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О Т Ч Ё Т
по результатам общественного расследования, проведённого 

но признакам нарушения сг. 3 ЕКПЧ в отношении У РОЗОВА Фарруха Алихоновича
(ЖУИ № 25-ОР от 26.09.2014 года)

г, Москва 10 октября 2014 года

Руководитель Московского филиала МРОО "Комитет против пыток" Бабинец С.С.. 
рассмотрев материалы проверки по заявлению Алихоиова Илхома Алихоновича..

УСТАНОВИЛ:

26 сентября 2014 года в Московский филиал МРОО "Комитет против пыток" поступило 
заявление гражданина Республики Таджикистан Алихоиова Илхома Алихоновича с просьбой 
провести общественное расследование и оказать ему юридическую помощь по факту 
применения 18 сентября 2014 года сотрудниками отделения полиции Солнечногорского района 
Московской области незаконного физического насилия и пыток к его младшему брату Урозову 
Фарруху Алихоновичу.

В ходе проведения общественного расследования с целью установления обстоятельств 
произошедшего были опрошены:

1. САТТОРОВ Фирдавс Шерафгаиовнч;

2. АЛИХОНОВ Илхом Алихонович;

3. СОРОКИНА Инна Валерьевна;

4 БРИЛЛИАНТОВА Светлана Анатольевна;

5. ОЗМАНЬЯН Зои Алихановна;

6. КУЛИКОВ Александр Сергеевич;

7. АЛИХОНОВ Джамшст Алихонович;

В объяснении, полученном сотрудниками МРОО «Комитет против пыток», заявитель 
АЛИХОНОВИ лхом Алихонович пояснил следующее:

17 сентября 2014 года около 21 часа 30 минут Алихонов Илхом вернулся к себе в жилой 
вагончик, расположенный в деревне Редино Солнечногорского района Московской области. 
Дома к тому времени уже находился его брат Фаррух Урозов, который спал во второй комнате.

Илхом разбудил его и спросил, будет ли тог ужинать. Фаррух ответил, что он сыт и будет 
спать дальше. Илхом вернулся в первую комнату и, решив вскипятить воду, поставил на плиту 
чайник. На кухне горела лампочка, в комнате, где спад Фаррух. свет был потушен.
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Примерно через 10 минут в дом вошли трое полицейских, которые представились 
сотрудниками патрульно-постовой службы. Как узнал Илхом позднее, они приехали на 
служебном автомобиле марки УАЗ, который оставили неподалёку от жилого вагончика у дома 
Светланы Бриллиантовой, живущей по соседству с братьями.

Вместе с правоохранителями в дом вошла сестра Светланы Бриллиантовой — Инна 
Сорокина.

На входе полицейские посветили фонариком в лицо Илхому, спросили "Он?". Инна 
ответила "Нет".

Затем полицейские спросили у Илхома: «Кто-нибудь кроме тебя здесь есть?». Тот ответил: 
«Да» и показал туда, где спал Фаррух. Полицейские и Инна зашли в жилой вагончик. 
Правоохранители прошли в комнату, где спал У розов. Один из ППСников. вооружённый 
автоматом, перекинутым через плечо, с внутренней стороны держал ручку двери и не давал 
Илхому зайт и вовнутрь.

Адихонов подошёл к окну, которое разделяло комнаты, и смотрел на Фарруха. Тот лежал 
на кровати и спал. Полицейские его потрясли за плечо и приказали вставать. Один из них. лицо 
которого Илхом не видел, ударил Фарруха электрошоком в область шеи. При этом услышал 
характерный треск электрического тока. От удара Фаррух привстал на колени на кровати и 
закричал, затем его ударили электрошоком ещё раз. но уже в область почек.

Когда Илхом увидел, что брата бьют током, он снова подошёл к двери. Автоматчик к тому 
моменту перестал держать дверь, и Адихонов смог её открыть. Он спросил у сотрудников, 
почему они бьют Фарруха и в чём он виноват, но ему ничего не ответили. Соседка Инна, 
которая пришла вместе с полицейским, всё это время была в прихожей вместе с Илхомом. но он 
с ней не разговаривал.

Когда Фарруха вывели в прихожую в наручниках и спросили у Инны "Он?", она ответила 
"Да". Полицейские приказали Фарруху одеваться, одеться самостоятельно он не мог, так как 
был в наручниках, и Илхом помог надеть ему кроссовки. Также Илхом надел на брата зелёные 
рабочие штаны.

В жилой вагончик к тому времени пришла Светлана. Она с порога подбежала к Фарруху и 
ударила его два раза по лицу: один раз по правой щеке, второй раз по левой. Один из 
полицейских ударил Фарруха дубинкой один раз в область паха и один раз в живот. Удар был 
сильным, и Фаррух ударился о холодильник. Светлана что-то говорила, кричала, но Илхом не 
запомнил, что именно. Полицейские пытались её успокоить.

