
№ 3/12-30/21 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

город Москва 22 января 2021 года 

Преображенский районный суд г. Москвы в составе 

председательствующего судьи Чайковская А.Г., 

при секретаре судебного заседания Алоян Н.Г., 

с участием помощника прокурора ВАО г.Москвы Пронкиной А.С., 

заявителя Хромова П.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу в порядке ст. 125 УПК 
РФ заявителя Хромова Петра Михайловича, действующего в интересах Фадеевой 

Людмилы Юрьевны, на постановление старшего следователя СУ по ВАО ГСУ СК 
России по г.Москве Мананниковой О.С. от 25.05.2020 об отказе в возбуждении 
уголовного дела, 

УСТАНОВИЛ: 

Заявитель Хромов П.М., действующий в интересах Фадеевой Л.Ю., 
обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой просит признать 
незаконным постановление старшего следователя СУ по ВАО ГСУ СК России по 
г.Москве Мананниковой О.С. от 25.05.2020 об отказе в возбуждении уголовного 
дела, поскольку при его вынесении следователем не учтены все обстоятельства, 
имеющие значение, не дана оценка собранным в ходе процессуальной проверки 
документам и материалам, не проведен комплекс действий, направленных на 
фиксацию следов предполагаемого незаконного применения физического насилия 
сотрудником правоохранительных органов в отношении Фадеевой Л.Д., не 
опрошены свидетели применения сотрудниками полка охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г.Москве физической силы в 
отношении Фадеевой Л.Ю. Также заявитель обратил внимание на то, что 
следователем Мананниковой О.С. не исполнены требования руководителя 
следственного органа и прокурора, изложенные в многочисленных 
постановлениях 0б отмене неоднократно принятых решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела по заявлению Фадеевой Л.Д. 

Заявитель Хромов П.М. в судебном заседании доводы жалобы поддержал, 
просил удовлетворить, пояснив, что, принимая решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела, следовать Мананникова О.С. не дала надлежащей оценки 
действиям сотрудников конвойной службы и примененному с их стороны насилия 
по отношению в Фадеевой Л.Ю. 

Помощник прокурора ВАО г.Москвы Пронкина А.С. просила в 
удовлетворении жалобы отказать по тем основаниям, что прокуратурой была 

проведена процессуальная проверка по материалу, поступившему из СУ по ВАО 

ГСУ СК России по г.Москве, по факту возможных противоправных действий в 
отношении Фадеевой Л.Ю., по результатам которой оспариваемое заявителем 
постановление от 25.05.2020 об отказе в возбуждении уголовного дела было 

признано законным и обоснованным. 
Суд, изучив жалобу, исследовав представленные материалы, заслушав 

участников процесса, приходит к следующим выводам. 

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ допускается обжалование в судебном 
порядке постановлений дознавателя, следователя, руководителя следственного 
органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, 
а равно иных решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. 

По смыслу уголовно-процессуального закона, критерием определения круга 
обжалуемых в порядке ст. 125 УПК РФ действий (бездействия), решений 

должностных лиц является их способность причинить ущерб конституционным 
правам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан 
к правосудию. При этом суд не наделен полномочиями по осуществлению надзора 
за деятельностью органов уголовного преследования, а также за исполнением ими 
своих обязанностей при осуществлении должностных полномочий. В период 

досудебного производства суд осуществляет контроль за соблюдением 
конституционных прав участников уголовного судопроизводства, а также за 
соблюдением прав граждан на доступ к правосудию. 

В соответствии с ч. | ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, 
следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить 
сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах 
компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в 
срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. 

Согласно ч. 3 ст. 144 УПК РФ руководитель следственного органа, 

начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству 
соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, 
установленный частью первой настоящей статьи. 

В силу положений ст. 145 УПК РФ по результатам рассмотрения сообщения 
о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель 
следственного органа принимает одно из следующих решений: о возбуждении 
уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; об 
отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по 
подследственности в соответствии со статьей 15| настоящего Кодекса, а по 
уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй 
статьи 20 настоящего Кодекса. О принятом решении сообщается заявителю. При 
этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок 
обжалования. 

Согласно ч. 1 ст. 148 УПК РФ при отсутствии основания для возбуждения 
уголовного дела руководитель следственного органа, следователь, орган дознания 
или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Судом установлено, что в первое следственное управление ГСУ СК России 

поступило заявление Фадеевой Л.Ю., обвиняемой по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 
327, п.п. «а», «6» ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 4 ст, 159, ч. 3 ст, 
30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 325, ч. 2 ст. 327, ч. 4 ст. 159, п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105, п. «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ по уголовному делу №522810 и содержащейся под стражей в 
ФКУ СИЗО 776 г. Москвы, о причинении ей телесных повреждений 
сотрудниками полиции 19.08.2015 г. в помещении Московского городского суда, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Богородский вал, д. 8, куда она бына 
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доставлена для участия в судебном заседании при решении вопроса о продлении 
ей срока содержания под стражей. 

