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Басманный районный суд г. Москвы
107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д.11

представитель:
Хромов Петр Михайлович

по доверенности, в интересах: 
Фадеевой Людмилы Юрьевны, (

должностное лицо, чьё решение обжалуется: 
следователь по особо важным делам 1 СО 1 СУ 
Главного следственного управления СК РФ 
Махалов Е.С.

Жалоба
в порядке статьи 125 УПК РФ

на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 05.10.2015 года

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

19 августа 2015 года, как указала в своём заявлении Фадеева Л.Ю., она была доставлена в 
конвойное помещение Московского городского суда, где её избили сотрудники полка охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД РФ но г. Москве.

02 сентября 2015 года Фадеева Л.Ю. обратилась с заявлением о преступлении на имя 
Председателя Следственного комитета РФ. Первым СО Первого следственного управления ГСУ 
СК России была начата проверка №302/1-21пр-15.

05 октября 2015 года следователь по особо важным делам Первого СО Первого СУ 
Главного следственного управления СК РФ Махалов Е.С. вынес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Указанное постановление до настоящего времени не отменено. 
(Приложение № 2).

Считаю постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 05 октября 2015 
года незаконным, необоснованным, не соответствующим требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ, 
вынесенным по результатам неполно проведенной проверки.

1. В своих объяснениях Фадеева Л.Ю. сообщила следующее:
19 августа 2015 года Фадееву Л.Ю. доставили в Московский городской суд для 

рассмотрения ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей. Перед тем, 
как конвоировать в Московский городской суд, Фадееву Л.Ю. осматривали, телесных 
повреждений установлено не было.
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В Московский городской суд Фадееву Л.Ю. доставили примерно к 10 часам и для 
досмотра поместили в подвальное помещение, предназначенное для ознакомления с 
материалами уголовных дел и иных материалов.

В данном помещении имелось два стола, возле каждого из которых имелось 
металлическое кольцо, вмонтированное в стену, для фиксации содержащегося под стражей, с 
помощью наручников. В данном помещении отсутствуют камеры видеонаблюдения. Несмотря 
на то, что Фадеева Л.Ю. не заявляла ходатайства об ознакомлении с материалами в 
обоснование продления срока содержания под стражей, её поместили в вышеуказанное 
конвойное помещение.

Руки Фадеевой Л.Ю. соединили за спиной и зафиксировали наручниками, а одну
РУкУч—ПЕЙ—помощи_еще одних наручников, закрепили к вмонтированному в стене
металлическому кольцу.

Фактически Фадеева Л.Ю., по ее словам, была прикована к стене в неудобной позе и не 
имела^ возможности ни двигаться, ни присесть. Фиксацией к стене занимались 4 (четыре) 
конвойных женщины в форме. Лиц троих из них Фадеева Л.Ю. не рассмотрела. Запомнила 
только одну, которая руководила, в тот момент, когда ее приковывали к стене.

У Фадеевой Л.Ю. начали затекать руки, и ноги. Она стала возмущаться по поводу того, 
что её приковали к стене, сообщила о том, что является инвалидом второй группы. В этот 
момент ей стало плохо, Фадеева Л.Ю. почувствовала приближение приступа гипертонии и 
начала падать на пол. Из-за того, что она была прикована к стене, то упасть она не смогла, а 
находилась в полувисячем положении с вывернутыми назад руками.

^Очнулась Фадеева Л.Ю. в тот момент, когда её обильно поливали из кувшина ледяной 
водой. Кроме того, чтобы привести Фадееву Л.Ю. в чувство, по словам Фадеевой Л.Ю.. ее били 
ногами. Фадеева Л.Ю. плакала, кричала и звала на помощь. Просила прекратить ее избивать и 
поливать водой. Данное действие, по словам Фадеевой, помимо физического, причиняло ей 
также нравственное страдание, поскольку при входе в суд с нее сняли бюстгальтер, якобы 
чтобы она не смогла нанести себе и окружающим телесные повреждения при помощи косточек- 
фиксаторов в нем, а после обливания ее блузки водой, через мокрую ткань стало полностью 
просвечивать голое тело. Конвоиры над этим смеялись. Насилие, как указывает Фадеева Л.Ю., 
продолжалось не менее 2-х часов.

После случившегося у Фадеевой Л.Ю, на теле появились телесные поврежления: 
«гематома левого предплечья 6,0 см. * 1,0 см., 8,0 см. * 1.5 см., гематома поавого плеча 15.0 
см. *10,0 см».