Полицейские вывели Фарруха из дома и увели к тому месту, где оставили свой служебный 
УАЗ, затем увезли Фарруха в отделение полиции. С момента прихода полицейских до их 
о тъезда прошло около 15 минут.

Когда полицейские уехали, Илхом позвонил своему знакомому Фирдавсу Сатторову. 
Через непродолжительное время гот пришёл в жилой вагончик к Алихонову.

После 23 часов к ним приехали полицейские, но в этот раз это были другие сотрудники 
ЛИСП. И Фнрдавса. и Илхома попросили проехать в отделение полиции но Солнечногорскому 
району Московской области. Вместе с мужчинами полицейские посадили в автомобиль Инну- 
Сорокину и ранее не знакомого Илхому мужчину. Позднее, Илхом и Фирдаве вместе с этим 
мужчиной находились в отделении полиции.

Около 23 часов 30 минут полицейские привезли всех к отделению полиции. Доставленных 
провели на второй этаж, где оставили ждать у дверей кабинета начальника уголовного розыска. 
Илхом сразу же услышал крики Фарруха и глухие удары.

Илхом стоял около кабинета № 51 -  соседнего с кабинетом начальника уголовного 
розыска. В кабинете ом видел деревянный письменный стол коричневого цвета. К нему 
перпендикулярно сбоку был приставлен такой же стол. Еще было, насколько помнит Илхом. два 
стула черного цвета со спинками. Такие же стулья стояли в коридоре напротив окна.

В кабинете начальника уголовного розыска Мясоедова. расположенном рядом с кабинетом 
№ 51 (с правой стороны первый кабинет), сам Мясоедов и кто-то ещё из числа сотрудников 
полиции допрашивали Светлану Бриллиантову и её дочку Диану, а также Инну Сорокину. 
Дверь в кабинет, где они находились, была приоткрыта. Хотя Илхом и стоял метрах в четырёх.



может быть чуть больше, от кабинета, но расслышать, о чём там говорили, он не мог.
В течение двух часов Илхом, Фирдавс и третий мужчина, который приехал вместе с ними, 

просто стояли в коридоре. Все это время мимо проходили сотрудники отделения, которые 
совершенно не обращали внимания на крики. Создавалось ощущение, что для них это 
обыденность.

Через два часа Илхому позвонил его брат Мааруф. Илхом рассказал ему, что Фарруха 
избивают в отделении полиции. Илхом даже выставил телефон в сторону двери кабинета, где 
находился Фаррух, чтобы Мааруф услышал его крики.

Эго заметил один из оперуполномоченных, который находился рядом в этот момент. Он 
начал возмущаться, сказал, что говорить по телефону в отделении запрещено. Затем забрал у 
Илхома и Фирдавса документы и телефон. Пока всё это происходило, дверь в кабинет была 
полностью открыта. Илхом увидел сидящего на полу Фарруха. У того кровь была на носу, на 
губах, на подбородке. Капли крови были и на полу. Младший брат находился от Илхома на 
расстоянии примерно два метра, и тот видел его отчётливо. Фаррух приподнял голову и сказал 
на таджикском языке: "Я не могу уже, всё тело в дырках".

Спустя минуту-другую полицейский нанёс Илхому два удара в грудь кулаками и удар 
ногой по ягодицам. При этом полицейский сказал: "Ты знаешь, чурка, где находишься? Иди, вой 
таи стой!"

В кабинете № 54 находился сотрудник Станислав Дей кун - парень высокого роста с 
небольшой бородой. Около трёх часов ночи Дей кун потребовал у Илхома сходить в магазин и 
купить ему ром. Тот ответил, что денег при себе не имеет и купить алкоголь не может. Дейкун 
ответил: "Ничего страшного, в следующий раз купишь".

Через полчаса Станислав приказал самому молодому сотруднику полиции принести и 
отдать Илхому и Фирдавсу документы. Полицейский вошел в кабинет № 51, где находился 
Фаррух. и вскоре вынес телефоны и документы. После этого мужчин отпустили. Из отделения 
полиции они вышли примерно в 03 часа 45 минут. Остановив такси, Фирдавс и Илхом поехали 
обратно к себе в д.Редино.

Утром следующего дня 18 сентября 2014 года в 07 часов 30 минут Илхом позвонил своему 
брату Джамшету Алихонову и попросил отвезти чистые вещи Фарруху в отделение полиции.

Около 11 часов утра этого же дня Илхом отправился на работу. 11о дороге ему позвонил 
Джамшет и сообщил, что Фарруха убили в полиции, и сейчас его тело находится в морге.

Илхом сразу же направился в следственный отдел по Солнечногорскому району СУ СК 
РФ по Московской области. Там он встретился е Ириной - женой Мааруфа и Джамшетом. По 
результатам беседы с представителями следственного отдела Илхом подал заявление о 
преступлении, совершённом сотрудниками полиции в отношении его брата Фарруха У розова.

