
« 0 £ »  сентября 2020 года 

Исх. № 343-2020

В Преображенский районный суд г. Москвы
107076, г. Москва, ул. 2-я Бухвостова, вл. 4

от Хромова Петра Михайловича

по доверенности, в интересах: 
Фадеевой Людмилы Юрьевны,

ЖАЛОБА
в порядке cm. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 мая 2020 года

Я являюсь представителем Фадеевой Людмилы Юрьевны на основании доверенности, 
удостоверенной начальником ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Владимирской области 
(Приложение № 1).

19 августа 2015 года Фадеева Л.Ю. была доставлена в конвойное помещение Московского 
городского суда, где в отношении нее, с ее слов, было применено незаконное физическое насилие 
и специальные средства (наручники) со стороны должностных лиц полка охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве.

По данному факту Фадеева Л.Ю. обратилась с жалобой в прокуратуру города Москвы. В 
дальнейшем жалоба была направлена в Преображенский межрайонный следственный отдел СУ 
по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве для проведения процессуальной проверки в порядке, 
предусмотренном ст. 144 УПК РФ.

Материалу проверки по сообщению о преступлении Фадеевой Л.Ю. присвоен номер 53-
пр20.

В настоящее время указанный материал проверки находится в производстве старшего 
следователя отдела по расследованию особо важных СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве 
Мананниковой О.С.

По данному материалу проверки следствием тринадцать раз выносились постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, все из которых были отменены как незаконные и 
необоснованные. При этом последние постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
выносились фактически без проведения следователем дополнительной проверки и 
игнорировании им указаний руководства.

Последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 25 мая 2020 года после 
проведения дополнительной проверки вновь вынесла старший следователь отдела по 
расследованию особо важных дел СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве Мананниковой О.С. 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (Приложение № 2).
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Считаю, что указанное постановление старшего следователя отдела по расследованию 
особо важных дел СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве Мананниковой О.С. от 25 мая 2020 
года об отказе в возбуждении уголовного дела не соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, является немотивированным, 
необоснованным и незаконным, затрудняет доступ Фадеевой Л.Ю. к правосудию по 
следующим основаниям:

1. Как было указано следователем Мананниковой О.С. в постановлении об отказе в 
возбуждении уголовного дела, помимо процессуальной проверки № 53 пр-20, проведенной 
должностными лицами СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве, ранее своя процессуальная 
проверка № 302-21пр-15 по заявлению Фадеевой Л.Ю. была проведена следователем по особо 
важным делам первого СО первого СУ ГСУ СК России Е.С. Малаховым, по результатам которой 
05 октября 2015 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Итоговое процессуальное решение, вынесенное по результатам процессуальной проверки 
№ 53 пр-20, а именно —  обжалуемое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
25 мая 2020 года принято следователем Мананниковой О.С. без анализа и оценки копий 
документов и материалов, содержащихся в материале проверки № 302-21пр-15, которые содержат 
важные сведения, относящиеся к предполагаемому преступлению в отношении Фадеевой Л.Ю,

Таким образом, следователь Мананникова О.С., не дав своей оценки материалу проверки № 
302-21пр-15 и вынесенному по ее результатам постановлению об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 05 октября 2015 года, пришел к выводу в ходе процессуальной проверки № 
583пр-15 о наличии оснований, предусмотренных и. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, для отказа в 
возбуждении уголовного дела.

Учитывая, что следователь Мананникова О.С. фактически не изучил материал проверки № 
302-21пр-15 и не дал ему никакой оценки, считаю, такой вывод следователя является 
необоснованным, немотивированным, преждевременным.

2, Кроме того, считаю необходимым обратить внимание Преображенского районного суда 
г. Москвы на существенное противоречие, которое имеется в обжалуемом постановлении об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 25 мая 2020 года.

Из самого текста постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следует, что в 
возбуждении уголовного дела отказано в связи с наличием неотмеченного постановления 
следователя по особо важным, делам первого СО первого СУ ГСУ СК России Е.С. Малахова об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 05 октября 2015 года.

Однако, как следует из резолютивной части обжалуемого постановления, в возбуждении 
уголовного дела отказано «по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ», то есть, 
отсутствие в деянии состава преступления».

