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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
звонности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу

проверки 583115

„Москва «20» ноября 2019 года

Помощник прокурора Восточного административного округа г. Москвы
ухуков М.Н. постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по

итериалу проверки 583пр! 5,

В первое следственное ‘управление. Главного следственного управления

едственного комитета. ‚ поступило заявление Фадеевой

1Ю., обвиняемой поч.3 ет. ‚В >, «6» Ч, - ст; 163; ч:3

т ч. 4 ст. 159, ч.
    

 

  

   
  

 

  

  

. 5УКРФ по уголовному
9,327. ч. 4 ст189.па, Е Е СИЗО 776 г. Москвы, о
№лу №522810и не кам полиции о г.в
Тичинении ей телесных повр” ие ного по адресу: г. Москва,
'Юмещении Московского горолскс а дляуч
9 и при решении в т ем, позаявлению

в вет : пр \ т ни уголовного

4, которое до 



 

№
мых и обв в: оС рования по;Чозревае

“ЧЯемых ГУ МВД Россманны выше обе тояте:ЛыСТвах В отНощен:и Ф .

В своем заявлении Фадеева Л.Ю. разаи
зуции в здании Московскогоаи

ВОЙном помещенни, ев не ВЫВОДИЛИ .

ОИнение она приравнивает К пыт

` олиции Уголовное дело по стЕЕ:ааНЕ«оровью). ст. 213 (хулиганство). ст. 286 (превы е причинение легкого вреда
шение должностных полномочий) УК

ю Она же, Фадеева Л.Ю.заявила о привлечении к уголовной ответственностипо ст.55 УК РФ (оставление в опасноеги) следователя Герасимова Д.М.. в производстве
а находилось уголовное дело, поскольку он не обеспечил безопасного. ее

зержания под стражей.

По данному материалу проверки в СУ по ВАО ГСУСК Россий по г. Москве
колнократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного’ дела,
зоследний раз 22.03.2019по основаниям; предусмотреннымп. 2 ч. | ст. 24 УПК РФ,
торое отменено! 30.07.2019 первым заместителем прокурора по ВАОг. Москвыи
улеризл направлен для организации дополнительной проверки в ходе которой
обходимо опросить Фадееву Л.Ю; Г

Вместе с тем согласно приобщенных копий материала проверки, проведенной

зовым следственным Управлением Главного следственного управления
Глелственного комитета Российской Федерации по заявлению Фадеевой Л.Ю.,

следняя неоднократно и подробно опрашивалась по обстоятельствам. изложенным

рпоказаний Фалеевой ЛЮ. от 10.11.2016 г. следует, что

в.Московский городской суд для рассмотрения
15.08.2015. р: ее: доставили срока содержания под стражей на 3 (три)
\одатайства следователя©ик21 суток; те; до. [5.12.2015 г. Перед
есяца, а всего до 21рМожны суд, её осматривали, и телесных
ем, как конвоироватеВ В Московский городской суд, ее доставили
‘ювреждений установлено. мы поместили в подвальное помещение,
‘примерно к 10. часам И материалами утоловных дел и иных материалов.

Но: стола; возле каждого из которых имелось
встену, для фиксации содержащегося под

ов,кстене. В данном помещении отсутствовали

ИН по г. Москве при

была избита сотрудниками
5. День она находилась в

алех Н не давали воду. Подобное

   

     

   

 

  
  
  
   
  

   

  

  

  
   

т° ые м ‘ходатайства об ознакомлении с
Г _аБе смотря, 1 + одержания под стражей, ее поместили
р . ани Бе. руки соединили за спиной и

я нидвигаться, ни присесть. Ее фиксацией к
енщиныв форме. Лиц троих из них она не

гыиноги; Она стала возмущаться по поводу
сообщила: отом,чтоо:инвалидом второй



ца начала палат я |Ц. ие ать на пое О. Но Иды А того, ЧТО бы: 15 Прик Вакк в полувиеячем ПолОже

