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06отказе в возбуждении уголовного дела

И.Мока
«03» марта 2020 года ‹

|

Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел

следственного управления по Восточиому административному округу

Главного следственного управления Следственного комитета Российской

Федерации по городу Москве, старший лейтенант юстиции

Мананникова О.С., рассмотрев. материалы проверки № 583пр-2015

от 25.11.2015 г,

УСТАНОВИЛ:

В первое следственное управление Главного следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации поступило заявление

Фадеевой Л.Ю., обвиняемой по ч. 3 ст. 30,ч, 4 ст. 159, Ч. 2 ст, 327, пи: «а»,

«бу» ч.3 ст; 163, ч. 3 ст: 30, 9. 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; п. «в» Ч.

2 ст. 158 УК РФ по уголовному делу №522810и содержащейся под стражей в

ФКУ СИЗО 77Аб г. Москвы, о причинении ей телесных повреждений

сотрудниками полиции 19.08.2015 г. вЕМосковского городского

суда, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Богородский вал, д. 8, куда

она была доставлена для участия в судебном заседании при решении вопроса

о продлении ей срока содержания под стражей,

По результатам проверки первым следственным управлением, по

заявлению Фадеевой ЛЮ. 05.10.2015 принято решение об отказе в

возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1

ст.24 УПК РФ,котороедо настоящего времени не отменялось.

В месте с тем, по аналогичному заявлению Фадеевой Л.Ю., которая

направила их в различные инстанции, в том числе и в СУ по ВАОГСУ СК
России по г. Москве в Преображенском межрайонном следственном отделе

следственного управления по Восточному административному округу

Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по городу Москве 26.11.2015 организованно проведение

процессуальной проверки КРСоЙ №583пр-17 по факту возможнохо
превышения должностных полномочий сотрудниками Полка ‘охраны

конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД Россиипог. а

при описанных выше обстоятельствах в отношении Фадеевой Л.Ю.
В своем заявлении Фадеева Л.Ю. указала, что онабыле

сотрудниками полиции в здании Московского городскогосуда. есь }

находилась в конвойном помещении, ее не выводили в туал

воду. Подобноеотношение онаприравнивает кпыткам. в
отношении сотрудников полицииуголовноедело по ст. 115 (умышлен се

причинение легкого вреда здоровью), ст. 213 (хулиганство), ст. 286
(превышениедолжностных полномочий) УКРФ. Она же, Фадеева ЛХ.
заявила о привлечении к уголовной ответственности по ст. 125 УК
(оставление в опасн Е Я по УК РФ
(оставление

в

опа ети) следователя Герасимова ДМ., в производстве
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ПИлось уголовное дело, поскольку он не обеспечил безопасного

ВНИЯподстражей,

© данному материалу проверки в СУ по ВАО ГСУ СК России по

Москве неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении

уголовного дела, последний раз 22.03.2019 по основаниям, предусмотренным

п 2ч1 ст.24 УПК РФ, которое отменено 30.07.2019 первым заместителем

прокурора по ВАО г. Москвы и материал направлен для организации

пополнительной проверки в ходе которой необходимо опросить

Фадееву Л.Ю: |
Вместе с тем согласно приобщенных копий материала проверки,

проведенной первым следственным управлением Главного следственного

управления Следственного комитета Российской Федерации по заявлению

Фадеевой ЛЮ. последняя ‘неоднократно и подробно опрашивалась по

обстоятельствам, изложенным ее в заявлении.

Так согласно показаний Фэдеевой Л.Ю. от 10.11.2016 г; следует, что

15.08.2015 г. её доставили в Московский городской суд для рассмотрения

ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей на 3

(три) месяца, а всего до 21 (двадцати одного) месяца 2] суток, т.е. до

15.12.2015 г. Перед тем, как конвоировать в Московский городской суд, ее

осматривали, и телесных повреждений установлено не было. В Московский

городской суд, ее доставили примерно к 10 часам и для досмотра поместили

в подвальное помещение, предназначенное для ознакомления с материалами

уголовных дел и иных материалов. В данном помещении имелось два стола,

возле каждого из которых имелось металлическое кольцо, вмонтированное В

стену, для фиксации содержашегося под стражей, с помощью наручников, к

стене. В данном помещении отсутствовали камеры видеонаблюдения.