Как раз именно с целью разрешения вопроса о наличии или отсутствии состава 
преступления в действиях должностных лиц полка охраны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве, применивших физическую силу в отношении 
Фадеевой Л.Ю. 19 августа 2015 года в конвойном помещении Московского городского суда, а так 
же для установления всех обстоятельств применения физической силы в отношении Фадеевой 
Л.Ю. следователь Мананникова О.С. была обязана изучить копию материала процессуальной 
проверки № 302-21пр-15, приобщенного к материалу проверки № 53пр-120, дать ему оценку, 
выполнить иные проверочные действия и только после этого вынести итоговое процессуальное 
решение.
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3. В ходе процессуальной проверки № 53пр-20, по результатам которой вынесено 
обжалуемое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 мая 2020 года, 
следователем Мананниковой О.С. не выполнены важнейшие проверочные действия, 
необходимые для установления всех обстоятельств применения физической силы в отношении 
Фадеевой Л.Ю., в том числе не выполнены те действия, о необходимости проведения которых 
следователю указывали представители Фадеевой Л.Ю. в ходатайствах о проведении проверочных 
действий (от 19 мая 2016 года № 445, от 16 августа 2016 года№  486), а именно:

1) Не опрошены сокамерницы Фадеевой Л.Ю., содержащиеся совместно с ней в ФКУ СИЗО 
№ 6 УФСИН РФ по г. Москве. Следователь мог выяснить у  них в каком состоянии 19 
августа 2015 года Фадеева Л.Ю. была конвоирована в Московский городской суд, имелись 
ли у  нее телесные повреждения, жаловалась ли она на плохое самочувствие, грозилась ли 
нанести себе телесные повреждения. Также следователь мог выяснить у  них, в каком 
состоянии Фадеева Л.Ю. вернулась из Московского городского суда 19 августа 2015 года, 
имелись ли у  нее какие-либо телесные повреждения, если да, то какие именно. Выяснить у  
сокамерниц поясняла ли Фадеева Л.Ю. им откуда у  нее появились данные телесные 
повреждения;

2) Не опрошен начальник медико-санитарной части ФКУ СИЗО № 6 УФСИН РФ по г. Москве 
Ли В.А. по фактам, изложенным в заявлении Фадеевой Л.Ю. Следователь мог выяснить 
какие именно телесные повреждения были зафиксированы у  Фадеевой Л.Ю. 19 августа 
2015 года. Выяснить поясняла ли Фадеева Л.Ю. врачу откуда у  нее появились данные 
телесные повреждения. Выяснить имелись ли у  Фадеевой Л.Ю. телесные повреждения 
перед конвоированием в Московский городской суд;

3) Не опрошен старший конвоя МКВ № 131152 Мучкаев С. по фактам, изложенным в 
заявлении Фадеевой Л.Ю. У него следователь мог бы выяснить какие именно телесные 
повреждения были зафиксированы у Фадеевой Л.Ю. 19 августа 2015 года во время 
медицинского осмотра. Выяснить поясняла ли Фадеева Л.Ю. откуда у  нее появились 
данные телесные повреждения;

4) Не опрошен заместитель ДПНСИ ФКУ СИЗО № 6 УФСИН РФ по г. Москве по фактам, 
изложенным в заявлении Фадеевой Л.Ю. Он мог бы пояснить какие именно телесные 
повреждения были зафиксированы у  Фадеевой Л.Ю. 19 августа 2015 года во время 
медицинского осмотра при котором он присутствовал. Выяснить поясняла ли Фадеева 
Л.Ю. откуда у  нее появились данные телесные повреждения.

5) Не установлены и не опрошены по фактам, изложенным в заявлении Фадеевой Л.Ю., все 
сотрудники полка охраны и конвоирования, которые 19 августа 2015 года находились в 
здании Московского городского суда и контактировали с Фадеевой Л.Ю.;

6) Не изъяты, не приобщены к материалам проверки и не изучены записи с камер внутреннего 
наблюдения Московского городского суда за 19 августа 2015 года. На данных записях 
может быть видно кто и когда заходил в конвойное помещение суда 19 августа 2015 года, 
кто аз числа конвоиров мог общаться и контактировать с Фадеевой Л.Ю., также можно 
проследить как Фадеева Л.Ю. себя вела, оказывала ли она сопротивление сотрудникам 
конвоя, применялась ли к ней физическая сила и спецсредства, как она и сотрудники конвоя 
вели себя во время движения от конвойного помещения до зала судебного заседания и 
обратно. По указанным записям возможно определить имеются ли у  Фадеевой Л.Ю.
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телесные повреждения или нет, попытаться установить причину появления телесных 
повреждений, отраженных в медицинской справке;

7) Не опрошена судья Московского городского суда, секретарь судебного заседания и 
прокурор, а также адвокат Фадеевой Л.Ю., которые присутствовали 19 августа 2015 года в 
Московском городском суде и могли слышать жалобы Фадеевой Л.Ю. на действия 
сотрудников конвоя и могли видеть у нее телесные повреждения;

8) Не опрошен Председатель Московского городского суда по фактам, изложенным в 
заявлении Фадеевой Л.Ю. Следователь мог бы выяснить у  него, кто отдавал указание 
конвоирам применять к Фадеевой Л.Ю. физическую силу и спецсредства;