САТТОНОВ Фирдавс Шерафганович в объяснении сотруднику МРОО «Комитет против 
пыток» пояснил следующее:

17 сентября 2014 года утром с 09 часов Фирдавс находился на рабочем месте в деревне 
Редиио Солнечногорского района Московской област и.

Примерно в 13 часов этого же дня он вернулся домой пообедать. Фирдавс обедал вместе со 
своим знакомым Фаррухом Урозовым, с которым живёт в одном жилом вагончике.

После обеда Фаррух рассказал Фирдавсу. что дочка их соседки. Светланы Бриллиантовой, 
упала около бетонных плит и он, Фаррух. поднял её за шею.

Когда Фирдавс с Фаррухом собирались уходить на работу и проходили мимо дома 
Светланы. Она вышла на улицу и сказала Урозову «Как тебе не стыдно?», а также ударила его 
по щеке.

В этот же день Фирдавсу в 22 часа 30 минут позвонил Илхом Алихонов, брат Фарруха. Он 
сообщил, что Фарруха задержали сотрудники полиции. Через 10 минут Сатторов пришёл домой. 
Илхом был один. Примерно через 30 минут к жилому вагончику подъехал полицейский



автомобиль УАЗ. Из машины вышли трое сотрудников ПГ7СП. Они попросили проследовать 
Фирдавса и Илхома вместе с ними в отделение полиции по Солнечногорскому району 
Московской области. Мужчины согласились и проследовали в автомобиль. Вместе с ними 
полицейские посадили в салон УАЗа сестру Светланы. Инну Сорокину, а ещё одного мужчину 
посадили в багажное отделение. Светлана ехала в передней части автомобиля вместе с 
полицейскими.

Около 23 часов 30 минут все вместе они приехали в отделение. Сотрудники ППСП 
провели их на второй этаж. В дежурной части ни у кого из доставленных документы не брали, в 
журналы не записывали. Фирдавса. Илхома и остальных сотрудники ППСП передали 
сотрудникам уголовного розыска. Инну отвели в кабинет начальника уголовного розыска 
отделения полиции Мясоедова. Мужчина, которого доставили с Фирдавсом и Илхомом, 
простоял всё время вместе е ними в коридоре. Втроём они стояли напротив кабинета № 51. 
Крики У розова, доносящиеся из кабинета № 51. Фирдавс слышал с самого начала и вплоть до 
того момента, как они вместе с Илхомом покинули отделение спустя 4 часа.

Фирдавс подтверждает, что видел, как сотрудники полиции Станислав Дейкун. Мясоедов, 
молодой сотрудник и четвёртый полицейский высокого роста, одетый в клетчатую рубашку, 
входили в кабинет, где находился Урозов. Мясоедов находился в кабинете 4 раза по 15 минут. 
Остальные сотрудники много раз заходили в кабинет, сколько раз точно, Фирдавс не помнит.

Через 10-20 минут после тою, как Фирдавс и Илхом поднялись на второй этаж, крики 
Фарруха на некоторое время прекратились. Сатторов считает, что Фаррух потерял сознание в 
тот момент. Он не кричал около 10 минут. Потом крики снова возобновились.

Вскоре один из сотрудников полиции забрал у Фирдавса и Илхома паспорта и телефоны. 
При этом он два раза ударил Илхома кулаками в грудь и один раз ногой но ягодицам.

Около 3 часов ночи полицейский по фамилии Дейкун попросил Фирдавса пополнить 
денежный баланс его телефона и написал номер телефона на клочке бумаги. В это же время 
Дейкун приказал Илхому купить для него бутылку рома. Фирдавс взял у полицейского бумажку, 
но платить не стал.

Через 15-20 минут молодой сотрудник полиции по просьбе Дейкуна отдал Фирдавсу и 
Илхому паспорта. Мужчин отпустили около 03 часов 15 минут. Вместе с Илхомом Фирдавс 
дошёл пешком до Ленинградского шоссе, где они остановили автомобиль такси и вернулись 
обратно в деревню Редиио.

Утром, насколько стало известно позднее Фирдавсу, Илхому позвонил его брат Джамшет 
и сообщил, что Фаррух умер в отделении полиции.

БРИЛЛИАНТОВА Светлана Анатольевна в объяснении сотрудникам МРОО «Комитет 
против пыток» пояснила следующее:

В августе 2014 года Светлана вместе со своей сестрой Сорокиной Инной Валерьевной и 
двумя детьми -  сыном Бриллиантовым Никитой Александровичем, 2008 года рождения, 
дочерью Бриллиантовой Дианой Александровной, 2007 года рождения, переехали в деревню 
Редино.