лыее"а НИИс вывернутыми назадИ" чент, КОГДА льно поливали из КУВШИН руками.а:Е

т большая лужа воды, она понял ; Я Ледяной водой. Т

гее ПА, ЧТо ов т

\ - чтобыона очнулась, < довольно долго поливали волой

ик как под ней

” ваше описываемая ею женщина «брюнеткаиз
: числг

к | , | 1а КОНЗОЯ ХОТоле у
а нее элевтрошоке г хотела примените

|нюшекин рошокер. Но ее остановил мужчина из числа а ы ыы
м ) Неил ей применить данное спеакаил © + пецстредство. Кроме того. чтобы пМ

&севу) в ЧУВСТВа, ее пинали ногами. Она п; | С ее

кратить ее изб “ ‘такала, кричала и звала на помощь.
ихТА пре ре у ивать и полива:ть водой: Данное насилие в отношении нее

эоажалось не менее 2-х часов. -

А № 2%

^ После ит \ т на теле появились телесные повреждения: гематома
вхо предплечья 0 см.“ 1:0 см.; 8,0 см* 1.5 см: гематома ее ен Го

\ моем:

В момент применения к ней насилия сотрудники говорили, что передают ей

‘аист от следователя следственного комитета Герасимова Дениса Михайловича, Гак

е в момент избиения сотрудники оскорбляли, выражались в отношении нее

‘зозурной бранью, говорили «понаехала лимита»и что таких преступницкак она

ь, убивать. Их действия и слова она восприняла как угрозу своей жизни и

УРОВЬЮ,
| Помимо четверых.‚сотрудниц, В. помещении находились и мужчины,

иТудников конвоя, один.и! ы НЙ й ньаанЕпод стражеи. МИ: я не знает, но

ЗоДилисЬ две женщины,‹ Г : Ям ке» вМосковский городской суд.
м оставилив. ьвместе С НИМИ дх оди! встать, она была все так же пристегнутак

| ‚свою одеждуне имела возможностии

| ‘что она мокрая и без нижнего
ояс. В данной ситуации она

НЗ ЧНЕЛа

        

   

  

  

  

  

  

   
   

страдания,
и вчувства, судебное заседание было

оо тоекда как назначено былона 11
Ги все 1е же сотрудницы, которые

‚ около нее и своей мимикой

и .’ ай 1 Не побоялась сообщать суду об

у ЗЕ г жизнь и здоров опримененном насилиии

асо нею, в том числе

телесные повреждения и, вивсячески помогалии  



 

  есяцев лежать на правом бое, ..г а меСЯН р: ЗоКУ, у нее СИЛЬНО бо;

  

   

НЫ
ела голова и развя час наличиителесных повреждений от 19.08.2015 и

'” ЛЮ. имеются телесные повреждения в виде ета

г

МЫ
ть НИ ыы М

Рем, 80% Го са ваправого плеча 15.0х10.0 см.и показаний м И, от 09.12.2015 Г. следует что 19.08.2015 г. она
ила службу в Московском городском Суде по адресу: г. Моск е'солский вал, д. $, в качестве конвоира. Приблизительнов 09 ч. 30 мин. из СИЗО-

