
ОТЧЕТ
по результатам общественного расследования, проведённого

по признакам нарушенияст. 3 ЕКПЧ в отношении

ФАДЕЕВОЙ Людмилы Юрьевны
(ДОР №54 от 09.11.2015 года)

г. Москва 19 июня 2017 года

Инспектор по общественным расследованиям московского отделения МРОО «Комитет по
предотвращению пыток»Гарина А.И., рассмотрев материалы проверки по заявлению Фадеевой
Людмилы Юрьевны,

УСТАНОВИЛА:

09 ноября 2015 года в МРОО «Комитет по предотвращению пыток» поступило заявление
Фадеевой Л.Ю.., которая указала, что 19 августа 2015 года была избита в конвойном помещении
Московского городского суда сотрудниками конвоя и попросила оказать ей юридическую
ПОМОЩЬ.

27 января2016 года принято решение о прекращении предварительной проверкив связи с
отсутствиемсвязи с заявителем.

26 февраля 2016 года принято решение о возобновлении предварительной проверки и
начале общественного расследования.

В ходе проведения общественного расследования с целью установления обстоятельств

произошедшего были проведеныследующие проверочные мероприятия:

1) Получено заявление Фадеевой Л.Ю. в МРОО «Комитет по предотврашению пыток» и
сопутствующие документы:

2) Получена доверенность Фадеевой Л.Ю. на представление её интересов в суде и в
правоохранительных органах, удостоверенная заместителем начальника ФКУ СИЗО №6
УФСИНРФпог. Москве;

3) Получена доверенность Фадеевой Л.Ю. на представление её интересов в суде и в
правоохранительных органах, удостоверенная начальником ФКУ СИЗО № 6 УФСИН РФ
по г. Москве КириновойТ.В.;

4) С помощью адвоката Голуб О.В. письменно опрошена Фадеева Л.Ю.:
5) Члены ОНК РФ по г. Москве Пискунов Д.И. и Гарина А.И. провели беседу с

сокамерницами Фадеевой Л.Ю.в томчисле с МуравскойИ.А. Составлена справка:
6) Фадеевой Л.Ю. трижды направлялись опросные листы. С длительной задержкой, но

ответына данные опросные листы получены;
7) Предприняты попытки опросить члена ОНК РФ по г. Москве 3-го созыва Каретникову

А.Г. Составлена справка:
8) Мать Фадеевой Л.Ю. ШутьС.А.в ходе телефонного разговора пояснила, что ей ничего не

известно по фактам, изложеннымв заявлении Фадесвой Л.Ю. Составлена справка:
9) Знакомая Фадеевой Л.Ю. по имени Татьяна в ходе телефонного разговора также пояснила.

что по факту применения к Фадеевой Л.Ю. незаконной физической силы сотрудниками
конвоя ей ничего не известно. Составлена справка;

10) Полученымедицинские документына имя Фадеевой Л.Ю.:
- врачебная справка Фадеевой Л.Ю. о том, что она была осмотрена 19.08.2015 года
дежурнымврачом в ФКУЗ МСЧ-77 ФСИНРФ. По результатам осмотра диагностированы
«гематомалевого предплечья6,0 х [1,0 см., 8,0 х 1,5 см. Гематомаправого плеча15,0 х10,
0 см.»:



- копия акта о наличии телесных повреждений у Фадеевой Л.Ю., составленного19.08.2015
года в ФКУ СИЗО № 6 УФСИН РФ по г. Москве. По результатам осмотра
диагностированы «гематома левого предплечья 6,0 х1,0 см., 8,0 х1,5 см. Гематома
правого плеча 15,0 10, 0 см.»:
- заверенная копия справки о наличии у Фадеевой Л.Ю. второй группы инвалидности:
- заверенная копия медицинской карты Фадеевой Л.Ю. из СИЗО:

11) Проведено комиссионное медицинское исследование Фадеевой Л.Ю.:
12) Предприняты попытки опросить сотрудников конвоя Московского городского суда,

однако встретиться с нимине удалось. Составлена справка:
13) В ходе личного приема у командира полка охраны и конвоирования подозреваемых и

обвиняемых ГУ МВД РФпог. Москве Спасскому Леониду Петровичу подано обращение с
просьбой предоставить заключение служебной проверки, проведенной по жалобе
Фадеевой Л.Ю. В ходе телефонного разговора с сотрудником приемной Спасского Л.П..
получена информация,что в ознакомленииотказано:

14) Отказ в ознакомлении с материалами и заключением служебной проверки обжалован в
Преображенскую межрайонную прокуратуру города Москвы:

15) Удалось ознакомиться с материалами надзорного производства по жалобам Фадеевой
Л.Ю. в Преображенской межрайонной прокуратурег. Москвы:

16) Удалось ознакомиться с материалами доследственой проверки, проведенной по заявлению
Фадеевой Л.Ю.:

