
«30» октября 2019 года Исх. 324-2019

В Бабушкинский районный суд г. 
Москвы
129281, г. Москва, ул. Летчика 
Бабушкина, д. 39А

представитель:
Хромов Петр Михайлович

по доверенности, в интересах: 
Алихонова Илхома Алихоновпча

ЖАЛОБА
в порядке ст. 125 УПК РФ

(на постановление о прекращении уголовного преследования)

Я являюсь представителем Алихонова Иилхома Алихоновпча в соответствии с 
доверенностью, № 50 АБ 1694148 от 09 ноября 2018 года (приложение № 1).

Гражданин Алихонов И.А. обратился с просьбой оказать ему юридическую помощь 
но факту смерти 18 сентября 2014 года его родного брата У розова Фарруха 
Алихоновпча в отделении полиции по Солнечногорскому району Московской области.

Алихонов И.А. был признан потерпевшим по уголовному делу № 43902 (приложение 
2). По указанному уголовному делу 15 июня 2016 года был вынесен обвинительный 

приговор по ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении Дейкуна С.С., Гордеева В.А. и 
Чернышева А.М.

Следователем но особо важным делам третьего следственного отдела второго 
управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК Российской Федерации по 
Московской области майором юстиции Рыбаченко П.В. при рассмотрении материалов 
уголовного дела №43902, материалов проверки № КРСП № 157пр-2015 от 11.09.2015 было 
вынесено постановление от 11 августа 2015 года о прекращении уголовного 
преследования в отношении Мясоедова В.И. по подозрению его в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 27 УIIK РФ. то есть в связи с непричастностью к совершению 
преступления (приложение № 3).

Считаю данное постановление следователя по ОВД третьего следственного 
отдела второго управлении но РОВД ГСУ СК Российской Федерации по Московской 
области майором юстиции Рыбаченко П.В., которым он прекратил уголовное 
преследование Мясоедова В.И., незаконным.

1. Указанное постановление вынесено в нарушение требований части 4 ст. 7 УИК 
РФ. согласно которой «определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, 
органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания.



дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными» так как 
с.1едова1елем не оыла дана надлежащая оценка следующим материалам:

1. Объяснение Бриллиантовой С.А. от 18.09.2014 г. (том 2 дела 43902 л.д. 1-3 
приложение № 4), которая подтверждает, факт того, что в период примерно с 21.50 
17.09.2014 г. до 03.00 18.09.2014 г., находясь в кабинете Мясоедова В.И., слышала из 
соседнего кабинета громкие крики мужчины, а также что в указанный период времени 
Мясоедов покидал свой кабинет и возвращался в него с учащенным дыханием.

2. Протокол допроса свидетеля Алихонова И.А. от 18.09.2014 г. (том 2 дела 43902 л.д. 
59 -  64 приложение № 5), который подтверждает, что «мужчина в возрасте, среднего 
телосложения, одетый в черный джемпер с темно-красной полосой, к которому мужчины, 
находящиеся в кабинете № 51 (ОУ Р) обращались «товарищ полковник» заходил в кабинет, 
где избивали Урозова Ф.А.. примерно 4 раза.

3. Протокол допроса свидетеля Сатторова Ф.Ш. от 18.09.2014 г. (том 2 дела 43902 
л.д.79-84 приложение № 6), который своими показаниями подтверждает, что. во время 
нахождения возле кабинета, в котором избивали Урозова он видел, что «периодически по 
коридору проходил какой-то мужчина, одетый в черный джемпер, к которому обращались 
«товарищ полковник. Этот мужчина заходил в кабинет, откуда слышны были крики 
Урозова Ф.А. около 4 раз».

4. Протокол предъявления Мясоедова для опознания (том 2 дела 43902 л.70-74 
приложение № 7), в котором зафиксировано, что опознающий свидетель Алихонов И.А. 
уверенно опознал Мясоедова В.И. как лицо, наблюдавшее за избиением Урозова.

5. Протокол предъявления Мясоедова В.И. для опознания (том 2 дела 43902 л.92-96 
приложение № 8). в котором зафиксировано, что опознающий свидетель Сатторов в лице, 
держащем табличку с номером 2. опознал гражданина, который 17.09.2014 г. в 
Солнечногорском отделе полиции не менее 4 раз заходил в кабинет, в котором избивали 
задержанного Урозова.

6. Протокол допроса свидетеля Бриллиантовой С.В. от 19.09.2014г., (том 2 дела 43902 
л.д. 116-121 приложение № 9) которая своими показаниями подтверждает, что в период 
нахождения в кабинете Мясоедова она слышала крики Урозова Ф.А. (узнала его голос, так 
как слышала его ранее), при ней Мясоедов выходил из кабинета на несколько минут, 
возвращался запыхавшимся (как если бы он возвращался после занятий спортом), а затем, 
когда покидала здание ОМВД и проходила по коридору, она так же видела, как в кабинет, 
в котором находился задержанный У розов, заходил Мясоедов. В протоколе Бриллиантова 
1акже просила отметить, что на протяжении всего периода времени, пока она находилась 
в кабинете Мясоедова, последний постоянно выходил, в среднем на 10 минут, сколько раз. 
она не помнит.