9) Не опрошен командир полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ 
МВД России по г. Москве Спасский Леонид Петрович по фактам, изложенным в заявлении 
Фадеевой Л.Ю. Следователь мог бы выяснить известно ли ему, кто именно из числа 
сотрудников конвоя и по какой причине применял к Фадеевой Л.Ю. физическую силу и 
спецсредства 19 августа 2015 года;

10) Не проведён осмотр места происшествия, а именно осмотр конвойного помещения 
Московского городского суда;

11) Не установлены и не опрошены содержавшиеся в конвойном помещении 19.08.2015 года 
женщины, на которых Фадеева Л.Ю. указывает, как на свидетелей превышения 
должностных полномочий;

12) Следователь помимо вышеизложенного мог возбудить уголовное дело по факту 
превышения должностных полномочий сотрудниками конвоя в отношении Фадеевой Л.Ю. 
В рамках уголовного дела следователь мог бы провести опознание Фадеевой Л.Ю. 
сотрудников конвоя Московского городского суда, которые, по ее словам, применяли к ней 
незаконную физическую силу и спецсредства 19 августа 2015 года, провести очную ставку 
между Фадеевой Л.Ю. и сотрудниками конвоя Московского городского суда. Истребовать, 
приобщить к материалам, проверки и изучить копию заключения служебной проверки, 
проведенной по заявлению Фадеевой Л.Ю. в ГУ  МВД РФ по г. Москве;

За 4 года и 8 месяцев (!!!) с момента начала процессуальной проверки по заявлению о 
преступлении Фадеевой Л.Ю. следователями так и не было выполнено ни одно из 
указанных важнейших проверочных мероприятий, которые бы могли позволить 
установить все обстоятельства применения физической силы в отношении Фадеевой Л.Ю.

Таким образом, в нарушение ч. 1 ст. 144 УПК РФ, п. 36 приказа Председателя Следственного 
комитета РФ от 11.10.2012 г. № 72, старшим следователем отдела по расследованию особо 
важных дел СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве Мананиковой О.С. не предприняты 
конкретные действия, направленные на фиксацию следов предполагаемого преступления, 
совершенного в отношении Фадеевой Л.Ю., не проведены важнейшие проверочные мероприятия 
для установления всех обстоятельств предполагаемого незаконного применения физического 
насилия сотрудником правоохранительных органов в отношении Фадеевой Л.Ю.

Уклонение следователя Мананиковой О.С. от проведения названных проверочных 
действий, в том числе от опроса конкретных очевидцев применения сотрудниками полка охраны 
и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве физической силы в 
отношении Фадеевой Л.Ю. при решении вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела 
свидетельствует о том, что процессуальная проверка № 53пр-20, проведена не полно и крайне
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неэффективно, а постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 мая 2020 года, 
вынесенное по результатам процессуальной проверки № 53 пр-20, является преждевременным.

4. Признавая незаконным и необоснованным предыдущее (аналогичное и дословное) 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 30 августа 2019 года, 
Преображенский районный суд г. Москвы в постановлении от 18 декабря 2019 года (приложение 
№ 3) установил неполноту проведенной проверки, указав в частности, что:

«Следователем оставлены без внимания и не выполнены указания и. о, руководителя СУ по 
ВАО ГСУ СК России по г. Москве Ермоленко Д.М., имеющиеся в постановлении от 22 февраля 
2019 года и первого заместителя прокурора ВАО Желудкова Д.М., имеющиеся в постановлении 
от 30 июля 2019 года».

До настоящего времени, данные указания на необходимые проверочные действия по 
материалу проверки следователем Мананниковой О.С. не выполнены.

5. В обжалуемом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 мая 2020 
года старший следователь отдела по расследованию особо важны дел СУ по ВАО ГСУ СК России 
по г. Москве Мананникова О.С. не дала никакой оценки собранным в ходе процессуальной 
проверки № 53 пр-20 документам и материалам, а именно:

1) Следователь Мананникова О.С. не дала оценки медицинским документам и заключению 
эксперта, полученным объяснениям очевидцев, другим материалам как в совокупности, так и в 
отдельности, ограничившись лишь перечислением собранных объяснений, материалов и кратким 
цитированием их содержания;

2) Следователь Мананникова О.С., установив, что 19 августа 2015 года в отношении 
Фадеевой Л.Ю. применялась физическая сила со стороны должностных лиц полка охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве в конвойном 
помещении Московского городского суда, не дала никакой оценки самому факту применения 
физической силы в отношении Фадеевой Л.Ю. во взаимосвязи с действующим 
законодательством, в частности Федеральным законом от 07.02.2011 N З-ФЗ «О полиции», 
устанавливающим правила применения физической силы со стороны сотрудников полиции;