17 сентября 2014 года примерно в 19 часов 30 минут Светлана вместе с сестрой 
находилась дома, а дети гуляли на улице. Внезапно Светлана с Инной услышали, как на улице 
раздался крик. Они вышли из дома и увидели, как дочь Светланы Диана сидит на земле возле 
калитки, ведущей с заднего двора. Женщины подошли к девочке и подняли её. У Дианы на лице 
Светлана увидела кровоподтёки, синяки, в уголках рта кровь, в области шеи покраснения. Дочка 
сказала, что у неё болит горло и сказала, что «он» душил, и показала в сторону жилого 
вагончика, где живут разнорабочие, уроженцы Таджикистана.

Вместе с сестрой Светлана побежала к жилому вагончику. В доме женщины увидели сына 
Бриллиантовой - Никиту, который сидел на спинке дивана вместе с соседом Фаррухом 
У розовым, который разговаривал с кем-то по телефону.

Диана указала на У розова, и Светлана, не выдержав, ударила того по лицу. Мужчина упал



на диван и стал спрашивать «За что?». Светлана вновь ударила его по лицу и. забрав детей, 
вернулась к себе в дом. Бриллиантова позвонила на работу начальнику смены и сказала, что у 
неё неприятности дома и ей придётся задержаться.

Светлана посадила Диану в машину, и они поехали в приёмный покой центральной 
районной больницы. Около 20 часов вечера они приехали в больницу. Там Диану осмотрели 
врачи и выдали по результатам осмотра две справки: от терапевта и от гинеколога. После 
осмотра Светлану и Диану отправили в кабинет для ожидания, и врачи вызвали полицию.

Вскоре к больнице на автомобиле марки УАЗ с опознавательными знаками и надписями 
«полиция» на борту приехали сотрудники ППСП из отдела полиции Солнечногорского района 
Московской области. Светлана осталась дожидаться терапевта, и в это время ей позвонила 
сестра Инна и сообщила, что к жилому вагончику, где проживали У розов Фаррух и его брат, 
подъехала машина. Светлана испугалась, что Урозов собирается сбежать и сообщила об этом 
сотрудникам ГШС. Те сразу выехали в Редино.

Через несколько минут пришел терапевт, закончил осмотр Дианы, и Светлана вместе с ней 
I гаи равил и с ь дом о й.

Около 21 часа 15 минут, когда Светлана приехала домой, она пришла к жилому вагончику, 
где жил Урозов. В комнате уже находились сотрудники ППСП, Инна Сорокина. Фаррух Урозов 
и его брат Илхом Алихонов. Брата Фарруха Светлана видела в первый раз. Возле газовой плиты 
стоял сотрудник ППСП, молодой высокий парень, у него Светлана видела дубинку. Урозов 
стоял в наручниках ближе к выходу из комнаты. Перед ним стоял второй сотрудник, высокий и 
молодой. Его Светлана не очень хорошо запомнила. За ним стояла Инна. Третий сотрудник, 
плотного телосложения, разговаривал с братом Фарруха. Он просил, чтобы ему дали паспорт 
У розова. Оба мужчины стояли около прохода во вторую комнату. Как только Светлана зашла в 
комнату, то сразу же подбежала к Фарруху и ударила его по лицу ладонью.

Светлана попросила Инну увести домой Диану, которая в это время стояла и ждала на 
улице. Когда Инна ушла, Светлана вновь ударила Фарруха -  между ног в область паха. Тот 
согнулся от боли, сразу же за этим Светлана ударила его ногой в лицо. После ударов кровь у 
него не появилась. После того как Светлана ударила У розова в подбородок, один из 
полицейских ударил Фарруха дубинкой по спине, а второй ударил Фарруха по ягодицам. 
Пинками они оттолкнули Фарруха в сторону окна. Третий сотрудник все еще просил паспорт 
Фарруха. но тот отказывался давать паспорт. Этот третий сотрудник ударил Фарруха правой 
рукой в живот. Фаррух вскрикнул и согнулся. В этой потасовке Фаррух оказался около дивана, а 
Светлана стояла около плиты.

Затем все собрались выходить на улицу. Брат Фарруха возмущался: «Зачем вы его бьете, 
он этого не делал». Светлана спросила у него: «Тебе справку показать, что он сделал?» и 
ударила Фарруха еще раз ладонью по лицу. Это было еще в доме. После этого из дома вышел 
один сотрудник ГШС, потом второй, который вывел Фарруха, следом Светлана и, наконец, 
третий сотрудник плотного телосложения.

Полицейские посадили Фарруха в полицейский автомобиль марки УАЗ, Светлана села в 
свою машину и выехала на дорогу возле СНТ «Волна». 'Гам она дождалась машины ППСП и 
поехала за ними следом. Сзади у автомобиля УАЗ есть небольшое окошко, через которое 
Светлана видела Фарруха. Он смотрел на её машину. Бриллиантова видела как его 
периодически избивали по дороге. Светлана видела взмахи рук, Фаррух убирал голову вниз, 
сг ибался при ударах. Было видно сидение и одного полицейского, но лица его видно не было.

