статьи 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора».

В деле «Нечто против России» ЕСПЧ установил, что власти не обеспечили 
эффективного расследования по жалобе заявителя на жестокое обращение, имевшее место 
в начале октября 2002 года, и постановил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 
в её процессуальной части, поскольку не были соблюдены критерии эффективного 
официального расследования (Нечто против России / Nechto v. Russia, № досье 24893/05, 
постановление Суда от 24 января 2012 года, в силе с 4 июня 2012 года, параграф 91).

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. 
Расследование предполагаемого жестокого обращения должно быть тщательным. 
Власти обязаны предпринять все разумные действия в рамках своих полномочий 
для сбора и сохранения доказательств, касающихся инцидента, включая подробные 
показания предполагаемого потерпевшего и свидетелей, судебную экспертизу и, 
когда это уместно, иные медицинские свидетельства, подходящие для обеспечения 
полного и точного описания полученных телесных повреждений и объективного



анализа медицинских заключений, в частности, касающихся источника этих 
повреждений.

В данном случае критерий тщательности не был соблюден, гак как не был 
опрощен свидетель, который может подтвердить отсутствие телесных повреждений 
у Кима А.Г. до задержания, не были приобщены результаты экспертно
психологического исследования, не была дана надлежащая оценка 
пропорциональности действий сотрудника полиции Пышкина А.А.

Недопустимо считать, что в рамках проверки собраны все необходимые данные для 
вынесения законного и обоснованного решения. Для вынесения постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела нет достаточного количества оснований, не была в полной 
мере осуществлена полная проверка представленных Кимом А.Г. фактов.

Следователь Самерханов Д.Р.. делая вывод об отсутствии в данном случае состава 
уголовного преступления, не указывает причин, на которых он основывает свой вывод. 
Указывая как основание отказа в возбуждении уголовного дела п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, 
следователь не приводит обстоятельств, исключающих преступность деяний в 
действиях сотрудника полиции.

В данном случае нарушение требований к проведению эффективного 
расследования является основанием для признания проверки, проведенной по заявлению 
Кима А.Г., неполной, а принятого по результатам данной проверки решения -  
необоснованным и незаконным.

Полагаю, что только в рамках дополнительной проверки может быть наиболее 
тщательным, полноценным и своевременным образом проверена информация о 
возможном превышении сотрудником 6 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по 
г. Москве Пышкиным А.А должностных полномочий.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 19, 123, 125 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать незаконным постановление следователя следственного отдела по 
расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в 
экологической сфере ГСУ СК России по г. Москве Самерханова Д.Р. об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 10 сентября 2017 года;

2. Обязать руководителя следственного отдела по расследованию преступлений на 
метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК России по г. 
Москве устранить допущенные нарушения путем отмены незаконного постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела

Приложение:
1. Копия доверенности от Кима А.Г.;
2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 10.09.2017.

Пискунов Д.И.