Не смотря на то, что она не заявляла ходатайства об ознакомлении с

материалами в обоснование продления срока содержания под стражей, ее

поместили в вышеуказанное конвойное помещение. Ее руки соединили за

спиной и зафиксировали наручниками, а одну руку, при помощи еще одних

наручников, закрепили к вмонтированному в стене металлическомгу кольцу.

Фактически она была прикована к стене и неимела возможности ни
двигаться, ни присесть. Ее фиксацией к. стене занимались 4 (четыре)

конвойных женщины в форме. Лиц троих из нихонане рассмотрела. Она

запомнила одну, которая руководила, в тот момент, когдаее приковывали к
стене. На вид ей было30-55 лет, рост примерно 170см.,брюнетка;темные

телосложения. ре

Так жеу нее начали затекать рукии ноги. Она стала"возмущаться:

поводу того, что ее приковывали к стене, сообщила о том,что являе
инвалидом второйгруппы.Вхотмомент ей стало плохо, и онапочувств
приближение приступа гипертонии. Она Начала падать на пол. Но из-за того,

о Оыра ПрЕовНЫВЕ ходаилёсь в полувисячем положении с
вывернутыминазадруками. Очнулась онав тот момент, когда ее обильно

оЯной водой. Так как под ней находилась большая
ии 9 ее довольно долго поливали водой для того,
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ВИ" описываемая ею женшина «брюнетка» из числа конвоя хотела

МЕНить в отношении нее. электроиюкер. Но ее остановил мужчина из

числа конвояи не позволил ей применить данное спецстредство- Кроме того,

что бы привести ее (Фадееву) в чувства, ее пинали ногами. Она плакала,

кричала и звала на помошь. Просила прекратить ее избивать и поливать

водой. Данное насилие в отношении нее продолжалось не менее 2-х часов.

После избиения у нее на теле появились телесные повреждения: гематома

левого предплечья 6.0 см.*1:0 см., 8,0 см.” 1,5 см.; гематома правого плеча

15,0 ем* 10,0 см.
В момент применения к ней насилия сотрудники говорили, что

передают ей привет от следователя следственного комитета Герасимова

Дениса Михайловича. Так же в момент избиения сотрудники оскороляли,

выражались в отношении нее нецензурйой бранью, говорили «понаехала
лимита» и что таких преступниц как она надо убивать. Их действия и слова
она восприняла как угрозу своей жизни и здоровью.

Помимо четверых сотрудниц, в помещении находились и мужчины,из

числа сотрудников конвоя, один из которых помог ей встать с пола. Так же, в

помещении находились две женщины, содержащиеся под стражей. Их

фамилий она не знает, но ее вместе с ними доставили в одном «автозаке» в

Московский городской суд.

Хочет добавить, что когда ей удалось встать, она была все так же

пристегнута к настенному металлическому кольцу, поправить свою одежду

не имела возможности и все заходящие мужчины, из числа конвоя, видели,

что она мокрая и без нижнего белья, а именно бюстгальтера, фактически

голая по пояс, В данной ситуации она испытывала сильные душевные и

моральные страдания.
Из-за того, что меня долго приводили в чувства, судебное заседание

было начало с большим опозданием в 15 часов 10 минут,тогда как назначено
было на 11 часов. В зал судебного заседания ее сопровождали все те же
сотрудницы, которые под угрозой физической расправы запретили ей
сообщать суду о том, что произошло в конвойном помещении.

Одна из сотруднии непрерывно находилась около нее и своей мимикой
показывала, чтобы она молчала. В этот день она побоялась сообщать суду об
избиении, так как опасалась за свою жизнь и здоровье: О примененном

ке иреии.Всотруднику и врачу,когда
авили СИЗО г. Москвы. Незамедлительно ее осмотрел

начальник ‘медицияской части В.А. Ли, и по итогам ‘осмотра были
составлены Акт о наличии телесных повреждений иврачебная справка. Так
же оперативный сотрудник взял у нее письменные ‘объяснение,Своему

адвокату, по назначению, Горошко И. В, уд. 13932, она так же во
сообщила. : |

Когда се подвяли вкамеру, то содержащиеся
числе Муравская И.А. и Казанбаева Саадат видели ее
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оне могла более двух месяцев лежать на правом боку, у нее сильно
пи втела голова и развилась бессонница.

