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от представителя 
ИСХАКОВА Дениса Валерьевича

email: kpp.moscow@gmail.com

по доверенности, в интересах: 
ХРОМОВА Петра Михайловича,

предмет жалобы: решение заместителя 
руководителя второго контрольно
следственного отдела ГСУ СК РФ по г. Москве 
Т.Л. Мясниковой от 10 сентября 2019 года о 
направлении сообщения о преступлении в 
отношении Андреичева Н.В. от 21.08.2019 г. в 
ГУ МВД России по г. Москве

ЖАЛОБА
(в порядке cm. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ)

Я. Исхаков Денис Валерьевич, являюсь представителем Хромова Петра 
Михайловича на основании нотариально удостоверенной доверенности (приложение № 1).

21 августа 2019 года на личном приеме в Следственном комитете Российской 
Федерации по адресу: г. Москва, Технический переулок, д. 2 в порядке ст. 144 УПК РФ было 
подано сообщение о преступлении, совершенном, по мнению заявителя, в отношении 
Хромова П.М. Заявление было подано Хромовым П.М. При этом Хромов П.М. пояснил 
должностному лицу Следственного комитета РФ — майору юстиции Исканцевой Н.А., 
которая осуществляла прием данного сообщения, что указанный документ является именно 
сообщением о преступлении, а кроме того — именно это следует из названия и содержания 
документа.

Сообщение о преступлении было принято должностным лицом Следственного 
комитета России — майором юстиции Исканцевой Н.А., о чем она собственноручно 
подписалась на втором экземпляре документа, а также нанесла на него штамп о получении в 
левом верхнем углу первой страницы документа и собственноручную надпись со входящим 
номером в правом нижнем углу документа.

10 сентября 2019 года по результатам рассмотрения указанного сообщения о 
преступлении заместителем руководителя второго контрольно-следственного отдела ГСУ СК 
РФ по г. Москве Т.Л. Мясниковой было вынесено решение (исх. от 10.09.2019 г. № 216/2-р- 
19(77грск-22660), в соответствии с которым сообщение о преступлении от 21 августа 2019 
года было направлено в ГУ МВД России по г. Москве для организации рассмотрения 
(приложение № 3).

Такое перенаправление считаю незаконным и грубо нарушающим ч.4 ст.7, ст. 
141, ст.ст. 144-145 УПК РФ и существенно ограничивающим конституционное право 
Хромова П.М. на доступ к правосудию (ст. 52 Конституции РФ) по следующим 
основаниям:
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1. Во-первых, заявление о преступлении в отношении Хромова П.М. от 21.08.2019 г. 
содержит признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Они были 
даже отдельно перечислены в тексте заявления с целью облегчения сотруднику СК их 
поиска. Соответственно, признаки состава именно вышеуказанного преступления были 
налицо.

В силу ч. 2 ст. 151 УПК 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 предварительной проверки органам МВД России, поскольку 
законом прямо предусмотрено, что данную категорию преступлений расследуют органы 
Следственного комитета, а не полиции.

2. Во-вторых, исходя из содержания обжалуемого решения руководителя второго 
контрольно-следственного отдела ГСУ СК РФ по г. Москве Т.Л. Мясниковой (исх. от 
10.09.2019 г. № 216/2-р-19(77грск-22660), сообщение о преступлении от 21 августа 2019 года 
было разрешено в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59- 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Полагаю, это является нарушением, так как сообщение о преступлении в отношении 
Хромова П.М. от 21.08.2019 г. подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном именно 
уголовно-процессуальным законодательством, поскольку оно содержит информацию, 
указывающую на признаки преступления, а не в качестве обращения.

Так в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, «...следователь, руководитель 
следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, 
принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного 
сообщения...».

Приказом Следственного комитета РФ от 11.10.2012 г. № 72 утверждена Инструкция об 
организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных 
органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской 
Федерации.

В силу п. 5 Инструкции об организации приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы 
Следственного комитета Российской Федерации, «сообщение о преступлении вне 
зависимости от места и времени совершения преступного деяния, полноты сообщаемых 
сведений и формы представления, а также подследственности подлежит обязательному 
приему во всех следственных органах Следственного комитета».

