
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в удовлетворении жалобы 

г.Москва 05 октября 2020 года 

Заместитель руководителя управления по расследованию 

преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных 

органов, Главного следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации полковник юстиции Колобкова Л.В., рассмотрев 

жалобу Хромова П.М., действующего в интересах Фадеевой Л.Ю., на 

постановление от 05.10.2015 об отказе в возбуждении уголовного дела по 
заявлению Фадеевой Л.Ю. о причинении ей телесных повреждений 

сотрудниками полиции 19.08.2015 в здании Московского городского суда, 

УСТ АН ОВИЛ: 

В ГСУ СК России 28.07.2020 поступило обращение Хромова П.М. о 
несогласии с решением об отказе в возбуждении уголовного дела от 

05.10.2015 по заявлению Фадеевой Л.Ю. о причинении ей телесных 

повреждений сотрудниками полиции 19.08.2015 в здании Московского 

городского суда. 

Автором обращения 30.09.2020 представлена доверенность, 

удостоверяющая его полномочия в качестве представителя Фадеевой Л.Ю., в 

том числе обжаловать процессуальные решения, затрагивающие ее права и 

интересы. 

С учетом указанных обстоятельств доводы, изложенные в 

вышеуказанном обращении, подлежат рассмотрению в соответствии с 

требованиями ст. 124 УПК РФ. 
В своей жалобе представитель Фадеевой Л.Ю. - Хромов П.М. просит 

отменить постановление следователя Махалова В.С. об отказе в возбуждении 

уголовного дела от 05.10.2015 и провести дополнительную проверку в 

порядке ст. 144-145 УПК РФ. При этом вышеназванные доводы обоснованы 
необходимостью получения объяснений об обстоятельствах, изложенных в 

заявлении Фадеевой Л.Ю., от лиц, содержавшихся с последней в камере 

следственного изолятора, судей и председателя Московского городского 

суда, сотрудников · ФКУ СИЗО № 6 УФСИН России по г. Москве и 
конвойной службы, исследования медицинских документов Фадеевой Л.Ю., 
изучения записей с камер видеонаблюдения Московского городского суда. 

При изучении материалов проверки установлено, что проверочные 

мероприятия, необходимые для оценки исследуемых событий, следователем 

Махаловым В.С. выполнены в полном объеме, при этом доводы 

Фадеевой Л.Ю. не нашли объективного подтверждения. ~ 

указанные в жалобе выводы о неполноте проверочных мероприятии 

являются интерпретацией материалов проверки и отражают субъективную 
оценку представителя Фадеевой Л.Ю. содержания вышеназванного 

процессуального решения. 
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Обстоятельства, с целью установления которых автор жалобы полагает 
необходимым выполнить дополнительные проверочные мероприятия, в 

достаточной мере установлены на основе результатов процессуальных 

действий, проведенных в ходе доследственной проверки. 
Постановление следователя Махалова В.С. от 05.10.2015 об отказе в 

возбуждении уголовного дела является законным и обоснованным, 
оснований для его отмены не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 124 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Отказать в удовлетворении жалобы представителя Фадеевой Л.Ю. -
Хромова П.М. об отмене постановления следователя Махалова Е.С. от 
05.10.2015 об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению 
Фадеевой Л.Ю. о причинении ей телесных повреждений сотрудниками 

полиции 19.08.2015 в здании Московского городского суда. 
О принятом решении уведомить представителя Фадеевой Л.Ю. -

Хромова П.М., разъяснив ему порядок его обжалования в соответствии с 
главой 16 Yill{ РФ. 

Заместитель руководителя управления 

полковник юстиции Л.В. Колобкова 
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СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(СКРОССИИ) 

Техmrческий пер. , д. 2, 
/ г. Москва, Россия, 105005 

~.) 1 О 2020 № 302/J -21 up- 1 5 

Хромову П.М. 

129090,г.Москва,ул.Щепкина,д. 8 

В Главном следственном управлении Следственного комитета 

Российской Федерации Ваша жалоба рассмотрена. По результатам 

рассмотрения вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы. 

Разъясняю, что Вы вправе обжаловать данное постановление в порядке, 

установленном главой 16 УIЖ РФ. 

Приложение: постановление об отказе в удовлетворении жалобы на 2 л. 

Заместитель руководителя управления 
по расследованию преступлений, 
совершенных должностными лицами 

IIравоохранительных органов, 

Главного следственного управления 

полковник юстиции 

АБ 2379098 

Л.В. Колобкова 

Следстве~"~ный 1<ом11тет Росс11йской 
Федерации 
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