17) Подана жалоба на многократные нарушения, допущенные должностными лицами
Преображенской межрайонной прокуратуры города Москвы, при рассмотрении жалобы
Фадеевой Л.Ю.. жалоб юристов МРОО «Комитета по предотвращению пыток.
являющихся представителями Фадеевой Л.Ю., а также на нарушения, допущенные при
осуществлении прокурорского надзора за проверкой органами следствия заявления
Фадеевой Л.Ю.:

18) Действия прокуратуры обжалованы в порядке, предусмотренномст. 125 УПК РФ. Оба
производства прекращенысудом:

19) Подано обращение прокурору ВАОг. Москвыс просьбой провести служебную проверку
по факту неявки в судебное заседание представителей Преображенской межрайонной
прокуратуры города Москвы. Получен ответ, что оснований для мер прокурорского
реагирования не усматривается.

В ходе общественного расследования установлено применение агентами государства
физической силы и спецсредств к Фадеевой Л.Ю., которые причинили ей боль и страдания.
Применение незаконной физической силыиспецсредств к Фадеевой Л.Ю. подтверждается:

- Заявлением, ответами на опросный лист и объяснениями Фадеевой Л.Ю.. которая
сообщила, что 19 августа 2015 года была избита в конвойном помещении Мосгорсуда четырьмя
женщинами-конвойными. Они закрепили ей руки наручниками за спиной и одну руку
приковали к металлическому кольцу, закрепленному в стене. Фадеева Л.Ю. не могла сесть.
почувствовала приближение гипертонического приступа и стала терять сознание. Очнулась она
в луже воды и поняла, что ее обливали водой, чтобы привести в чувство. Также ее пинали
ногами, оскорбляли, говорили, что «таких как она надо убивать», при этом угрозу она
восприняла реально и опасалась за свою жизнь и здоровье. Одна из женщин-конвойных также
пыталась применить к Фадеевой Л.Ю. электрошокер, но мужчина-конвойныйей не позволил. В
ходе избиений конвойные передавали ей привет от следователя Герасимова Д.М. На полу
Фадеева Л.Ю. провела около двух часов. Когда ей, все еще пристегнутой к кольцу. удалось
встать, она обнаружила, что из-за того, что ее одежда промокла, а сама она была без
бюстгальтера, сквозь ткань было видно ее тело и молочные железы. Она ощущала себя голой.
То, что в таком виде ее видели мужчины-конвойные, причинило ей сильные моральные
страдания. Также Фадеевой Л.Ю. весь день не давали пить и не выводили в туалет. В связис
произошедшиму нее образовались телесные повреждения.а также пропалголос. и онане могла



говорить более 10 дней. Также она не могла лежать на правомбокуболее 2-х месяцев.
- Устным сообщением Каретниковой А.Г., которая заявила, что в период ее членства в

ОНК г.Москвыв конце 2015 года Фадеева Л.Ю. рассказала ей, что ее избили в конвойном
помещении Московского городского суда. Каретникова А.Г.не видела телесных повреждений у
Фадеевой Л.Ю., т.к. прошло слишком много времени. однако видела. что те были
зафиксированыв ее медицинских документах.

- Устным сообщением адвоката Горошко И.В., которая подтвердила. что Фадеева Л.Ю.
пожаловалась ей на незаконное применение физической силы со стороны сотрудников конвоя
Московского городского суда. При этом в ходе беседы Горошко у Фадеевой телесных
повреждений не видела, Фадеева телесные поврежденияей не демонстрировала. Горошко,поее
словам. изучала материал прокурорской проверки, проведенной по жалобе Фадеевой. Как
указали в своих объяснениях сотрудники конвоя, ими действительно была применена
физическая сила и спецередства к Фадеевой, так как та «не то надела в суд». Что
подразумевалось под этим Горошко затруднилась ответить. Однако. указанная физическая сила,
по словам конвоиров, была примененав рамкахзакона.

- Устным сообщением Муравской И.А., которая является сокамерницей Фадеевой Л.Ю.
Муравская сообщила членам ОНК г.МосквыГариной А.И. и Пискунову Д.И., что 19 августа
2015 года Фадееву вывезли в Московский городской суд. а вечером доставили обратно. При
этом утром до отьезда у Фадеевой никаких телесных повреждений не было, а после
возвращения из суда у нее было много синяков. Муравская сообщила, что. как ей рассказала
Фадеева, ее избили конвоиры.

- Врачебной справкой Фадеевой Л.Ю. о том, что она была осмотрена 19.08.2015 года
дежурным врачом в ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН РФ. По результатам осмотра диагностированы
«гематомалевого предплечья 6,0 1,0 см., 5,0 х 1,5 см. Гематомаправого плеча 15,0 х10,0 см. ».

