
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

и о направлении материалов для дополнительной проверки

город Москва 20 сентября 2017 года

Заместитель руководителя Преображенского межрайонного 
следственного отдела СУ по Восточному АО Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по городу 
Москве старший лейтенант юстиции Рабуев Б.И., рассмотрев материал 
проверки № 583пр-2015 от 28.11.2015,

УСТАНОВИЛ:

Преображенским межрайонным следственным отделом 
СУ по Восточному АО Главного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по городу Москве проведена проверка 
по обращению Фадеевой Л.Ю. о неправомерных действиях сотрудников 
Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД 
России по г. Москве в здании Московского городского суда.

По результатам проверки неоднократно принимались решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела, последний раз - 28.11.2016 
по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, 
следователем Преображенского МРСО г. Москвы на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Данное решение принято преждевременно, без проведения всех 
необходимых проверочных мероприятий, в связи с чем постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела от 28.11.2016 подлежит отмене, 
а материалы направлению на дополнительную проверку.

Так, в ходе проведения дополнительной проверки необходимо 
выполнить следующее:

- подробно опросить по обстоятельствам проводимой проверки 
Фадееву Л.Ю.;

- запросить из ГУ МВД России по г. Москве заверенные копии 
организационно-распорядительных документов, в соответствии с которыми 
19.08.2015 сотрудникам Полка охраны и конвоирования поручено 
конвоирование Фадееву Л.Ю. в Московский городской суд;

- установить и подробно опросить по обстоятельствам проводимой 
проверки сотрудников Полка охраны и конвоирования осуществлявших 
конвоирование в здание Московского городского суда заявителя 19.08.2015;

- запросить из ГУ МВД России по г. Москве и приобщить 
характеризующие документы в отношении должностных лиц Полка охраны 
и конвоирования, интересующих следствие (копии должностных 
инструкций, характеристики, приказы о назначении и присвоении 
специальных званий);
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подробно опросить сотрудников ФКУ СИЗО-6 УФСИН России

^вреждений 19.08.2015; _
- дать правовую оценку действиям сотрудников олка охра

и конвоирования подозреваемых и обвиняемых I У МВД России по г. оскве 
по ч. 1 ст. 285, п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ;

- выполнить иные проверочные мероприятия, необходимость
в которых может возникнуть. 6

На основании изложенного и руководствуясь п. 
ст. 148 УПК РФ,

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 18.11.2016, вынесенное следователем Преображенского межрайонного 
следственного отдела следственного управления по Восточному АО 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по городу Москве Кузнецовым А.В.

2. Проведение дополнительной проверки поручить следователю 
Преображенского межрайонного следственного отдела следственного 
управления по Восточному АО Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве 
Гришиной А.А., срок дополнительной проверки установить 30 (десять) суток 
со дня поступления материалов проверки следователю.

г. Москве по обстоятельствам выявления у Фадеевой Л.Ю. телесных

ПОСТАНОВИЛ:

Заместитель руководителя 
межрайонного следственного отдела