По результатам проверки первым следственным управлением ГСУ СК 

России 05.10.2015 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по 
основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

В месте с тем, по аналогичному заявлению Фадеевой Л.Ю., которая 

направила их в различные инстанции, в том числе и в СУ по ВАО ГСУ СК России 
по г. Москве, в Преображенском межрайонном следственном отделе 
следственного управления по Восточному административному округу Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

городу Москве 26.11.2015 организованно проведение процессуальной проверки 

КРСоП №583пр-17 но факту возможного превышения должностных полномочий 
сотрудниками Полка охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ 

МВД России по г. Москве при описанных выше обстоятельствах в отношении 
Фадеевой Л.Ю. 

В своем заявлении Фадеева Л.Ю. указала, что она была избита 
сотрудниками полиции в здании Московского городского суда. Весь день она 
находилась в конвойном помещении, ее не выводили в туалет и не давали воду. 
Подобное отношение она приравнивает к пыткам. Просит возбудить в отношении 

сотрудников полиции уголовное дело по ст. 115 (умышленное причинение легкого 

вреда здоровью), ст. 213 (хулиганство), ст. 286 (превьшшение должностных 
полномочий) УК РФ. Она же, Фадеева Л.Ю. заявила о привлечении к уголовной 
ответственности по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) следователя 

Герасимова Д.М., в производстве которого находилось уголовное дело, поскольку 
он не обеспечил безопасного ее содержания под стражей. 

По данному материалу проверки в СУ по ВАО ГСУ СК России по г.Москве 

неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 
последний раз 25 мая 2020 по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. [1 ст. 24 УПК 

РФ. 

Так, по результатам поведения проверки, поведенной в порядке ст. 144-145 

УПК РФ, 25 мая 2020 года старшим следователем СУ по ВАО ГСУ СК России по 

г.Москве Мананниковой О.С. вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 125 УК РФ по 

основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, — за отсутствием события 
преступления; отказано в возбуждении уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, в отношении Герасимова Д.М. по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, — за отсутствием состава 
преступления; отказано в возбуждении уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 115, 213 и 286 УК РФ, в отношении Ковач 

И.И. и Стрельниковой Л.И. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. | ст. 24 УПК 
РФ, — за отсутствием состава преступления. 

03.07.2020 прокуратурой г.Москвы постановление от 25 мая 2020 года об 
отказе в возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. 

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 14 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения 

судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ», проверяя законность и обоснованность 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК РФ), 
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судья обязан выяснить, соблюдены ли нормы, регулирующие порядок 

рассмотрения сообщения о совершенном или готовящемся преступлении (ст.ст. 

20, 144, 145 и 151 УПК РФ), а также принято ли уполномоченным должностным 

лицом решение об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии к тому 

законных оснований и соблюдены ли при его вынесении требования ст. 148 УПК 
РФ. 

В силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановления прокурора, следователя, органа 

дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, 

дознавателя должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Изучив представленные материалы, суд приходит к выводу, что, вопреки 

позиции заявителя, постановление старшего следователя СУ по ВАО ГСУ СК 

России по г.Москве Мананниковой О.С. от 25 мая 2020 года об отказе в 

возбуждении уголовного дела вынесено уполномоченным должностным лицом по 

результатам проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, в 

установленные законом сроки с соблюдением правил подследственности, при 

наличии к тому законных оснований, указанное постановление мотивировано и 

обосновано фактическими данными, что находит свое подтверждение в 

представленных суду материапах доследственной проверки, соответствует 

требованиям ст. 148 УПК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, суд не находит оснований для признания 

незаконным и необоснованным постановления старшего следователя СУ по ВАО 

ГСУ СК России по г.Москве Мананниковой О.С. от 25 мая 2020 года от отказе в 

возбуждении уголовного дела, в связи с чем, оставляет жалобу заявителя без 

удовлетворения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ заявителя Хромова Петра Михайловича, 
действующего в интересах Фадеевой Людмилы Юрьевны, на постановление 

старшего следователя СУ по ВАО ГСУ СК России по г.Москве Мананниковой 

О.С. от 25.05.2020 об отказе-в”Ед ении уголовного дела — оставить без 

удовлетворения ^^” 
Постановление может быть обжалойано в апелляционном порядке в 

Московский городской суд в течение 10 суток &о дня вынесения. 

    
А.Г. Чайковская 

   