’.. доставлена подсудимая `ва .
ра доставле о Фадеева Людмила Юрьевна совместно с другимиунеми бовиняемыми. Она принимала участие в обыске доставленных женщин.. она обыскивала Фадееву ЛЮ. и Гончаренко АА. вю время обыска у«зой Л.Ю. было изъято из-за надрывов два металлических фиксатора. Изъятие‘ходило при следующих обстоятельствах: осматривая вещи Фадеевой. оназла что металлические фиксаторы свободно двигаются, поэтомуона попросилаы бюстгальтер и попыталась вытащить их, однако Фадеева стала препятствовать.разала из рук осматриваемые вещи, кричала, высказывала Недовольство, что в
хтвенном изоляторе ее уже обыскивали и они не имеют права досматривать се
я. Выражалась нецензурной бранью, отталкивала ее, препятствовала проведениюза, Также кричала, что та нанесет себе членовредительство обвинив в этомви Она (Ковач И.И.) неоднократно разъясняла ей, что ее действия
мивозаконны, она. обязана подчиниться конвою. Изъятие чески
ваторов необходимо для предотеращения чрезвычайного происшествия, т как
= ы для нападения или суицида. Однако, Фадеева наОо иотнять у нее бюстгальтер, толкала ее,*чания нереагировала,окбранью, угрожала, что так5 громко при этом кричала, выраееЕЯ все, чтобы их уволили, В этойу она офицер запаса, унееесть реаоказала ей помощь в отношениии. она совместносоаруки спереди, предварительно‘еевой, применили наруч ‚ранеевытащила фиксаторы из бюстгальтера. О‘золив той одеться.При этом он. ‚конвоя.Таккак Фадеева была возбуждена,»изошедшем,онасообщила. чтонанесетсебепорезы, то она была посаженародата,высказывать гк.КНА ылиприменены 2 пары наручников,‘пул в комнате, глепро оеуче колью`Зи руки спереди,другие т: е обыска. Указанное кольцоЯ и заключенных под стражу,

ни Стрельникова ударов Фадеевой‚Намеревий применять электрошокер к нейНН ли.

в

обмор у нее появилисьгематомы на руках, она пояснить немаа у р. что ониобразовались в. результате применения

 

влено, что у
левого предплечья

      

     

 

   

 

  
    

 

  

  

 

  

дергала руками в наручниках. лак как

»Чтовнаручниках Фадеева находилась
отрудниковконвоя, В зал судебных

 

   

  

приемнуюСледственного комитетаь д. 3, корпус 2, Гле их опрашивал
что Фадеева ЛЮ. д таюже другие

тырее р  
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\
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А

мые в том числе Гончаренко АЛ ИХ ого и
№оно доставляли В суд для ны= варивают.

прокуратуры, следствия. Ей г.инке А Л. более 450 жалоб В
`‘венных организациях.
`В показаний Стрельниковой ЛИ.
„ужения Телесных повреждений

чить следующее, её обыск осуще
ты

те так как она, Гончаренкоен НЯ жалоб на должностных ЛИЦ№
то ЧТо в нынешний момент \личн У ла

р
ых государственных органах и

‚„“  ОСУДИМой ЛЮ. Фадеевой, она можетя оюлию. В —_ И.И. Ковач,

Е \вери были закрыты. И ика.о
ара поле о А ВО Время обыска обнаружила. что в

тальтере подсудимой Фадеевой, свободно двигались металлические Фиксналрывов. в ЭТОЙ связи она их решила и’ т3 НАЧ а “ РЕШиИла изъять, однако Фадеева стала активно
„тствовать этому. Сначала кричала, выражалась нецензурной бранью в адресея. затем стала отталкивать Ковач, вырывать из ее рук предметы одежды.
ая, ЧТО 6СЛН у НЕЕ заберут фик заторы ‘ее бюстгальтера, то она нанесет себе
зювредительство любым доступным способом. При этом она кричала, что она
витан запаса, что у Нее есть связи и она их всех цуволит», В этой связи. она
ельникова) оказала помощь Ковач при пресечения неправомерных действий
окудимой, применив наручники, при этом ниона, ни Ковач. ударов ей не наносили,
|бморок она не падала. В наручникахФадеева находилась примернос 9:40 до 11:00

остальное время она содержалась в камере без наручников. Доставкув зал ее, она
‘хушествляла. Вывод в туалет и выдачу кипяченой воды, осуществляли постовые

киреннего поста’ у камер. По поводу обнаружения гематом, пояснить ничего не
вет, В её присутствии ни ‘она, ни кто-либо из состава конвоя к Л.Ю. Фадеевой
кическую силу и специальные средства (за исключением наручников), не

зименял.
Из показаний Абрамкиной

В это время она обыскивала

Ю.И. от 09.12.2015 г., следует что 19.08.2015 г, она
| Е внутреннего постового у камер бокса №1.
заолняла служеоные а. алась в камере №21. Она неоднократно
удсудимая Фадеева ве эй Фэдеевойв туалет и выдачу кипяченой воды по
хуществляла вывоймнию: начальника конвоя. Указывает, что телесные
Урвому Беа в;результате применения наручников.
%зреждения могли' Пр ДВ. от 09.12.2015 г. следует что 19.08.2015 г.

