
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

город Москва
«28» мая 2016 года

Следователь Преображенского межрайонного следств Пкт>у п /
следственного управления по Восточному административно 
Главного следственного управления Следственного комитета о 
Федерации по городу Москве лейтенант юстиции Кузнецов . рассм 
материал проверки КРСП № 583 пр-15 по факту применения физической 
силы сотрудниками конвойной службы в здании Московского городского 
суда,

У С Т А Н О В И Л :

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 по заявлению 
Фадеевой Л.Ю. по применению к ней физической силы сотрудниками 
конвойной службы в здании Московского городского суда.

В своем заявлении Фадеева Л.Ю. указывает, что она вялятся обвиняемой 
по уголовному делу находящимся в производстве 1 РОВД Главного 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по г. Москве, следствие продолжается больше года и все это время она 
содержится в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по городу Москве. В ходе 
очередного продления сроков содержания под стражей в конвойном 
помещении Московского городского сотрудниками конвоя Фадеевой Л.Ю. 
была причинены телесные повреждения.

В ходе проведения проверки установить сотрудников конвойного 
взвода, которые применили физическую силу к Фадеевой Л.Ю., не 
представилось возможным.

Таким образом, изучив обстоятельства, изложенные в материалах 
проверки, прихожу к выводу, что объективные данные о совершения 
сотрудниками ФКУ СИЗО-1 ФСИН России по г. Москве преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ, т.е. использование 
должностным лицом своих служебных полномочии вопреки интересам 
службы; совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий -  отсутствуют, что подтверждается рапортами 
сотрудников ФКУ СИЗО-1 ФСИН России по г. Москве, медицинской 
справкой и Заключением служебной проверки.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24,



ст. ст. 144, 145, 148 УПК РФ,

П о с т а н о в и л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по факту совершения 
сотрудниками ФКУ СИЗО-1 ФСИН России по г. Москве противоправных 
действий в связи с отсутствием событий преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ, т.е. на основании п. 1 ч. 2 ст.24 УПК РФ.

2. Копию настоящего постановления направить Преображенскому 
межрайонному прокурору г. Москвы.

3. Данное постановление может быть обжаловано руководителю  
следственного отдела, прокурору или в суд в порядке ст.ст. 124-125 
УПК РФ.

Следователь Преображенского 
М РСО города Москвы А.В. Кузнецов

Копия настоящего постановления ^направлена П реображ енскому 
межрайонному прокурору г. Москвы 23 января 2015 года.

Следователь Преображенского 
М РСО города Москвы


