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{ Басманный \ 
� районный суд г.Москвы 

i .ПРИЕМНАЯ 

В Басманный районный суд г. Москвы 

107078, Москва, Каланчёвская ул. 11 

от адвоката МКА «Правовой эксперn► Эйсмонт 
Марии Олеговны, 

рег.№77 /14259 в реестре адвокатов г. Москвы, 
Удостоверение № 16946, вьщано ГУ Министерства 
юстиции РФ по г. Москве 

в интересах Яшина Ильи Валерьевича, 

содержащегося в ФКУ СИЗО-7 УФСИН РФ по г 
Москве 

ЖАЛОБА 

в порядке ст.125 УПК РФ 

12 июля 2022 г. руководитель Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации (далее - ГСУ СК РФ) генерал
лейтенант юстиции Колесников Денис Владимирович постановил возбудить уголовное 
дело № 12202007703000788 в отношении Яшина Ильи Валерьевича по признакам 
преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее - УК РФ). Считаю данное постановление подлежащем отмене, 
поскольку оно необоснованно, незаконно и нарушает конституционные права и свободы 
Яшина И.В. по следующим основаниям: 

1. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Яшин Илья Валерьевич - оппозиционный политик, муниципальный депутат 
Совета депутатов Муниципального округа Красносельский г. Москвы. Он ведет канал 
на видеохостинге « У outube.com», где рассказывает о своей работе и обсуждает 
проблемы страны, которые не получают достойного освещения в российских СМИ. 

7 апреля 2022 г. Илья Яшин провел очередной эфир на своём УоutuЬе-канале. 
Вьmуск «ПРЯМОЙ ЭФИР. Путину готовят трибунал. Ад встречает Жириновского. 
Хинштейн строчит доносы» бьm посвящен вооруженному конфликту на территории 
Украины и его последствиям, карьерным перспективам президента России Владимира 
Путина, смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского, распространению 
практики «доносов» на идеологических оппонентов, а также политическим 
преследованиям за слова ( см. Акт осмотра интернет-ресурса от 11 июля 2022 года, 
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Соответственно, Яшин И.В. бьm заключен под стражу на основании незаконного 

постановления о возбуждении уголовного дела. Это нарушает его право на свободу и 
личную неприкосновенность. 

Обобщая сказанное, постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 

Яшина И.В. незаконно, поскольку в деле отсутствуют данные, указывающие на 

признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Незаконное 

возбуждение уголовного дела нарушает право на свободу слова, право на свободу и 

личную неприкосновенность, принцип равенства и умаляет человеческое достоинство 

обвиняемого. 

Приведенные в настоящей жалобе доводы не предрешают вопросы, которые 

впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу 

уголовного дела. Правоохранительные органы имеют право вновь вынести в отношении 

Яшина И.В. постановление о возбуждении уголовного дела в случае, если такое 

постановление будет основано на достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления, предусмотренного п. «д» 1_1. 2 ст. 207.3 УК РФ. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 125 Уголовно

процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

1. Обеспечить личное участие Яшина Ильи Валерьевича в заседании суда по

настоящей жалобе на постановление руководителя ГСУ СК РФ генерал

лейтенанта юстиции Колесникова Дениса Владимировича о возбуждении

уголовного дела от 12 июля 2022 г.

2. Признать незаконным постановление руководителя ГСУ СК РФ генерал

лейтенанта юстиции Колесникова Дениса Владимировича от 12 шоля 2022 г. о

возбуждении уголовного дела в отношении Яшина Ильи Валерьевича по

признакам преступления, установленного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Адвокат Эйсмонт М.О. 

9 августа 2022 г. 
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