- Копией акта о наличии телесных повреждений у Фадеевой Л.Ю.. составленного
19.08.2015 года в ФКУ СИЗО № 6 УФСИН РФ по г. Москве. По результатам осмотра
диагностированы «гематома левого предплечья 6,0 1,0 см., 8,0 х1,5 см. Гематома правого
плеча15,0 х10, 0 см.». Указано. что «телесные поврежденияполученыв здании МГС».

Установлено, что по заявлению Фадеевой Л.Ю. Преображенским следственным отделом
СУ по ВАО ГСУ СК России по г.Москве с 25 ноября 2015 года проводится проверка КУСП
№583 пр-15. За это время следствием неоднократно выносились отказы в возбуждении
уголовного дела по различным основаниям (отсутствие события преступления, отсутствие
состава преступления, невозможность установить лиц, указанных Фадеевой Л.Ю.). В
распоряжении Комитета по предотвращению пыток имеется четыре постановления об отказе в
возбужденииуголовного дела.

Полагаю. что проверка, проведённая органами Следственного комитета РФ по заявлению
Фадеевой Л.Ю. не соответствует критериям эффективного расследования.
сформулированным Европейским судом по правам человека, по нижеперечисленным
основаниям.

Так, следствием был нарушен критерий быстроты, посколькус момента начала проверки
по заявлению Фадеевой Л.Ю. прошел один год и семь месяцев, то есть срок официальной
проверки, по состоянию на текущий момент, превысил срок, установленныйзаконом, более чем
в 19 раз.

Нарушен критерий своевременности. Из-за долгой проверки следствие упустило
возможность провести ряд проверочных действий. Например, провести медицинское
исследование Фадеевой Л.Ю. в период. пока у нее сохранялись все телесные повреждения,
полученные в ходе избиения, а также опознание Фадеевой Л.Ю. конвойных Московского
городского суда. За истекший срок кто-то из них мог уволиться или перевестись на другую
должность. у конвойных могла измениться внешность (телосложение. прически и т.д.) а, кроме
того, за истекшее время Фадеева Л.Ю. могла забыть,как они выглядят.



Следствием нарушен критерий тщательности, так как в ходе официальной проверки не
выполнены почти никакие проверочные действия. До сих пор не опрошена сама Фадеева Л.Ю.,

а также свидетели предполагаемого избиения. Сотрудникиконвоя Московского городского суда
также не были опрошены следователем. По имеющимся данным, некоторые из них были

опрошеныв ходе проведения служебной проверки МВД, однако результаты этой проверки по
состоянию на текущий момент не приобщенык материалу доследственной проверки СК России.

Поданное ходатайство о проведении проверочных действий удовлетворено не было. По
имеющимся данным, материал доследственной проверки уже третий месяц находится в

Преображеноском районном суде г.Москвы, потомучто работники следственного комитета не

могут организовать его вывоз оттуда.
В ходе официального расследования нарушен критерий открытости. поскольку ни

Фадеева Л.Ю., ни ее представители не получали в установленный законом срок постановления

об отказе в возбуждении уголовного дела и их отмены, что стало предметом многочисленных
жалоб. Также представителям Фадеевой Л.Ю. было отказано в ознакомлении с материалами
служебной проверки МВД.

Также следствием нарушен критерий объективности. поскольку версия следствия

базируется исключительно на показаниях сотрудников полиции. Версия заявителя по сути
следствию дажене известна, поскольку Фадеева Л.Ю. так и не была опрошена.

Единственным соблюденнымкритерием эффективного расследования является критерий

независимости.

На основании вышеизложенного, прихожу к выводу. что 19 августа 2015 года

неустановленные сотрудники конвоя Московского городского суда, выступая в официальном

качестве и находясь при исполнении своих должностных полномочий, находясь в
конвойном помещении Московского городского суда (возможно. на территории кабинета №144)
незаконно применили к Фадеевой Л.Ю. физическую силу и спецередства. Тем самым

сотрудники конвоя Московского городского суда допустили нарушение прав Фадеевой

Л.Ю., предусмотренных статьёй 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод («Запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения»).

При этом, исходя из анализа сведений, полученных в ходе общественного
расследования, прихожу к выводу о том, что расследование, проведенное
государственными правоохранительными органами, не соответствует ряду критериев

эффективности. Тем самымгосударство нарушилост. 3 Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод в части проведения эффективного расследования.

Кроме того, полагаю, что в связи с неффективностью средств правовой защиты
перед государственными органами и невозможностью Фадеевой Л.Ю. защитить свои
права в рамках уголовного дела, имело место нарушениест. 13 Европейской конвенциио

защите прав человека и основных свобод.

ПРЕДЛАГАЮ:

Отчет утвердить, приступитьк реализации дела.

Руководитель московского отделения

МРОО«Комитетпо предотвращению пыток» Гарина А.И.

 