Автомобили двигались по Ленинградскому шоссе и освещения было достаточно, чтобы 
разглядеть, что происходит внутри машины. В самом салоне УАЗика освещения не было. 
Избивали его на выезде на Лениградское шоссе, второй раз -  ближе к магазину «Metro» около 
микрорайона Рекинцо. и третий раз после клуба «Каре» возле магазина «Золото».

После приезда к зданию полиции Светлана остановилась неподалеку. Машина 
сотрудников ППС заехала на территорию отделения. Из машины вышли только сами 
сотрудники, а Фаррух остался внутри. Светлана зашла в отделение и сидела внизу на первом 
этаже на проходной около дежурной части. Вскоре к Светлане спустился начальник уголовного



розыска Солнечногорского отделения полиции Мясоедов. Вместе с ним Светлана поднялась на 
второй этаж и зашла в первый кабинет направо. Ей кажется, это был кабинет № 52. Диана села 
на диван, Мясоедов стоял в дверях, а Светлана была около дивана.

Мясоедов начал задавать Светлане вопросы, прочитал справку из ЦРБ. Сказал, что сейчас 
подойдут какие-то сотрудники, но он не уточнял, какие. Он спрашивал, что случилось, какая 
реакция была у ребенка. Он был в курсе, что Светлана нанесла несколько ударов Фарруху. С 
Мясоедовым они разговаривали периодически. Все время, что Бриллиантова находилась в 
отделении полиции (с 22:00 до 03:00), она находилась в кабинете у Мясоедова.

Вскоре пришёл сотрудник по имени Андрей, высокого роста. Насколько Светлана помнит, 
он является сотрудником уголовного розыска. Мясоедов описал ему ситуацию, показал на 
Диану и сказал, что Фаррух пытался её изнасиловать. Также он сказал, что Фарруха нужно 
поднять наверх, потому что он до сих пор сидит в машине. С момента приезда в полицию 
прошло около 20 минут. Андрей сразу пошел за таджиком.

Через несколько минут Светлана услышала шаги по коридор)', звук открывающейся двери 
рядом -  Фарруха завели в соседний кабинет. Как только Светлана услышала, как закрылась 
дверь, тут же начали раздаваться прерывистые крики. Было очень похоже на то, что кого-то 
били. Крики женщина слышала два раза. Как только эти крики стали слышны. Мясоедов вышел 
из кабинета. Его не было около 10 минут. Когда он вернулся, он тяжело дышал, разминал 
кулаки. Криков Светлана больше не слышаза. Всего Мясоедов выходил из кабинета около 5 раз. 
В последний раз он выходил из кабинета после 02 часов 00 минут. Затем он отъезжал в магазин 
за едой.

Около 23 часов в кабинет вошла сотрудница полиции, ростом ниже среднего, волосы 
светлые. Характерной чертой её лица является большой нос. Полицейская была одета в 
гражданскую одежду, поверх плеч у неё был накинут платок. Она произнесла: «Сколько 
слушаю, никогда к этому не привыкну». Скорее всего, эго относилось к крикам Фарруха 
Урозова. Затем сотрудница сделала Светлане чай.

В 23 часа в кабинет привели Инну Сорокину. Заходил также один сотрудник полиции, и 
Мясоедов ему тоже описывал ситуацию. Всего за го время, что Светлана находились в кабинете 
Мясоедова. туда заходили четверо оперативных сотрудников полиции, женщина из уголовного 
розыска. Мясоедов, психолог, педагог и две девушки из службы по делам несовершеннолетних.

В 3 часа ночи Светлана и Инна вышли из отделения полиции вместе с Дианой, психологом 
и педагогом, а также девушками из службы по делам несовершеннолетних.

Когда Светлана вышла из кабинета, она увидела в коридоре трёх мужчин, двое из которых 
-  ее соседи Фирдавс Сатторов и Илхом Алихонов, а третий -  уроженец Азербайджана, которого 
опрашивал самый молодой сотрудник уголовного розыска. Имя азербайджанца Светлана не 
помнит, но знает, что он работает таксистом. Его Светлана периодически видела в деревне 
Редино.

18 сентября 2014 года в 03 часа Бриллиантова с дочкой и сестрой выехали из полиции и 
направились в следственный отдел по Солнечногорскому району СУ СК РФ по Московской 
области. В отделе Инну и Светлану до 04 часов 30 минут опрашивал следователь, после чего 
они вернулись домой.

В этот же день, 18 сентября 2014 года, в 10 утра к Све тлане домой приехали сотрудники 
полиции. Они нс представились, были одеты в гражданскую форму одежды. Они взяли у 
Светланы письменное заявление о преступлении, совершённом Фаррухом У розовым в 
отношении Дианы. Дату на заявлении попросили поставить 17 сентября 2014 года, а не 18-го.

