
ИСК'тлновлкннг.
об отказе и возбуждении уголовного дели

I ород Москва 11) мар i а 2018 года

Старший следователь Преображенского межрайонного следственного 
отдела следственного управления по Восточному административному округу 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по городу Москве Гришина А.А., рассмотрев материал проверки 
сообщения о преступлении, зарегистрированный в КРСоП № 583пр-17 от 
25.11.2015,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Преображенского межрайонного следственного отдела 
следственного управления по Восточному административному округу 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по городу Москве находится материал проверки КРСоП 
.Чу 583пр-17 по факту возможного превышения должностных полномочий 
сотрудниками Полка охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых 
ГУ МВД России по г.Москве.

В своем заявлении Фадеева Л.Ю. указала, что она является обвиняемой 
по уголовному делу, которое находится в производстве первого отдела РОВД 
ГСУ СК России по г. Москве и содержится в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России 
по городу Москве. В ходе конвоирования последней в здание Московского 
городского суда 19.08.2015 к ней со стороны Полка охраны и конвоирования 
ГУ МВД России по городу Москве применена физическая сила 
неустановленных лиц из числа сотрудников.

В настоящее время в ходе доследственной проверки получены из 
в 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 
Фадеевой Л.Ю. в Московский городской суд, установлены сотрудники, 
осуществлявшие конвоирование последней с целью получения от них 
объяснений; из ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве опрошены 
организационно-распорядительные документы, в соответствии 
с которыми 19.08.2015 Фадеева Л.Ю. конвоирован в Московский городской 
суд, также запрошена информация характеризующая личность последней; 
запрошена копия приговора в отношении Фадеевой Л.Ю, ответ на который 
до настоящего времени не получены.

До настоящего времени не удалось опросить Фадееву Л.Ю. по 
материалу проверки, в связи перемещением последней из ФКУ СИЗО-6 
УФСИН России по г. Москве в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве и 
обратно.

Таким образом, в ходе доследственной проверки доводы 
Фадеевой Л.Ю. по факту нанесения ей телесных повреждений сотрудниками



полиции и конвоирами н помещении Московского городского суда своего 
объект явного пол1 верждения не нашли 11ри иом. в рамках уголовного дела, 
ни обвиняемый, ни его танин ник с заявлениями и хода lane {вами 
о неправомерных дейспзнях сотрудников иравоохрини зольных органон 
не заме 1ДИТСЛЫЮ не обращались.

Вместе с icm. учитывая инкриминируемое Фадеевой Л.К), 
преступление. укатанное поведение позволяс! сделать достоверный вывод 
о том. что его доводы о неправомерных действиях сотрудников 
правоохранительных органов являются и збранной линией чащи гы.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на отсутствие и действиях неустановленных лиц. из числа 
сотрудников ГУ МВД России но г, Москве составов преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 285. ч. 3 ст. 286 УК РФ и, руководствуясь п. 2 ч. 1 
от. 24, ст. 144. 145 и 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовною дела но основанию, 
предусмотренному и. 1 ч. 1 сг. 24 УПК РФ. в связи с отсутствием событий 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 28<> УК РФ, в отношении 
неустановленных лиц из числа сотрудников ГУ МВД России по г. Москве.

2. Копию постановления направить Преображенскому межрайонному 
проку рору г. Москвы.

3. Настоящее постановление может быть обжаловано и соошететвии
с требованиями Главы 16 УПК РФ , „

С тарший следователь межрайонною 
следственного отдела /"

(
Л.А. Гришина