Из акта о наличии телесных повреждений от 19.08.2015 г., установлено,
что у Фадеевой ЛО. имеются телесные повреждения в виде гематомы

левого предплечья 6.0х1.0 см,8.0х1.5 см и гематома правого плеча 15.0х10.0
см.

Из показаний Ковач И.И. от 09.12.2015 г., следует что 19.08.2015 г. она
выполняла службу в Московском городском суде по адресу: г. Москва, ул.

Богородский вал,д. 8, в качестве конвоира. Приблизительно в 09 ч. 30 мин.
из СИЗО-6 была доставлена подсудимая Фадеева Людмила Юрьевна

совместно с другими женщинами обвиняемыми. Она принимала участие в
обыске доставленных женщин. Лично она обыскивала Фадееву ЛЮ. и
Гончаренко А.А, во время обыска у. Фадеевой Л.Ю. было изъято из-за

надрывов два металлических фиксатора. Изъятие происходило при

следующих обстоятельствах: осматривая вещи Фадеевой, она выявила ЧТо

металлические фиксаторы свободно двигаются, поэтому она попросила снять

бюстгальтер и попыталась вытащить их, однако Фадеева стала

препятствовать, вырывала из рук осматриваемые вещи, кричала, высказывала

недовольство, что в следственном изоляторе ее уже обыскивали и они не

имеют права досматривать. ее вещи. Выражалась нецензурной бранью,

отталкивала ее, препятствовала проведению обыска. Также кричала, Что та

нанесет себе членовредительство обвинив в этом конвой. Она (Ковач И.И.)

неоднократно разъясняла ей, что ее действия противозаконны, она обязана

подчиниться конвою. Изъятие металлических фиксаторов необходимо для

предотвращения чрезвычайного происшествия, так как они могут быть

использованы для нападения или суицида. Однако, Фадеева на замечания не

реагировала, продолжала попытки отнять у нее бюстгальтер, толкала ее,
очень громко приэтом кричала, выражаясь нецензурной бранью, угрожала,
что так как она офицер запаса, у нее есть связи, она сделаетвсе, чтобы их
уволили. В этой связи, она совместно со Стрельниковой, которая оказала ей

помощь в отношении Фадеевой, применили наручники в положении руки
спереди, предварительно позволив той одеться. При этом она заранее
вытащила фиксаторы из бюстгальтера. о произошедшем, она сообщила

начальнику конвоя. Так как Фадеева была возбуждена, она продолжала

высказывать угрозы, что нанесет себе порезы, то она былапосажена настул в
комнате, где происходил обыск. К ней были применены 2 пары наручников,

одни руки спереди, другие за правую руку — одно кольцо наручников, другое:
КОЛЬЦО За кольцо змонтированное в стену, в комнате обыска. Указанное

кольцо предназначено дляограничения подвижности заключенных под

аШоав
наносили, в обморок онане падала. Намерений применять

электрошокер к нейникто невысказывал. Откудау нее |
на руках, онапояс Вемое. ь : у Появились тематомы

она пояснить ем ‚ЭДнаКо предполагает, что они образовались

в результатеприменениянаручников. Сидянас те Фад В

в наручниках,таккак длительное впемелал р стуле,Фадеева дергала руками
и ч®ь так как длительноевремя она была возбуждена. |  
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и“се ей (Ковач И.И.) стало известно, что в наручниках Фадеева

ееась до 11 часов под постоянным надзором других сотрудников
тпиво. В зал судебных заседаний, она ее Не конвоировала. Вывод в туалет и

выдачу кипяченой воды, осуществляли сотрудники которые выполняли
служебные обязанности на внутреннем посту у камер, Фадееву водой никто
не обливал.