7. Протокол допроса свидетеля Алихонова от 22.09.2014 г., (том 4 дела 43902 л.д. 7-14 
приложение № 10), который своими показаниями подтверждает, что «в кабинет с 
Урозовым заходил мужчина с короткой стрижкой, коренастого телосложения, среднего 
роста, одетый в черные штаны, черные туфли, свитер темно-синего цвета с волнистой 
полоской красного цвета, которого он опознал как Мясоедова».

8. Протокол допроса свидетеля Сатторова Ф.Ш. от 22.09.2014 г., (том 4 дела 43902 л.д. 
20-25 приложение № 11). который своими показаниями подтверждает, что 17.09.2014 г. 
«и? кабинета куда заходил Дейкун С.С., выходил и заходил в кабинет, где избивали Урозова 
Ф А., мужчина с короткой стрижкой, одетый в джемпер темного цвета, как потом 
выяснилось при моём опознании, Мясоедов В.И.»

9. Протокол допроса потерпевшего Алихонова от 02.10.2014 г. (том 4 дела 43902 л.д. 
77-82 приложение № 12), который своими показаниями подтверждает, что «мужчина 
коренастого 1елосложения. среднего роста, одетый в черные брюки, черные туфли, свитер



темно-синего цвета с волнистой полоской красного цвета, которого он опознал как 
Мясоедова В.И., примерно 4 раза заходил в тот кабинет, где находился Урозов Ф.Л.

10. Протокол допроса свидетеля Сорокиной И.А. от 07.10.2014 г. (том 4 дела 43902 л.д. 
107-112 приложение № 13). которая своими показаниями подтверждает, что Мясоедов в 
период 23:00 17 сентября 2014 г. до 03:00 18 сентября 2014 г. «периодически выходил из 
кабинета, возвращался обратно и один раз уезжал, якобы, чтобы поесть».

И- п Р°Т0К°л очной ставки между потерпевшим Алихоновым И.А. и подозреваемым 
Мясоедовым В.И. от 26.05.2015 г. (том 4 дела 43902 л.д. 216-220 приложение № 14). в 
котором зафиксировано, что допрашиваемые лица друг друга знают, потерпевший своими 
показаниями подтверждает, что Мясоедов В.И. за время нахождения Алихонова в здании 
ОМВД примерно 4 раза заходил в кабинет № 51, присутствовал в кабинете № 51 в момент, 
KOI да он слышал, что избивали Урозова. на своих показаниях настаивает.

12. Находящейся в материалах проверки КРСП № 157пр-2015 от 11.09.2015 г.. 
детализации телефонных звонков, произведённых с номера Мясоедова В.И., за период с 
00:00:00 17.09.2014 г. по 23:12:18 18.09.2014 г. подтверждающей, что во время совершения 
преступления Мясоедов бодрствовал и общался посредством телефонной связи с 
оперуполномоченным 1 ордеевым. имея возможность контролировать происходящее в 
кабинете, где избивали Урозова.

13. Заключением эксперта от 31 марта 2015 г. № 637-640/11-1. №921-924/12-1 (том 6 
дела 43902 приложение № 15), подтверждающим, что на рубашке и пуловере Мясоедова 
оыли обнаружены волокна ткани, соответствующие по своим признакам составу ткани 
орюк Урозова, а также, что на футболке и куртке Урозова Ф.А. имеются частицы 
коллагеновых волокон, входящих в состав верха кожи полуботинок Мясоедова В.И.

Следователь третьего следственного отдела второю управления но РОВД ГСУ СК 
России по Московской области майором юстиции Рыбаченко П.В. проигнорировал 
прямые и совокупность косвенных доказательств указывающих на причастность 
Мясоедова В.И. к совершению преступления в отношении Урозова Ф.А.

2. Полагаю, что при вынесении вышеуказанного постановления о прекращении 
уголовного преследования Мясоедова В.И. следователем по особо важным делам ГСУ СК 
РФ Рыбаченко И.И. были проигнорированы следующие, установленные федеральным 
конституционным законом и ведомственными правовыми актами требования:

- Статья 2 Конституции РФ гласит: «Человек. его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства».

- Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 N 2 "Об организации 
предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации" пункт 
1.2 ко юрою гласит: «При организации проверок сообщений о преступлениях особое внимание 
обращать на полное и объективное исследование обстоятельств, подтверждающих наличие 
признаков преступления. »

- Инструкция о "Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы 
Следственного комитета Российской Федерации", утвержденную Приказ Следственного 
комитета России от 11 октября 2012 г. N 72. пункт 32 которой гласит: «В ходе проверки 
сообщений о преступлении правомочные должностные лица Следственного комитета 
в пределах полномочии, предоставленных УПК. и в зависимости от конкретных 
обстоятельств проводят первоначальные следственные и иные процессуальные



действия, в том числе: осмотр места происшествия: осмотр трупа: 
освидетельствование: назначение документальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, трупов, направление органу дознания обязательного дчя 
исполнения письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий- 
истребование из имеющихся в распоряжении соответствующего средства массовой 
информации документов и материалов, подтверждающих сведения о преступлении, а 
также данных о лице, предоставившем указанную информацию: получение объяснений».

[а к т . образом, следователем Рыбаченко П.В. были проигнорированы и не 
выполнены требования ведомственных нормативно-правовых актов, что послужило 
причиной вынесения необоснованного и незаконного решения.

3. Задачами УК РФ согласно ст. 2, являются «охрана нрав и свобод человека и 
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности.
окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение 
преступлений».

Согласно ст. 6 УПК РФ, целью уголовного преследования является «защита нрав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений», а также 
«уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания».

Однако же. за совершенное в отношении Урозова Ф.А. преступление 
квалифицированное по ч. 3 ст. 286. ч. 4 ст. 111 УК РФ. срок давности по последнему, особо 
тяжкому составу в соответствии со п. 1 ст. 78 УК РФ. составляет 15 (пятнадцать) лет. были 
осуждены лишь трое сотрудников правоохранительных органов причастные к совершению 
указанного преступления. Что говорит о том, что нарушенные права и законные интересы 
Алихонова И.А. в полном объеме не восстановлены.

4. Согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ «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».

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 (Нечто против России / Nechto v. Russia от 
24 января 2012 года, в силе с 4 июня 2012 года): «Расследование по ж алобам на жестокое 
обращение должно быть тщательным. Это означает, что власти долж ны приложить 
все усилия, чтобы установить, что произошло, и не должны полагаться на поспешные и 
необоснованные выводы для прекращения расследования или в качестве оснований для 
принятия решений. Они обязаны предпринять все разумные меры по сохранению 
доказательств, касающихся происшествия, включая, помимо прочего, подробные 
показания потерпевшего, показания свидетелей, результаты экспертиз, а также, где 
это возможно, дополнительные медицинские документы, в которых подробно и 
тщательно описаны травмы и дан объективный анализ выводов врачей о причинах травм. 
Любые недостатки в расследовании, которые подрывают способность выявить 
причины телесных повреждений или установить личности виновных лиц, могут 
привести к нарушению этого требования».

Учитывая вышеизложенное, считаю, что постановление о прекращении 
> 1 ол о в н 01 о преследования, вынесенное следователем но особо важным делам третьего



следственного отдела второго управления по расследованию особо важных дел 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Московской области майором юстиции Рыбачеико П.В. в отношении Мясоедова 
В.И. является незаконным, необоснованным и подлежит отмене.

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».

Согласно этой норме, судья проверяет законность и обоснованность действий 
(бездействия) или решений указанных лиц, а по результатам проверки выносит 
постановление.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь частью 4 статьи 7 УПК РФ. 
статьей 125 УПК РФ. постановлением Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 «О 
практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»,

ПРОШУ:

1. Признать незаконным постановление следователя по особо важным делам Рыбаченко 
П.И. от 11 августа 2015 года о прекращении уголовного преследования в отношении 
Мясоедова В.И.

2. Обязать следователя по особо важным делам Рыбаченко П.И. устранить допущенные 
нарушения.

Приложения:
1. Копия доверенности Алихонова И.А.;
2. Копия постановления о признании Алихонова И.А. потерпевшим от 02.10.2014 г.;
3. Копия постановления о прекращении уголовного преследования Мясоедова В.И. от I 1.08.2015 г.;
4. Копия объяснения Бриллиантовой С.А. от 18.09.2014 г.;
5. Копия протокола допроса свидетеля Алихонова И.А. от 18.09.2014 г.;
6. Копия протокола допроса свидетеля Сатторова Ф.Ш. от 18.09.2014 г.;
7. Копия протокола предъявления Мясоедова для опознания свидетелю Алихонову И.А.;
8. Копия протокола предъявления Мясоедова для опознания свидетелю Сатторову Ф.Ш.;
9. Копия протокола допроса свидетеля Бриллиантовой С.В. от 19.09.2014г.;
10. Копия протокола допроса свидетеля Алихонова от 22.09.2014 г.;
11. Копия протокола допроса свидетеля Сатторова Ф.Ш. от 22.09.2014 г.;
12. Копия протокола допроса потерпевшего Алихонова от 02.10.2014 г.;
13. Копия протокола допроса свидетеля Сорокиной И.А. от 07.10.2014 г.;
14. Копия протокола очной ставки между потерпевшим Алихоновым И.А. и подозреваемым Мясоедовым 
В.И. от 26.05.2015 г.;