В 13 часов 10 минут этого же дня Инне Сорокиной позвонил начальник следственного 
отдела но Солнечногорскому району СУ СК РФ по Московской области Еланцев и сообщил, что 
У розов скончался.

СОРОКИНА Инна Валерьевна в объяснении сотрудникам МРОО «Комитет против 
пыток» пояснила следующее:

В доме в деревне Редино Инна проживает совместно с сестрой Светланой Бриллиантовой 
и её двумя малолетними детьми Никитой и Дианой.



17 сентября 2014 года Инна проснулась около 8 или 9 утра. Диана и Никита в это время 
играли с соседскими детьми.

Весь день, примерно до 19 часов, дети играли то у Инны во дворе, то во дворе у соседей. В 
течение дня Сорокина видела, как соседи, приезжие из Республики Таджикистан, несколько раз 
проходили мимо её дома в сторону находящегося рядом магазина. Среди соседей Инна 
неоднократно видела знакомого Фарруха Урозова.

Ближе к 19 часам Инна выносила мусор и видела, как соседи Фирдавс Сатторов и Фаррух 
пошли в магазин. Вернувшись в дом, Инна поставила чайник и собиралась проводить Светлану 
на работу, когда снаружи прозвучал громкий и продолжительный крик Дианы. Инна вышла на 
улицу и в паре шагов до выхода со двора увидела девочку. Она плакала, сидя на земле. Одежда 
на ребёнке была испачкана, скорее всего из-за того, что она бегала весь день вместе с другими 
детьми. Тем не менее, одежда порвана не была. На уголках рта у неё Инна увидела размазанную 
кровь и кровоподтеки под глазами.

Инна и Светлана начали спрашивать у Дианы, что произошло, но она не могла ответить, а 
только плакала. Инна заметила у девочки шишку на лбу. На следующий день эта шишка сошла. 
Затем Инна и Светлана расстегнули кофту, которая наполовину закрывала шею, и обнаружили 
красные следы от пальцев на шее. были видны царапины. Когда Диана успокоилась минут через 
пять, она сказала «Горло болит» и «Он душил». Инна спросила, кто её душил, и Диана через 
открытую дверь на улицу показала на жилой вагончик, где проживши Фаррух У розов, его брат 
Илхом Алихонов и Фирдавс Сатторов.

Женщины сразу же побежали к жилому вагончику. В комнате они увидели, что на спинке 
дивана сидел Никита, а Фаррух сидел на ручке дивана и с кем-то разговаривал по телефону. 
Фаррух был сильно пьян, но говорил он связно и нормально двигался. То, что он пьян. Инна 
поняла по его замутнённому взгляду.

Светлана спросила у Дианы: «Кто?». Диана показала на Фарруха. Тогда мать ударила 
Урозова по щеке ладонью. Тот закричал: «За что?!». Светлана ответила: «Посмотри на ребёнка». 
Фаррух возмутился и сказал: «Я её не трогал». Светлана пригрозила ему: «Жди полицейских». 
После этого вместе с дет ьми она вышла на улицу.

Как поясняет Инна, Фарруха в тот момент она не трогала, ударов ему не наносила. Он 
пошел вслед за ними и продолжал говорить по телефону. Вместе они остановились около ворот, 
ведущих во двор Бриллиантовой. Когда Фаррух закончил говорит ь по телефону, то снова сказал, 
что не трогал Диану. В этот момент подбежали соседки по имени Зоя и её мать. Они смотрели 
на Диану, охали и причитали: «Как же так?».

Фаррух начал оправдываться. Он объяснил, что Диана упала с бетонных плит в кучу 
строительного мусора, которого было много рассыпано вокруг, и он её поднял двумя руками за 
шею. В это же время Зоя вместе с Дианой зашли к Светлане домой. Зоя помогала Диане 
переодеться и спрашивала её. что с ней произошло. Инна искала Диане одежду на кухне. 
Девочка же в эго время показала Зое ссадину в лобковой области. Зоя подозвала Инну и сказала: 
«Смотри. Она говорит, что он её укусил». Инна посмотрела на ссадину и пошла дальше искать 
одежду для девочки.

Около 19 часов 40 минут Светлана собралась отвезти Диану в больницу. Инна искала 
куртку для девочки, но Светлана сказала: «Не надо куртку». Потом она попросила Зою 
присмотреть за Инной, чтобы та «не натворила глупостей», и уехала на машине вместе с Дианой 
в больницу.

Через некоторое время Инна увидела Фарруха и Фирдавса, которые подошли к дому 
Бриллиантовой. Инна солгала им. что Светлана и Диана уехали в полицию. Фаррух ответил, что 
ничего противозаконного не совершал и пусть они «приводят кого угодно». После этою 
мужчины ушли в сторону магазина.

Зоя позвала Инну к себе домой. Инна выключила свет в доме и ушла к соседке. Когда она 
пришла, Никита уже сидел там. У соседей девушка провела около часа.

