
Судья  Беляков А.А.                                          Дело № 10-17515/19 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Москва                                                                 2 сентября 2019 года 

 

Московский городской суд в составе: 

 

председательствующего Николенко Л.И.,  

при секретаре Дружининой Л.В.,     

 

с участием прокурора Иванниковой Е.П.,  

следователя Р.А.И.,  

 

защитника адвоката  Константиновой Д.М., представившей  

удостоверение  и ордер,  

 

рассмотрел в открытом судебном заседании  апелляционную жалобу  

защитника адвоката Константиновой Д.М.,  на постановление Тверского 

районного суда г. Москвы от 5 августа  2019  года об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу  в отношении 

 

Плахотнюка В.Г., ***, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.210, 

пп «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ. 

   

Заслушав доклад судьи Николенко Л.И., выступления защитника 

адвоката Константиновой Д.М., поддержавшей доводы апелляционной 

жалобы, мнение прокурора Иванниковой Е.П. и следователя Ретинского 

А.И., полагавших постановление суда оставить без изменения, суд 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

19 мая 2015 года возбуждено уголовное дело в отношении 

неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного п. «а» 

ч.3 ст.193.1 УК РФ, с которым в одно производство соединены два 

уголовных дела, возбужденных 29 июля 2015 года  в отношении 

неустановленных лиц по признакам преступле6ния, предусмотренного п. «а» 

ч.3 ст.193.1 УК РФ,  и  29 января  2019 года в отношении Плахотнюка В.Г., 

П.В.Н. и других неустановленных лиц  по признакам преступлений, 

предусмотренных ч.1. и ч.2 ст.210, пп «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ. 

20 февраля 2019 года в отношении скрывшегося от следствия 

Плахотнюка В.Г. вынесено постановление о привлечении его в качестве 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст.210, 

пп «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ. 

20 февраля 2019 года в отношении скрывшегося и находящегося в 

международном розыске Плахотнюка вынесено постановление о 
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привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.1, ч.2 ст.210, пп «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ. 

          Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном 

законом порядке руководителем следственного органа до 17 сентября 2019 

года. 

      

Следователь вышел с ходатайством в суд об избрании в отношении 

скрывшегося Плахотнюка меры пресечения в виде заключения под стражу. 

  

5 августа 2019 года Тверским районным судом города Москвы в 

отношении Плахотнюка  В.Г.  избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу на 2 месяца с момента его задержания. 

 

В апелляционной жалобе адвокат Константинова Д.М., не 

соглашаясь с судебным решением, считает его незаконным. 

По мнению защитника,  обоснованность выдвинутого против 

Плахотнюка подозрения в инкриминируемом ему деянии, ничем не 

подтверждена и выводы суда об этом носят предположительный характер.  

Суд не проверил правильность квалификации действий Плахотнюка, а 

следователь не представил достаточных и убедительных доказательств, что в 

действиях Плахотнюка содержатся составы инкриминируемых ему 

преступлений. 

Анализируя предъявленное обвинение, защитник считает, что в деле 

нет доказательств причастность Плахотнюка к совершению преступления, и 

в его действиях отсутствует состав преступлений.  

Также суд не принял во внимание отсутствие оснований, позволяющих 

избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под 

стражу. 

Считает, что Плахотнюк не скрывается от следствия и суда, 

следователь не уведомил Плахотнюка о дне предъявления обвинения и 

каких-либо данных о направлении ему уведомления, в материалах дела не 

имеется. 

Плахотнюк не извещен и о возбуждении в отношении него уголовного 

дела. 

Суд не принял во внимание, что Плахотнюк не намерен уничтожить 

доказательства по делу, оказать незаконное воздействие на свидетелей и 

иным образом воспрепятствовать производству по делу. Суд также не учел 

данных о личности Плахотнюка, и что уголовное преследование Плахотнюка 

носит политический характер. 

Защитник указывает в своей жалобе, что суд первой инстанции был 

заинтересован в удовлетворении ходатайства следователя, и избрал меру 

пресечения Плахотнюку вне рамок уголовного дела, то есть без 

постановления о продлении сроков предварительного расследования. 

Полагает, что суд занял сторону обвинения и не представил стороне защиты 

выразить свое мнение относительно заявленного следователем ходатайства. 

Просит решение суда отменить и отказать следователю в 

удовлетворении его ходатайства. 
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Выслушав мнение участников процесса, проверив представленные 

материалы, обсудив доводы жалобы,  суд находит  постановление суда 

законным, обоснованным и мотивированным. 

  

Принимая решение, проверив и исследовав материалы уголовного 

дела, представленные следователем, суд пришел к обоснованному выводу, 

что постановление  о  возбуждении  ходатайства об избрании меры 

пресечения в отношении Плахотнюка В.Г. составлено с соблюдением 

требований уголовно-процессуального закона следователем, в производстве 

которого находится уголовное дело. 

  

Ходатайство следователя представлено в суд с согласия надлежащего 

руководителя следственного органа и в установленные  законом сроки. 

 

Доводы следователя об обоснованности подозрения, выдвинутого 

против Плахотнюка, проверены судом, и материалы, их подтверждающие,  

правильно признаны достаточными для рассмотрения и удовлетворения 

ходатайства следователя. 

 

По смыслу  ст. 108 УПК РФ мера пресечения в виде заключения под 

стражу применяется при невозможности применения более мягкой меры 

пресечения, в отношении лица, если оно скрылось от органов следствия или 

суда. 

С  выводами суда о том, что есть необходимость в заключении 

Плахотнюка под стражу,  оснований  не согласиться не имеется. 

  

Доводы защиты, что Плахотнюк не скрывается от органов следствия и 

суда, и что он не объявлен в международный розыск, не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела. 

 

Как следует из представленных материалов, Плахотнюк находится в 

международном розыске с 29 ноября 2017 года за совершение преступления, 

предусмотренного пп «ж, «з» ч. 2 ст.105 УК РФ. По имеющимся в деле 

сведениям, материалы уголовных дел по розыску обвиняемого, объединены в 

одно розыскное дело (л.д.***).  

  

Вновь объявлять Плахотнюка в международный розыск нет 

необходимости, и правильность этого вывода надлежащим образом 

мотивирована судом.  

 

Судебное решение основано на объективных данных, содержащихся в 

представленных материалах, и принято в соответствии с положениями ст.108 

УПК РФ, с соблюдением всех норм уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующих порядок избрания обвиняемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 
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Нарушений уголовно-процессуального закона при разрешении 

ходатайства следователя судом не допущено. Решение суда соответствует 

закону, является обоснованным и мотивированным, и оснований для его 

отмены или изменения не имеется. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389-13, 389-20, 389-

28 УПК РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

постановление Тверского районного суда г. Москвы от 5 августа 2019  

года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении Плахотнюка В.Г.  оставить без изменения,  апелляционную 

жалобу – без удовлетворения.  

 

 

Председательствующий  