Действия сотрудников конвоя Фадеева Л.Ю. восприняла, как реальную угрозу своей 
жизни и здоровью. Помимо четырёх сотрудниц конвоя в помещении находились и мужчины, из 
числа сотрудников конвоя. '

После возвращения из суда Фадеева Л.Ю. была осмотрена врачом у нее обнаружено 
несколько крупных гематом. Указанные телесные повреждения видели ее сокамерницы 
Муравская Ирина Анатольевна и Казанбаева Саадат. '

2. 19 августа 2015 года при доставлении в следственный изолятор Фадеева Л Ю была 
осмотрена дежурным врачом ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России Ли В. Врачом составлена врачебная 
справка. У Фадеевой Л.Ю. по результатам осмотра обнаружены «гематома левого предплечья 
6,0 х  1,0 см, 8,0 х  1,5 ели Гематома правого плеча 15,0 х  10,0 см.» (Приложение № 3)

Тогда же заместителем ДПНСИ, врачом Ли В., старшим конвоя составлен акт о наличии у 
Фадеевой Л.Ю. телесных повреждений. Согласно акта данные телесные повреждения были 
получены Фадеевой Л.Ю. в здании Московского городского суда. У нее выявлены телесные 
повреждения: «гематома левого предплечья 6,0 х  1,0 см, 8,0 х  1,5 см. Гематома правого 
плеча 15,0 х  10,0 см.» (Приложение № 4)
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3. Анализируя материалы проверки, прихожу к вводу, что следователь не прилагал каких- 
либо активных действий для проверки доводов Фадеевой Л.Ю.

1) Не опрошены лица, содержащиеся совместно с Фадеевой Л.Ю. 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 повреэ/сдения 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 поясняча 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 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 из числа конвоиров мог общаться и контактировать с Фадеевой Л.Ю., 
также молено 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. телесные повреждения или нет, попытаться установить причину 
появления телесных повреждений, отраженных в медицинской справке;

6) 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;

7) 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;

8) Не проведён осмотр места происшествия, а именно осмотр конвойного помещения 
Московского городского суда; Не установлено наличие помещения описанного Фадеевой 
Л.Ю. и возможность применения в нем указанных форм насилия.
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9) Не изъяты и не изучены медицинские документы Фадеевой Л.Ю., которые были 
составлены в ФКУ СИЗО № 6 УФСИН РФ по г. Москве;

10) 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;

Полагаю, что указанные выше проверочные мероприятия должны были быть 
проведены следователем, гак как по результатам их проведения можно было бы составить 
более полную картину произошедшего 19 августа 2015 года в конвойном помещении 
Московского городского суда.

4. Следователем по особо важным делам Махаловым Е.С. не дана оценка собранным 
в ходе доследственной проверки материалам, в частности:

Объяснения Ковач И.И. и Стрельниковой Л.И., согласно которым, они «завели руки 
Фадеевой за спину и надели наручники. Вторыми наручниками приковали Фадееву к кольцу, 
закрепленному в стене». Согласно показаниям Ковач и Стрельниковой, Фадеева провела в 
наручниках не более 20 минут.

- Акт Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. 
Москве от 19.08.2015 г., согласно которому «В специальных средствах (наручниках) Л.Ю. 
Фадеева содержалась в комнате ознакомления с материалами дела, с 9 часов 50 минут до 11 
часов, затем была помещена в камеру, где содержалась без наручников».

5. В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ: «Определения суда, постановления судьи, 
прокурора, следователя, дознавателя должны быть законными, обоснованными и 
мотивированными»».

Определением № 42-0 от 25 января 2006 года Конституционный суд РФ следующим 
образом истолковал понятие обоснованности: «Положения статей 7, 123, 124, 125, 388 и 408 
УПК Российской Федерации в их конституционно-правовом истолковании, вытекающем из 
настоящего Определения, не допускают отказ дознавателя, следователя, прокурора, а также 
суда_—при—рассмотрении—заявления, ходатайства или э/салобы участника уголовного 
судопроизводства от исследования и оиенки всех приводимых в них доводов а также 
мотивировки своих решений путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения 
принципа разумности, основания, по которым эти доводы отвергаются рассматривающим 
соответствующее обращение органом или должностным лицом».

В частности следователь Малахов Е.С. фактически установив в рамках материала 
проверки, что пожилая женщина, согласно версии конвоиров, то ли 20 минут, то ли 1 час 
10 минут (согласно составленного Акта, да и сама Фадеева указывает более долгий срок) 
провела в полуподвешенном состоянии пристегнутая наручниками к кольцу в стене 
Московского городского суда (установка которого в конвойном помещении, кстати, не 
предусмотрена ни одним СНИПом или инструкцией), не попытался устранить 
противоречия в показаниях, не попытался разобраться в обстоятельствах этого эпизода, а 
вместо этого сделал крайне сомнительный и явно недостаточно обоснованный вывод об 
о I сутствии в действиях конвоиров состава преступления.

Уклонившись от получения ряда доказательств и не дав оценку уже имеющимся, 
следователь Махалов Е.С., не выполнив требований уголовно-процессуального закона 
вынес необоснованное постановление.

6. Отмечу, что в Следственном управлении по ВАО ГСУ СК России по г. Москве 
находится материал процессуальной проверки №583пр-2015, проведенной по тем же фактам, 
который содержит сведения не установленные в ходе проведения проверки №302/1-21пр-15 
следователем Махаловым Е.С.
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В ходе процессуальной проверки №583пр-2015 следователями СУ по ВАО ГСУ СК 
России по г. Москве были получены важные сведения (объяснения очевидцев, осмотр места 
происшествия, подтверждающий наличие в конвойном помещении Московского городского 
суда металлических колец в стене и т,д.), имеющие отношение к предполагаемому 
преступлению в отношении Фадеевой Л.Ю.