17.09.2015 г. она и Стрельникова ездили в приемную Следственного
комитета по адресу: м. Университет, ул. Строителей,д. 8, корпус 2, где их

опрапивал следователь В.С. Махалов. Хочет дополнить, что Фадеева Л.Ю., а

также другие подсудимые, в том числе Гончаренко А.Л. их оговаривают, так

как она. Гончаренко неоднократно доставляли в суд для рассмотрения жалоб

на должностных лиц полиции, прокуратуры, следствия. ЕЙ известно, что В

нынешний момент у Гончаренко А.Л. более 450 жалоб в различных

государственных органах и общественных организациях.

Из показаний Стрельниковой Л.И. от 09.12,2015 г., следует что по

факту обнаружения телесных повреждений у подсудимой Л.Ю. Фадеевой,

она может пояснить следующее, её обыск осуществляла И.И. Ковач, в это

время она обыскивала другую подсудимую. Во время обыска в помещении

находились лишь одни женщины, двери и закрыты. И.И. Ковач во время

обыска обнаружила, что в бюстгальтере подсудимой Фадеевой, свободно

двигались металлические фиксаторы из-за надрывов, в этой связи она их

рептила изъять, однако Фадеева стала активно препятствовать этому. Сначала

кричала, выражалась вецензурной бранью в адрес конвоя, затем стала

отталкивать Ковач, вырывать из ее рук предметы одежды, угрожая, что если

у нее заберут фиксаторы ее бюстгальтера, то она нанесет себе

членовредительство любым доступным способом. При этом она кричала, что

она капитан запаса, что у нее есть связи и она их всех «уволит». В этой связи,

она (Стрельникова) оказала помошь Ковач при пресечении неправомерных

действий подсудимой, применив наручники, при этом ни она, ни Ковач,

ударов ей не наносили. В обморок она непадала. В наручниках Фадеева

находилась примерно с 9:40 до 11:00 ч., остальное время она содержалась в

камере без наручников. Доставку в зал ее, она ие осуществляла. Выводв

туалет и выдачу кипяченой воды, осуществляли постовые внутреннего поста
у камер. По поводу обнаружения гематом, пояснить ничего не может. В ее
присутствии ни она, ни кто-либо из состава конвоя к ЛЮ.

физическую силу и специальные ое (за исключениемнар Я

применял, ; з А

Из показаний Абрамкиной Ю.И. от 09.12.2015.В

19.08.2015 г. она выполняла служебныеобязанностивнутренне!

вт.Неа.Фадеева Л.Ю, содержалась в камере №21. Она

Е.порй Фадее и в туалети выдачу

ВывЕЕЕ О педелыыеобамоЕначальника. конвоя.
применениянаручников врежде: | могли ооразоваться в результате

иамг. следует что 19.08.2015 г.
судебныхзаседаний.а. тосуде. В зал
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5 Ирший сержант полиции Ульянов А.А,и младший сержант Мельник

. НГ" Судебный процесс проходил с 15 ч. 00 мин.до 16 ч. 25 мин. Вывод

подсудимой из камеры производился только по его указанию, и только ДЛЯ

следования в зал судебных заседаний ив туалетную комнату. Физическую

силу к подсудимой никто не применял, оскорблений, а также действий

унижающих достоинство человека, не совершал. Охрана и конвоирование

осуществлялись строго в соответствий с требованиями приказа МВД России

от 7.03.2006 г. №140 ДСП. Выдача кипяченой воды и вывод в туалетную

комнату подсудимых, в том числе Фадеевой Л.Ю. осуществлялось в

потребном количестве, по его указанию. Обыск подсудимой Фадеевой Л.Ю.
производила сержант полиции Ковач И.И., которая ему в дальнейшем

пояснила, что подсудимая Фадеева Л.Ю. всячески препятствовала

проведению обысковых мероприятий (вырывала из рук досматриваемые

вещи). Высказывала угрозы в сторону Ковач И.И.. В специальных средствах

«наручниках», содержалась © 09 ч. 40 мин.до 11 ч. 00 мин. в положении руки
спереди, сидя на стуле, под постоянным визуальным наблюдением, Телесные

повреждения, ссадины. на обоих предилечьях могли образоваться В

результате применения специальных средств «наручников».

