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ПОСТАНОВЛЕIШЕ 

об отказе в передаче кассационной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции 

г. Москва 21 сентября 2021 rода 

Судья Второго кассационного суда общей юрисдикции Лоханова Е.Н., 

рассмотрев кассационную жалобу заявителя Иванова Г.С. в защиту интересов 

Фадеевой Л.Ю. на постановление Преображенского районного суда г. Москвы 

от 22 января 2021 года и апелляционное постановление Московского городского 

суда от 11 марта 2021 года 

УСТАНОВИЛ: 

заявитель Иванов Г.С. обратился в суд с жалобой, в защиту интересов 

Фадеевой Л.Ю. в которой просил признать незаконным 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. 

Постановлением Преображенского районного суда г. Москвы от 22 января 

2021 года заявителю отказано в удовлетворении жалобы, поданной в порядке 

ст. 125 УПК РФ. 

Апелляционным постановлением Московского городского суда от 11 марта 

2021 года постановление районного суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе заявитель Иванов Г.С., действуя в защиту интересов 

Фадеевой Л.Ю., выражает свое несогласие с состоявшимися судебными 

решениями. Доводы жалобы мотивирует тем, что судом первой инстанции не 

были проверены надлежащим образом законность и обоснованность 

постановления следователя на соответствие его требованиям норм уголовно -

процессуального права и позиции Конституционного суда РФ. Автор жалобы 

оспаривает законность постановления следователя Мананниковой О.С. от 25 

мая 2020 года об отказе возбуждении уголовного дела, которое принято без 

анализа и оценки документов и материалов, содержащихся в материале 

проверки о применении физической силь1 в отношении Фадеевой Л.Ю. со 

стороны сотрудников полиции. Считает, что следователем не предприняты, в 

нарушение ч. 1 ст. 144 Yill{ РФ, конкретные действия, направленные на 

фиксацию следов предполагаемого притупления, не проведены проверочные 

мероприятия для установления всех обстоятельств. При этом заявитель 

ссьшается на выводы постановления Преображенского районного суда г. 

Москвы от 1°8 декабря 2019 года, на основании которых бьша установлена 

I:Iеполнота проведённой проверки и отменено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 30 августа 2019 года, принятое следователем 

Мананниковой О.С. по тем же основаниям. Обращает внимание, что 

эффективность предварительной проверки не соответствует нормам 
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международного права, в том числе практике ЕСПЧ. Просит состоявшиеся 

судебные решения отменить и передать на новое судебное рассмотрение. 

Проверка доводов кассационной жалобы, изучение приложенных к ней 
судебньrх документов показали следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ в судебном заседани1:1 могут быть 
обжалованы постановления дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 

уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействия) дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые 

способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 

уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудшо. 

Суд первой инстанции, в соответствии с требованиями ст. 125 УПК РФ, 
изучив доводы жалобы заявителя Иванова Г.С., действующего в защиту 
интересов Фадеевой Л.Ю., тщательно проверив представленные материалы, 
пришел к обоснованному выводу о том, что поданная жалоба удовлетворению
не подлежит. 

При рассмотрении жалобы заявителя Иванова Г.С., действующего в защиту 
интересов Фадеевой Л.Ю., обвиняемой в совершении преступлений 
предусмотреlffiЬrх: ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, п.п. «а, б» 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, ч. 2 ст. 158 УК РФ, на действ.ия 
следователя Мананниковой О.С. при проведении доследственной проверки, по 
результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении сотрудников полиции, на основанци п. 2 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ за отсутствием состава преступления, судья, с учетом разъяснений, 
данньrх в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 О февраля 2009 года 
№1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации» убедился, что порядок 

вынесения такого решения соблюден, должностное лицо, принявшее 

соответствующие решение, обладало необходимыми полномочиями, при этом 
имелся повод и основания для принятия такого решения. 

Суд обоснованно пришел к выводу и указал в постановлеmщ, что 

доследственная проверка, послужившая основанием для вынесения 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела проведена 
следователем Мананниковой О.С. с соблюдением установленной процедуры. 

В своем постановлении суд в пределах своей компетенции дал анализ 

исследованным материалам и обстоятельствам, I;Ia которые ссылается 

заявитель в своей жалобе, привел убедительные доводы со ссылкой на закон 

в обоснование принятого им решения, оснований не согласиться с которыми 

не имеется. 

Рассмотрев жалобу Иванова Г.С., действующего в защиту интересов 

Фадеевой Л.Ю., в порядке ст. 125 УПК РФ, суд первой инстанции с 
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-
достаточной полнотой проверил все изложенные в ней доводы и на 

основании тщательного исследования и анализа юридически значимых 

обстоятельств, исследовав все представленные материалы, проверив 

соблюдение должностным лицом, проводившем проверку, положений ст. ст. 

144-145, 148 УIЖ РФ при проведении доследственной проверки и вынесении 

постановления, справедливо пришел к выводу о том, что постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела соответствует требования закона. 

Выводы суда в постановлении убедительно мотивированы, оснований 

подвергать их сомнению не имеется. 

С решением суда первой инстанции согласился суд апелляционной 

инстанции. Материалы дела и доводы апелляционной жалобы заявителя 

Хромов.а П.М., действующего в интересах Фадеевой Л.Ю., аналогичные 

изложенным в кассационной жалобе, судом апелляционной инстанции бьши 

проверены в полном объёме, в постановлении, содержание которого 

соответствует требованиям ст. 389.28 УТП{ РФ, приведены убедительные 

мотивы, по которым постановление суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

Таким образом установлено, что какщ- либо существенных нарушений 

уголовно - процессуального закона, повлиявших на исход дела, и котор
ые в 

силу ст. 401. 15 УIЖ РФ являются основанием для отмены либо изменения 

постановления суда первой и апелляционной инстанции допущено не было. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. п. 1 ч. 2 ст. 401.1 О, 

ч. 1 ст. 401.11 УПК РФ 

ПОСТАНОВИЛ: 

отказать в передаче кассационной жалобы заявителя Иванова Г.С. в защиту 

интересов Фадеевой Л.Ю. на постановление Преображенского районного суда г. 

Москвы от 22 января 2021 года и апелляционное постановление Московского 

городского суда от 11 марта 2021 года для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассаuионной инстанции. 

Судья Е.Н. Лоханова 
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