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в: Судебную коллегию
по уголовным делам Московского 
городского суда

через: Басманный районный суд 
г. Москвы

заявитель: Фадеева Л.Ю.

представитель заявителя: Иванов Г.С.

обжалуемое решение: постановление 
Басманного районного суда г. Москвы 
от 29 июля 2021 года по делу № 3/12- 
327/2021

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ Ж АЛОБА

Я,  Иванов Георгий Сергеевич, являюсь представителем Фадеевой Людмилы 
Юрьевны на основании доверенности, удостоверенной начальником ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Владимирской области

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.

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 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.

28 октября 2020 года в Басманный районный суд г. Москвы Хромовым П.М. 
в интересах Фадеевой Л.Ю. подана жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ о признании 
незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 05 
октября 2015 года.

23 декабря 2020 года судья Басманного районного суда Дударь Н.Н. вынесла 
постановление об отказе в удовлетворении жалобы, которое Московским 
городским судом 03 марта 2021 года отменено по апелляционной жалобе 
Хромова П.М.
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29 июля 2021 года по результатам повторного рассмотрения жалобы судья 
Басманного районного суда Пирогова Е.С. вынесла постановление об отказе в 
удовлетворении жалобы.

Полагаю, что постановление Басманного районного суда 
г. М осквы от 29 июля 2021 года является необоснованным и незаконным, 
подлежит отмене.

Судья Пирогова Е.С. в постановлении от 29 июля 2021 года, отказывая в 
удовлетворении жалобы, указывает, что «Согласно представленным и изученным 
материалам, проверка обстоятельств по материалам о преступлениях, 
предусмотренных ст .ст. 115, 125, 213, 286 УК РФ, проведена следователем 
полно и всесторонне . В ходе проверки были получены объяснения Фадеевой ЛЗО., 
Поповой И.В., Журда Е.А., Гончаренко А.А., Балахоновой Л.В., Мусиенко С .М., 
Чапурской Э.О., протокол личного обыска обвиняемого и досмотра, находящихся 
при нем вещей, акт о применении спецсредств, объяснения сотрудников полиции 
Ковач И.И. , Стрельниковой Л.И. , Чуйкиной Е.В., Макаровой Е.Н., объяснение 
начальника конвоя Моисеева Д.В., рапорт о несении службы, маршрутная 
ведомость и иные сопутствующие на доставку обвиняемых документы, а также 
иные материалы... Проверочные мероприятия, необходимые для оценки 
исследуемых событий, выполнены в полном объеме, при этом доводы 
Фадеевой Л.Ю. не нашли объективного подтверждения».

1. 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 об отказе в возбуждении 
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 
или иных лиц, чьи права и законные интересы нарушены, либо могут затруднить 
доступ граждан к правосудию».

2. В п. 14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 .№1 «О 
практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ» прямо 
указано на обязанности суда по рассмотрению жалобы на постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела: «Проверяя законность и обоснованность 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (часть 1 статьи 148 
УПК Р Ф), судья обязан выяснить, соблюдены ли нормы, регулирующие порядок 
рассмотрения сообщения о совершенном или готовящемся преступлении 
(статьи 20, 144, 145 и 151 УПК РФ), а также принято ли уполномоченным 
должностным лицом решение об отказе в возбуждении уголовного дела при
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наличии к тому законных оснований и соблюдены ли при его вынесении 
требования статьи 148 УПК РФ. Признав отказ в возбуждении уголовного дела 
незаконным или необоснованным, судья выносит соответствующее 
постановление, которое направляет для исполнения руководителю 
следственного органа или начальнику органа дознания, и уведомляет об этом 
заявителя (часть 7 статьи 148 УПК РФ)».

Судьей Пироговой Е.С. указанные действия не выполнены. Ею не были 
проверены в полном объеме законность и обоснованность постановления 
следователя, соответствия указанного постановления нормам уголовно
процессуального закона, и ч. 4 ст. 7 УПК РФ, в частности.

3. Следователем Махаловым Е.С. при принятии процессуального решения 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».

Нахождение в указанной позе свыше 1 часа не имело законных целей, 
способ применения специальных средств не был направлен на минимизацию 
ущерба здоровью Фадеевой Л.Ю ., и с учетом ее возраста и состояния 
здоровья является пыткой.

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

Определением № 42-О 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 жалобы участника уголовного 
судопроизводства от исследования и оценки 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».

5. Во исполнение требования ч. 1 ст. 144 УПК РФ, п. 36 приказа Председателя 
Следственного комитета РФ от 11.10.2012 г. №2 72, в соответствии с которым «при 
проверке сообщения о преступлении правомочное должностное лицо 
следственного органа Следственного комитета с учетом содержащихся в
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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, необходимо 
изучить и дать оценку всем полученным в ходе проведения проверки 
доказательствам.

6. 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 правила 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
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/ 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 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 Белобородов против 
России /  Beloborodov v. Russia от 21 октября 2010 года).

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 отказа 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 защите прав 
человека и основных свобод.

7. 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.

Считаю, что приведенные в постановлении от 29 июля 2021 года 
не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, что в соответствии со 
ст. 389.15 УПК РФ является основанием для отмены вынесенного 
постановления. Полагаю, что суд не учёл все обстоятельства и материалы 
настоящего дела, хотя они могли существенно повлиять на выводы суда.

Исходя из вышеизложенного, полагая, что выводы суда первой инстанции не 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и руководствуясь главой 45.1 
УПК РФ,
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ПРОШУ:

1. Рассмотреть апелляционную жалобу с моим личным участием.
2. Отменить постановление Басманного районного суда г. Москвы 

от 29 июля 2021 года по делу № 3/12-327/2021.
3. Вынести по делу новое решение -  удовлетворить жалобу в полном объеме.

Приложение: копия доверенности на 1 л.

Представитель