Из протокола личного обыска подозреваемого или обвиняемого, а
также иного лица и досмотра находящихся при нем вещей, от 19.08.2015 г.,

следует что в ходе обыска и досмотра было обнаружено и изъято: два
металлических фиксатора из бюстгальтера и два неметаллических *** из
кроссовок. Е

Из заключения комиссии специалистов №1337/6 от 28.12.2016 г.,
следует что гематомы у Фадеевой Л.Ю. расположены в областях тела,

доступных для причинения собственной рукой. Так же согласно п. 9 Приказа
Минздравсопразвития РФ от 24.04.2008 №19н «Об утверждении
Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного

здоровью человека» поверхностные повреждения, в том числе: ссадина,
кровоподтек, ушиб мягких Чканей, включающий кровоподтек и гематому,
поверхностная рана и другие повреждения, не влекущиеза собой
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой
утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не
причинившие вред здоровью человека. ыы

Согласно справке о отношении Фадеевой ЛЮ. отиврио о

отдела специального учета, Н.Ю. Гроздеевой, с 05.05.2014.фадв
состоит на профилактическом учете как склонная к совершениюсуй

Иззаключения эксперта №6783м\7885 от 01.12.2017"6 дует. что

согласно сведениям в представленных медицинских документах,у ФадеевойЛЮ. 16.04.1955 г.р., установлены по ения: гомы

в

области; орки : две гематомь
левого предплечья (без указания точной т‘локализации), гематома в областиправового плеча (без указания точной локализации). Данные поврежденият ЗовокуНности, так и каждое в отдельности (согласно п. 9 приказаправсопразвития России от 24.04.2008 г. №194н «Об утвержденииоНСких.Еопределения степени тяжести вреда причиненногочеловека») не влекут за собой кратков стваеменного расстрой
и.

: р рздоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности,

   

 
 



    
  

  
  
  

  

 

  

  

  

  

  
   

 

   

  

   
  

оровью человека,

не причинивитие вреда зд
авливающих

Иитые повреждения могли образоваться от ударных или ©)

Еозлействий тупых твердых предметов с приложением травмат ических

воздействий в область левого предплечья и в область правого плеча.

Таким образом, данвых указывающих на признаки преступлений,

предусмотренных ст. 115(умьишленное причинение легкого вреда здоровью),

ст. 213 (хулиганство), ст. 286 (превышение должностных полномочий),

ст.125 (оставление в опасности) УК РФв ходе проверки не получено.

Кроме того, наличие неотмененного прокурором либо руководителем

постановления об отказе В возбуждении уголовного дела В отношении

фадеевой Л.Ю.от 05102015. так же является основанием для отказа в

возбужлений уголовного дела, так как согласно п. 59. 1 ©т. 27 УПК РФ

наличие в отношения подозреваемого или обвиняемого неотмененного

постановления органа дознания, следователя или прокурора © прекращении

уголовного дела по тому же обвинению об отказе в возбуждении уголовного

дела, является основанием для прекращения уголовного преследования.

На основании изложенного и руководствуясь п.5 Ч. 1 ст. Бам. ]

ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

Ета как повреждения,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления
предусмотренного ст. 125 УК РФ по основанию смотре
ст. 24 УШЕРФ -за отсутствием преступления. —_ НА

2. Отказать в возбуждении уголовного дел
преступления, предусмотренного ст. 286 УК о — а

Герасимова Д.М. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. | —то

за отсутствием состава преступлевия. ты РЕ а

3. Отказать в возбуждении уголовногоЕ Е ет

преступления, предусмотренного ст. 115, 213 и 286 УКРО Роа
Ковач И.И.и Стрельниковой Л.И. по основанию, предусм в отношении

ст. 24 УПКРФ

-

заотсутствием состава преступления мые

4. Отказать в возбуждении уголовного дела по

преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ в отношении Ф ак

по основанию, предусмотренному п.2 ч; | ст. 24 УПК РФ адеевой ЛЮ.

состава преступления.
— за отсутствием

5. Копию настоящего постановления |направить проку

иМосквы. рокуроруВосточного
6.

О

принятом решении уведомить заинтересо И
им порядок обжалования настоящего  постановяии

главы 16 УПКРФ. ты А

с
о
в
а
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