В соответствии с п. 22 Инструкции об организации приема, регистрации и проверки 
сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы 
Следственного комитета Российской Федерации, «необоснованный отказ правомочного 
должностного лица принять заявление о преступлении, невнесение в установленном 
настоящей Инструкцией порядке сообщения о преступлении в книгу регистрации сообщений 
о преступлении, а также необоснованный отказ в выдаче заявителю талона-уведомления о 
принятии и регистрации этого заявления недопустимы».

При этом, по смыслу действующего уголовно-процессуального законодательства, а 
также из приказа Следственного комитета РФ от 11.10.2012 г. №2 72 следует, что сообщение о 
преступлении — это заявление о преступлении, протокол принятия устного заявления о 
преступлении, явка с повинной, протокол явки с повинной, рапорт об обнаружении 
признаков преступления, постановление прокурора об уголовном преследовании по фактам 
выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, заявление потерпевшего 
или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения, протокол 
следственного действия и протокол судебного заседания, в который внесено устное 
сообщение о другом преступлении, предусмотренные частью 2 ст. 20, пунктом 2 части 2 ст.
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37, статьями 140-143 УПК РФ, содержащие информацию об обстоятельствах, указывающих на 
признаки совершённого или готовящегося преступления.

Та же позиция относительно того, что именно считается сообщением о преступлении 
размещена и на официальном сайте Следственного комитета РФ 
(http://szsut.sledcom.ru/references/order/item/873603/) в качестве разъяснения гражданам.

Заявление о преступлении от 21.08.2019 года, поданное Хромовым П.М., представляет 
собой ни что иное, как информацию о признаках преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
286 УК РФ, содержащихся в действиях сотрудников полиции, незаконно применивших 
физическое насилие в отношении Хромова П.М.

Вместе с тем, никакой другой информации в сообщении о преступлении от 21.08.2019 
г., которая могла бы быть рассмотрена в качестве обращения, не содержится.

То есть, учитывая изложенное, должностные лица ГСУ СК России по г. Москве 
обязаны были принять и проверить заявление о преступлении именно в порядки и 
сроки, установленные Главой 19 УПК РФ, а по результатам проверки вынести законное 
и обоснованное решение.

Вместо этого, в нарушение ст. 141, ст.ст. 144-145 УПК РФ должностные лица ГСУ 
СК России по г. Москве фактически уклонились от рассмотрения сообщения о 
преступлении ог 21.08.2019 г. в установленном порядке и вынесли заведомо незаконное 
решение но результатам рассмотрения указанного сообщения о преступлении, которое 
не основано на нормах уголовно-процессуального законодательства.

3. В-третьих, обжалуемое 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), вынесенное по результатам рассмотрения сообщения о преступлении от 21 
августа 2019 года, составлено в нарушение требований ст. 145 УПК РФ.

Императивными нормами п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ предусмотрено, что по 
результатам рассмотрения сообщения о преступлении может быть вынесено лишь одно из 
следующих решений:

1. о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 146 УПК РФ:
2. об отказе в возбуждении уголовного дела:
3. о передаче сообщения о преступлении по подследственности.
Вместе с тем, из положений ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 148 УПК РФ, ч. 6 ст. 152 УК РФ 

следует, что решения, принимаемые в порядке ч. 1 ст. 145 УПК РФ, оформляются 
постановлением.

Однако, в нарушение изложенных положений уголовно-процессуального 
законодательства заместитель руководителя второго контрольно-следственного отдела ГСУ 
СК РФ Т.Л. Мясникова по результатам рассмотрения сообщения о преступлении от 21 
августа 2019 года вынесла незаконное, непредусмотренное ч. 1 ст. 146 УПК РФ решение о 
направлении сообщения о преступлении от 21 августа 2019 года в ГУ МВД России по г. 
Москве.

Кроме того, сама форма обжалуемого процессуального решения заместителя 
руководителя второго контрольно-следственного отдела ГСУ СК РФ Т.Л. Мясниковой (исх. 
от 10.09.2019 г. № 216/2-р-19(77грск-22660) не соответствует требованиям, предъявляемым 
уголовно-процессуальным законодательством к оформлению решений, принимаемых по 
результатам проверок сообщений о преступлении.