Примерно в 21 час 20 минут к дому подъехали полицейские. Они позвонили Инне по 
телефону. Она вышла к ним из дома Зои и встретила полицейских на улице и проводила к
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жилому вагончику, где проживал У розов.
Сначала полицейские обошли дом вокруг и посветили в окно фонариком, Потом они 

начали входить внутрь. Калитка и входная дверь были открыты. Полицейские прошли на кухню. 
Из спальни навстречу им вышел Илхом. брат Фарруха. Полицейские попросили у него 
документы. Он свой паспорт не показал. На кухне было светло, в центре кухни на потолке 
горела лампочка. Во второй комнате было темно. Полицейские сразу прошли в спальню. Двое 
полицейских вошли в комнату. Один остался стоять возле входа. Илхом стоял рядом с Инной. У 
одного из полицейских, который вошел во вторую комнату, был электрошокер. Инна не видела, 
чтобы У розова били злектрошокером. полицейские только пугали Фарруха электрошокером. 
Инна стояла около окна, разделяющего две комнаты, и видела вспышки от электрошокера. Его 
включали не больше двух раз. пока Фаррух лежал на постели лицом вниз. Через несколько 
секунд на У розова надели наручники.

Фарруха вывели на кухню. Полицейские приказали ему надеть ботинки и отдать им 
документы. Тог ответил: «Снимите мне наручники. Они мне жмут. Давайте я сам достану 
документы». Раз пять ему сказали: «Одевай ботинки», но он прошел мимо обуви в другую часть 
кухни. Один из полицейских ударил Фарруха дубинкой но верхней части спины между лопаток. 
Инна подначивала их и сказала: «Вы слабо бьёте». Через 10 минут после того, как Инна и 
полицейские пришли, в жилой вагончик пришла Светлана Бриллиантова.

Женщина с порога ударила Фарруха по лицу ладонью, после чего попросила Инну увести 
Диану домой. Инна, по её словам, Фарруха не била ни разу. Она вышла на улицу, забрала у 
соседки Зои Никиту и вместе с обоими детьми пошла домой. Больше на улицу Инна из дома не 
выходила.

Вскоре в дом вошла Светлана и сказала, чтобы Инна одела Диану. 'Га выполнила просьбу, 
после чего Светлана вместе с Дианой уехали в больницу.

В 22 часа 20 минут к Инне приехали 2 подруги -  Александра и Елена. Сорокина начала 
рассказывать им о том, что произошло, но через К) минут ей позвонили полицейские, 
подъехавшие к дому. Инна вышла на улицу и встретила их. Они поинтересовались, где 
находятся Алихонов и Сатторов. Инна проводила их к жилому вагончику. Полицейские, 
встретив Илхома и Фирдавса, препроводили их в автомобиль. Потом они сказали собираться и 
Инне. Та оделась и взяла паспорт.

Около 22 часов 45 минут Инна села в полицейский автомобиль УАЗ. На улице рядом с 
домом стояла автомашина марки «Волга» знакомого таксиста -  уроженца Республики 
Азербайджан Исмата. Он поинтересовался, что происходит. Полицейские проверили его 
паспорт и сказали, что он тоже должен проехать вместе с ними. Его посадили в заднюю часть 
УАЗика вместе с Илхомом и Фирдавсом. Все семеро поехали в отделение полиции по 
Солнечногорскому району Московской области.

По дороге полицейские разговаривали с Инной. Фирдавс, Илхом и Исмат молчали.
Примерно в 23 часа автомобиль подъехал к отделению полиции. Сотрудники ППС.П 

завели всех внутрь. Около двух минут все стояли в «предбаннике». Инна разговаривала с 
Немалом и объясняла ему. что произошло. У Фирдавса и Илхома полицейские проверили 
прописку. Потом всех пропустили через турникет. Фирдавс, Илхом и Исмат шли впереди, а 
Инна с полицейским сзади.

Все поднялись на второй этаж. Инна пошла направо в кабинет к начальнику уголовного 
розыска Мясоедову. Там находился сам Мясоедов, Светлана и Диана, которая спала на диване. 
Фирдавс, Илхом и Исмат остались в коридоре. Фарруха Инна не видела. Его криков она тоже не 
слышала.

В кабинете Инна находилась до 03 часов. За это время в кабинет входили: высокий, худой 
сотрудник полиции, который был одет в гражданскую одежду (серый свитер, джинсы): две 
сотрудницы полиции из службы по делам несовершеннолетних; сотрудница полиции, в 
гражданской одежде, характерной чертой её внешности был крупный нос; молодой сотрудник 
полиции, которого Мясоедов попросил найти педагога; сам педагог и психолог.

