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Фадеевой Людмилы Юрьевны

ЖАЛОБА
в порядке ст. 123, 124 УПК РФ 

(о признании незаконным бездействия следователя 
СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве Мананниковой О.С.)

В производстве СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве находится материал 
проверки по заявлению Фадеевой Л.Ю. о преступлении №583пр-2015 по факту применения
физической силы сотрудниками конвойного полка ГУ МВД России по г. Москве 15 августа 
2015 года.

Я являюсь представителем Фадеевой Л.Ю. по доверенности (копия доверенности -  
приложение № 1).
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После отмены 14 апреля 2020 года предыдущего постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, материал был направлен в СУ по ВАО ГСУ СК России по г. 
Москве для проведения дополнительной проверки сообщения о преступлении и поступил 
в производство следователя Мананниковой О.С.

По окончании срока предварительной проверки следователь обязан был принять 
процессуальное решение и уведомить об этом заявителя и его представителя.

25 июня и 07 июля 2020 года мною были поданы ходатайства (приложения № 2-3)
о выдаче копии процессуального решения, вынесенного по результатам проверки, 
проведенной СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве.

По настоящее время я, как представитель Фадеевой Л.Ю., следователем 
официально не уведомлен о процессуальном решении, принятом по результатам 
проверки сообщения о преступлении по факту применения физической силы сотрудниками 
полиции к Фадеевой Л.Ю.

1. Уголовно-процессуальным законодательством РФ предусмотрены сроки, в течение 
которых должностные лица должны рассматривать сообщения о преступлениях и выносить 
процессуальные решения, которые должны быть в течение 24 часов с момента вынесения 
направляться заявителю.



В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ, по сообщению о преступлении следователь 
обязан вынести решение в срок не позднее 3 суток, а при необходимости производства 
документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов 
руководитель следственного органа по ходатайству следователя вправе продлить этот срок 
до 30 с у т о к .

В соответствии с п. 2 ст. 145 УПК РФ, о принятом по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении решении сообщается заявителю. При этом заявителю 
разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

2. В соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК РФ, копия постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю. При 
этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок 
обжалования.

Полагаю, что бездействие следователя Мананниковой О.С., выразившееся в 
неуведомлении о факте вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, отказ следователя от выдачи копии постановления, нарушают положения ч. 2 
ст. 145 УПК РФ.

3. Согласно п. 1.5. Приказа СК РФ «Об организации процессуального контроля в 
Следственном комитете РФ» руководителя обязаны ежедневно контролировать 
направление заявителям и прокурору копий постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела в установленный ч. 4 ст. 148 УПК РФ срок -  в течение 24 часов с момента 
их вынесения, а также разъяснение заявителям права и порядка обжалования этих 
постановлений.

Незаконные действия Мананниковой О.С. нарушают не только действующие 
нормы уголовно процессуального закона, но и требования Следственного комитета 
РФ.

4. 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».

Ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская 
Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по 
вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях 
предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов 
(Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ).

Одним из условий добросовестного выполнения Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод является учет постановлений Европейского Суда.

Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права 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; статьи 31 - 33). Согласно 
пункту «Ъ» части 3 статьи 31 Венской конвенции, при толковании международного 
договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая практика 
применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его 
толкования. [...] Применение судами Европейской Конвенции должно осуществляться с 
учетом практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения



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,).

Помимо того, что расследование должно быть тщательным, своевременным и 
независимым, в подобных делах также должен быть обеспечен существенный 
общественный контроль над следствием и его результатами. В частности, во всех делах 
заявителю необходимо обеспечить фактический доступ к следственным действиям или 
материалам дела (см., среди прочих прецедентных постановлений, Assenov and Others v. 
Bulgaria, от 28 октября 1998 года; Mikheyev v. Russia 26 января 2006 года; Petropoulou- 
Tsakiris v. Greece от 6 декабря 2007 года; Nechto v. Russia от 24 января 2012 года).

Более конкретно, нарушение права на доступ к расследованию признавалось 
Европейским судом по правам человека в случаях, когда заявители не получали копий 
постановлений об отказе в возбуждении дела или о прекращении производства по делу. 
Такие нарушения были констатированы в делах Дедовский и другие против России / 
Dedovskiy and others v. Russia от 15 мая 2008 года, Читаев и Читаев против России / Chitayev 
and Chitayev v. Russia от 18 января 2007 года, Джамаева и другие против России / 
Dzhamayeva and others v. Russia от 8 января 2009 года, Тарариева против России / Tarariyeva 
v. Russia от 14 декабря 2006 года.

Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Исходя из вышеизложенного, своим бездействием следователь СУ по ВАО ГСУ 
СК России по г. Москве Мананникова О.С.:

• Нарушает право Фадеевой Л.Ю. на доступ к правосудию (ч. 2 ст. 52 
Конституции РФ), так как неуведомление о принятом процессуальном 
решении, лишает ее возможности обжаловать данное решение и надлежащим 
образом реализовать свои права;

• Нарушает критерии эффективного расследования, сформулированные 
Европейским судом по правам человека

РФ,
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 19, 123, 124 УПК

ПРОШУ:

1. Признать незаконным бездействие следователя СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве 
Мананниковой О.С., выразившееся в неуведомлении о принятом процессуальном решении 
по сообщению о преступлении;

2. Обязать следователя СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве Мананникову О.С. 
устранить допущенные нарушения;

Приложение:
1. Копия доверенности Фадеевой Л.Ю.;
2. Копия ходатайства от 25.06.2020 г.;
3. Копия ходатайства от 07.06.2020г.

Хромов П.М.