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) в сущности 
представляет из себя уведомление о перенаправлении сообщения о преступлении от 21 
августа 2019 года для фактического рассмотрения в ГУ МВД России по г. Москве. Однако, 
решение, принимаемое по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, должно 
быть оформлено именно постановлением.
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4. В-четвертых, необходимо отметить, что Хромов П.М, фактически 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 
сообщения о преступлении в отношении Хромова П.М. от 21.08.2019 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.

Кроме того, незаконное 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) лишило возможности Хромова ГГМ. пользоваться всеми правами, 
гарантированными ему, в частности, ст. 2, ч. 2 ст. 6, ст. 18, ст. 24, ст. 45, ст. 52 Конституции 
РФ.

Одновременно с изложенным, незаконное 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) нарушило права и свободы Хромова П.М., гарантированные ему ст. 
3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Согласно ст. 19 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, «в 
целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя Высокими 
договаривающимися Сторонами по настоящей Конвенции и Протоколами к ней, 
учреждается Европейский суд по правам человека, далее именуемый «Суд». Согласно ч. 1 ст. 
32 указанной Конвенции, «в ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и 
применения положений Конвенции и Протоколов к ней».

Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного право и международных договоров РФ» гласит: «Толкование 
международного договора должно осуществляться в соответствии с Венской конвенцией о 
праве международных договоров от 23 мая 1969 года (раздел 3; статья 31 —  33). Согласно 
части 3 статьи 31 Венской конвенции, при толковании международного договора наряду с 
его контекстом должна учитываться последующая практика применения договора, 
которая устанавливает соглашение участников относительного его толкования ... 
Применение судами Европейской Конвенции должно осуществляться с учетом практики 
Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод».

Согласно позиции Конституционного суда РФ от 05 февраля 2007 года № 2-П: 
«Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская Федерация 
признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной («Федеральный 
закон от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ) ... Таким образом, как и Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, решения Европейского Суда по правам человека —  в той части, 
в какой ими, исходя из общепризнанных принципов и норм международного права, дается 
толкование содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод, включая права на доступ к 
суду и справедливое правосудие, -  являются составной частью российской правовой 
системы, а потому должны учитываться федеральным законодателем при регулировании 
общественных отношений и правоприменительными органами при применении 
соответствующих норм права».

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.)
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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.

Кроме того, Европейский Суд по правам человека неоднократно (в частности, решение 
от 24 июля 2014 года по делу «Ляпин против России», решение от 12 февраля 2015 года по 
делу «Джабаров против России») высказывал позицию, согласно которой сам факт отказа 
следственных органов возбудить уголовное дело по обоснованной жалобе заявителя на 
жестокое обращение со стороны сотрудников милиции является нарушением 
обязательства провести эффективное расследование, установленного статьей 3 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Незаконным решением заместителя руководителя второго контрольно-следственного 
отдела ГСУ СК РФ Т.Л. Мясниковой (исх. от 10.09.2019 г. № 216/2-р-19(77грск-22660), 
полагаю, намеренно ограничены указанные права Хромова П.М., поскольку должностные 
лица ГСУ СК России по г. Москве фактически уклонились от рассмотрения сообщения о 
преступлении от 21.08.2019 г. в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и 
от последующего вынесения законного и обоснованного решения, что противоречит ясно и 
неоднократно выраженной позиции Европейского суда по правам человека, в том числе об 
обязанности государства провести эффективное расследование по обоснованной жалобе 
человека на нарушение в отношении него прав, гарантированных ему ст. 3 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 123-125 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ,

ПРОШУ СУД:

1. 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.

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

3. Истребовать для изучения в судебном заседании материал проверки, материалы 
контрольного производства, а также документы и материалы, составленные должностными 
лицами ГСУ СК РФ по г. Москве по факту рассмотрения сообщения о преступлении в 
отношении Хромова П.М. от 21.08.2019 г.

Приложение:

1. Копия нотариально удостоверенной доверенности Хромова П.М.;
2. Копия сообщения о преступлении от 21.08.2019 г.;
3. Копия решения заместителя руководителя второго контрольно-следственного отдела 

ГСУ СК РФ Т.Л. Мясниковой (исх. от 10.09.2019 г. № 216/2-р-19(77грск-22660).

Представитель Хромова П.М. по доверенности / Исхаков Д.В./
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