3) Следователь Мананникова О.С. не дала никакой оценки факту того, что Фадеева Л.Ю. 19 
августа 2015 года после применения в отношении нее физической силы и специальных средств 
(наручников) была прикована должностными лицами полка охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве к вмонтированному в стену 
металлическому кольцу (это установлено проверкой). В свою очередь, в объяснениях, имеющихся 
в материале процессуальной проверки № 53 пр-20, Фадеева Л.Ю. указывала следователю на то, 
что, будучи прикованной к указанным кольцам, Фадеева Л.Ю. в течение длительного времени 
испытывала боль и страдания и, как следствие, упала в обморок. Кроме того, Фадеева Л.Ю. 
полагает, что сам факт того, что она была прикована к указанным металлическим кольцам 
противоречит действующему законодательству и является преступлением.

Таким образом, следователь Мананникова О.С., установив в ходе процессуальной 
проверки № 53 пр-20, что в действиях сотрудников полка охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве отсутствует событие 
преступления, фактически ничем не мотивировала в обжалуемом постановлении об отказе 
в возбуждении уголовного дела от 25 мая 2020 года то, в связи с чем именно отсутствует 
событие преступления и на основании чего следствие пришло к указанному выводу.

Тем самым, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 мая 2020 
года не соответствует ч. 4 ст, 7 УПК РФ, в соответствии с которой «постановления 
следователя должны быть законными, обоснованными и мотивированными».
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6. Предварительная проверка № 53-пр20 по заявлению о преступлении, поданному 
Фадеевой Л.Ю., не соответствует критериям эффективного расследования, выработанным 
практикой Европейского суда по правам человека при рассмотрении жалобы на нарушение статей 
3 и 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, таким как 
быстрота и своевременность, объективность, беспристрастность и тщательность.

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».

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: «Применение российскими 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 практике Европейского суда по правам человека (например, постановление от 21 
октября 2010 года по делу «Белобородов против России /  Beloborodov v. Russia», пар. 38), если 
лицо выдвигает обоснованную жалобу о том, что он незаконно подвергся жестокому 
обращению со стороны полиции, то власти обязаны провести эффективное официальное 
расследование, которое должно добиться установления и наказания виновных.

В постановлении по делу жителя г, Новотроицка Оренбургской области Дмитрия 
Белобородова Европейский суд указал, что расследование жалоб на жестокое обращение должно 
быть тщательным. Это означает, что власти всегда должны предпринимать серьезные попытки 
установить, что же произошло, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные 
выводы. Власти должны принять все доступные им разумные меры, чтобы обеспечить 
доказательства по делу, в том числе, показания очевидцев и результаты судебно-медицинских 
экспертиз. Кроме того, расследование должно быть быстрым. Внимание должно уделяться 
проволочкам при возбуждении уголовного дела и при взятии показаний (см. пар. 40-41 указанного 
постановления). Также, по мнению Европейского суда, в случае если выводы властей 
основываются исключительно на показании сотрудников правоохранительных органов, может 
быть нарушен принцип беспристрастности.

В данном случае при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 25 мая 2020 года следователь Мананникова О.С. вынесла процессуальное решение, 
основываясь фактически исключительно на показаниях заинтересованных лиц (полка охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве) и собственных 
предположениях.

Поскольку, как было сказано выше, практика Европейского суда и формулируемые Судом 
принципы и требования обязательны к применению правоприменительными органами, в данном 
случае нарушение требований к проведению эффективного расследования является основанием 
для признания предварительной проверки № 53-пр20 проведенной по заявлению Фадеевой Л.Ю. 
неполной, а принятое по результатам данной предварительной проверки решение -  
необоснованным и незаконным.

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 
«Джаббаров против России») высказывал позицию, согласно которой сам факт отказя 
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 зятиите прав 
человека и основных свобод.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 123, 125 УПК РФ,
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ПРОШУ:

1. Признать незаконным постановление следователя старшего следователя отдела по 
расследованию особо важных дел СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве Мананниковой О.С. 
от 25 мая 2020 года об отказе в возбуждении уголовного дела.

2. Обязать руководителя СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве устранить допущенные 
нарушения.

3 . Вызвать старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ по ВАО 
ГСУ СК России по г. Москве Мананникову О.С в судебное заседание для пояснения позиции по
делу.

4. Истребовать для изучения в судебном заседании материал проверки № 53 пр-20.

Приложение:
1. Копия доверенности от Фадеевой Л.Ю.;
2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 мая 2020 г.;
3. Копия постановление Преображенского районного суда г. Москвы от 18 декабря 2019 года.
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