Из показаний 5 ном в Московском городском суде, В зал судебныхен конвойнымНар, полицейские 4 роты 2 батальона Полка старший‘еданий №408КА. имладшийсержант Мельник О.Н. Судебный процесс
жант полицийУлЬЯНО® 6ч:25мин.Вывод. подсудимойиз камеры производился

: 3 ин. толькодляследования взал судебных заседаний и в
Е кую ‘силу К подсудимой никто не применял.

й унижающих достоинство человека, не совершал.
твлялисьстрого в соответствии с требованиями

№140 ДСП.Выдача кипяченой воды и вывод в

  
    

       

  

    

 

  

   

 

том числе Фадеевой Л.Ю. о

, и КО у в дальнейшем пояснила. чтоее яЕ препятствовала: проведению обысковыхее ру зтриваемыевещи). Выскозывала угрозы вНЫВа ках», содержалась с 09 ч, 40
> СИДЯ Настуле. пол постоянным

   
на

 

ие =ИН  



 

‚ наблюдением, Телесные повре
Е

ждения. салин
эзюваться В результате применен ных

НЯ енециале|
иск Подозревае

‚емотра находящихся при нем вещей

ы на обоих. предплечьях
зНЫХ средства наручников».

ееиаи досмотра было обнаружено и изъято, аи ледует что в ходе

"альтера и два неметаллических *** п россовок.м-7 аключения, комиссии специалистов №1337/16 ОТ 28.12:2016 г. слапуататпмыу Фа вевой ЛК ). расположены в областях тела.ате ите0

уенной рукой. так же согласно п. 9 Приказа оон РФо42008 №19н «Об утверждении Медицинских критериев определения степениакровьюето: : : анен, включающий кровоподтек нному, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой
ковременного расст ройства здоровья или незначительной стойкой утраты общейдоспосоюности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью

иотокснта ЛИЧНОГО 96пух

века,

Согласно справке о отношении Фадеевой Л.Ю. от Врио начальника отдела
циального учета, Н.Ю. Гроздеевой, с 05.05.2014 г, Фадеева ЛЮ. состоит на
филактическом учете как склонная к совершению суицида,

Из заключения эксперта №6783м\7885 от 01.12.2017 г., следует, что согласно
хлениям в представленных медицинских документах, у Фалеевой Л.Ю: 16.04.1955

`, установлены повреждения: две гематомы в области левого предплечья (без
нания точной локализации), гематома в области правового плеча (без указания
иной локализации). Данные повреждения как в совокупности. так и каждое в
мельности (согласно п. 9 приказа Минздравсопразвития России от 24.04.2008 г.

#94н «Об утверждений Медицинских критериевЕя
да, причиненного здоровью человека») не влекут за собой Никовременного
жстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности,
\ценизаются как повреждения,не причинивиие вреда здоровью человека. Данные

овреждения могли образоваться от ударныхоир
&рдых предметов © приложениемтравматических воздействий в область левого

› плеча,ое пасть правого плеча.редплечья и в облас анных  Указывающих ма признаки преступлений.
_ Таким ах5 (умышленноепричинениелегкого вреда здоровью), ст. 213
Мл36(превышение должностных полномочий), ст.125 (оставление в
мулиганство уС ки не получено,перер входе Пройерки Не Но"иасности) УК РФв выинеизложенного, полагаю постановление следователя СУ по

На основанииМоскве Чикнайкина Д.А. признать законным
ВАО ГСУ СКРосенипо -

МЕ: Барсуков

П.Н. Желудков

  