Во исполнение требования ч. 1 ст. 144 УПК РФ, п. 36 приказа Председателя 
Следственного комитета РФ от 11.10.2012 г. № 72, в соответствии с которым три проверке 
сообщения о преступлении правомочное должностное лицо следственного органа 
Следственного комитета с учетом содержащихся в сообщении сведений, требующих 
немедленного реагирования, обязано в пределах своих полномочий незамедлительно принять 
меры к предотвращению и пресечению преступления, а также к обнаружению и фиксации 
следов преступления и иных доказательств, требующих закрепления, изъятия и исследования», 
для принятия законного и обоснованного решения, считаю необходимым истребование из 
СУ по ВАО ГСУ СК России по г. Москве материала процессуальной проверки № 583пр-

7. Проверка по заявлению Фадеевой Л.Ю. проводилась с нарушением требований о 
проведении эффективного расследования, которые, согласно позиции ЕСПЧ, вытекают из 
смысла статей 3 и 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 
года.

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 
правша международного договора».

Пункт 2.1 Постановления Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. N 2-П гласит:
«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).

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 право 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».

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 на государство возлагается обязательство 
провести эффективное расследование и представить убедительное объяснение 
обстоятельствам, при которых были получены повреждения (постановление по делу Михеев 
против России / Mikheyev v. Russia от 26 января 2006 года).

Официальное расследование признается эффективным, если в ходе него соблюдены шесть 
критериев: быстрота, своевременность, независимость, тщательность, объективность 
открытость (постановление Михеев против России / Mikheyev v. Russia и Нечто против 
России / Nechto v. Russia от 24 января 2012 года).

Европейский Суд указал, что расследование жалоб на жестокое обращение должно быть 
тщательным. Власти не должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы. 
Власти должны принять все доступные им разумные меры, чтобы обеспечить сбор
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доказательств, в том числе показания очевидцев и результаты судебно-медицинских экспертиз. 
Кроме того, расследование должно быть быстрым. Если выводы властей основываются 
исключительно на показании сотрудников правоохранительных органов, то может быть 
нарушен принцип беспристрастности расследования (постановление по делу Белобородое 
против России / Beloborodov v, Russia от 21 октября 2010 года).

8. Вынесенное по результатам неполно проведённой проверки постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела нарушает конституционные права Фадеевой Л.Ю., 
а именно:

право не подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию, (ч. 2 ст. 21 Конституции РФ), так как 
согласно показаниям Фадеевой, к ней со стороны сотрудников полиции применялись 
незаконное физическое насилие и пытки.

- право на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (ч. 2 ст. 52 
Конституции РФ). Фадеева Л.Ю. лишена права на доступ к правосудию, а именно на 
привлечение виновных в применении к нему незаконного физического насилия к уголовной 
ответственности и компенсацию причинённого ими ущерба.

- нарушает критерии эффективного расследования, сформулированные Европейским 
судом по правам человека.

В соответствии со ст. 125 УПК РФ предметом обжалования в суде могут быть 
постановления дознавателя и следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, 
следователя и прокурора, которые способны причинить уъцерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию.

Согласно этой норме судья проверяет законность и обоснованность действий 
(оездействия) или решений указанных лиц, а по результатам проверки выносит постановление.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 №1 «О практике 
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ» содержит следующее разъяснения: 
«Право обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц в досудебном 
производстве как гарантия судебной защиты прав и свобод граждан в уголовном 
судопроизводстве установлено статьей 46 Конституции Российской Федерации.

Помимо постановлений дознавателя, следователя и руководителя следственного органа
— —отказе—в—возоуждении уголовного_дела и о прекращении уголовного дела судебному
обжалованию в соответствии с частью 1 статьи 125 УПК РФ подлежат иные решения и 
действия (бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, если они способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства ши иных лии. чьи права и законные интересы 
нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию».

В данном случае нарушение требований к проведению расследования является 
основанием для признания доследственной проверки, проведенной по заявлению Фадеевой 
Л Ю., неполной и односторонней, а принятое по результатам данной проверки решение -  
преждевременным, необоснованным и незаконным.

Полагаю, что только в рамках предварительного расследования может быть наиболее 
тщательным, полноценным и своевременным образом проверена информация о превышении 
сотрудниками конвоя должностных полномочий.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 19, 123, 125 УПК РФ.

ПРОШУ:
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1. Признать незаконным и необоснованным постановление следователя но особо важным 
делам Первого СО Первого СУ Главного следственного управления СК РФ Махалов Е.С. 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 05 октября 2015 года;

2. Обязать руководителя Первого следственного отдела Первого следственного управления 
Главного следственного управления СК РФ устранить допущенные нарушения и провести 
дополнительную проверку по факту применения физической силы к Фадеевой Л.Ю.;

Приложения:
1. Копия доверенности Фадеевой Л.Ю.;
2. Копия постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 05Л0.2015 года;
3. Копия врачебной справки от 19.08.2015 года;
4. Копия акта о наличии у Фадеевой Л.Ю. телесных повреждений от 19.08.7(11 'S тля-
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