Когда Инна выходила из кабинета в 03 часа, то видела в коридоре Фирдавса и Илхома. 
Женщин остановил сотрудник полиции по имени Станислав Дейкун. Он попросил Инну зайти к



нему в кабинет, расположенный слева от лестницы. В кабинете сидел молодой сотрудник 
полиции и Исмат, на диване стояли пакеты. Из одного из пакетов Дейкун достал плитку 
шоколада «Алёнка» и отдал Инне. Затем вместе с ней вернулся в кабинет к Мясоедову, подошёл 
к Диане, присел перед ней на корточки и начал разговаривать. Он спрашивал, проснулась ли 
она, и говорил, чтобы она ничего не боялась.

Психолог, педагог и сотрудницы службы по делам несовершеннолетних к этому времени 
ждали Инну. Светлану и Диану на первом этаже отделения полиции.

Покинув отделение, Инна и Светлана с дочкой, не стали дожидаться полицейской 
машины, а решили поехать на собственном автомобиле в следственный отдел СУ СК РФ по 
Солнечногорскому району Московской области.

В следственном отделе Инна дала объяснения следователю по имени Владимир, фамилию 
его она не запомнила. Объяснения она давала в течение часа. Светлана с Дианой дождались её. и 
вместе они вернулись домой.

Па следующий день. 18 сентября. Диана подробно рассказала Инне, что произошло. Она 
ложилась на пол и показывала, как дергалась и как Фаррух её душил у себя дома.

АЛИХОИОВ Джамшет Алихонович в объяснении сотруднику МРОО «Комитет против 
пыток» пояснил следующее:

Он является родным братом Илхома Алихонова и Фарруха У розова.
17 сентября 2014 года Джамшет узнал от Илхома, что его брата Фарруха Урозова 

задержали сотрудники полиции и доставили в отдел полиции по Солнечногорскому району 
М ос ковс ко й области.

Джамшет приехал в отделение полиции вместе с женой своего брата Мааруфа -  Ириной 
Алихоновой. Дальше дежурной части их не пропустили. Вскоре привезли Илхома и Фирдавса. 
Их провели на второй этаж отделения полиции.

Примерно до 01 часа ночи Джамшет вместе с Ириной находились у отделения полиции, 
после чего ушли, так никого и не дождавшись.

Утром следующего дня, 18 сентября 2014 года, Джамшету позвонил браг Илхом и 
попросил отвезти в отделение полиции чистую одежду для Фарруха. В отделение Джамшет 
поехал вместе с Ириной. В отделении оперативный дежурный сообщил Джамшету и Ирине, что 
Фарруха избили и он погиб.

Показания Алихонова Д.А. полностью подтвердила УРОЗОВА Ирина, которая приезжала 
вместе с ним в отделение полиции по Солнечногорскому району Московской области 17 и 18 
сентября 2014 года.

Показания заявителя Алихонова И.А. подтверждаются медицинскими документами. Так. 
согласно медицинскому свидетельству о смерти (серия 46 номер 247093 от 19 сентября 2014 
года), выданному врачом ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» г. Солнечногорска Сорокиным М.А., по факту 
смерти Урозова Фарруха Алихоновича. последний был убит 18 сентября 2014 года от нападения 
е твёрдым тупым предметом, повлекшим сочетанную травму нескольких областей тела.

Факт смерти Урозова Ф.А. 18 сентября 2014 года был зафиксирован врачами скорой 
медицинской помощи МУЗ ЦРБ (больница) «Станция скорой медицинской помощи» города 
Солнечногорска.

В объяснении сотрудникам МРОО «Комитет против пыток» фельдшер скорой помощи 
КУЛИКОВ Александр Сергеевич пояснил следующее:

18 сентября 2014 года, насколько он помнит, в 8 часов 00 минут в скорую медицинскую
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помощь поступил вызов о том, что в отделении полиции по Солнечногорскому району 
Московской области требуется СМИ. В отделение выехала бригада, в состав которой, помимо 
Александра Куликова, вошла фельдшер по имени Александра и водитель, имени которого 
Куликов не помнит.

В отделении полиции на проходной врачей встретил молодой сотрудник полиции. Одет он 
был в служебную форму. Когда фельдшеры прошли с ним на второй этаж, то увидели у окна на 
полу труп мужчины. Труп сидел на полу, прислонившись спиной к стулу, лицом в направлении 
к выходу. Видимых телесных повреждений у него Куликов не заметил, кроме ссадины на носу 
справа. Осмотреть труп полностью фельдшер не мог. гак как это запрещено и затруднительно, 
поэтому тело он не раздевал.

В отделении полиции бригада СМИ находилась примерно 15-20 минут. Около 8 часов 50 
минут Куликов вместе с остальными вернулся на станцию СМИ

Находясь в полиции. Александр составил карту вызова скорой помощи с описанием трупа. 
Было составлено два экземпляра карты, один из которых фельдшер передал сотруднику 
полиции, который встретил их возле трупа. Данный полицейский был среднего роста, волосы 
короткие, светлые.

В ходе устной беседы Куликов подчеркнул, что при осмотре у трупа была установлена 
стадия полного окоченения тела. Данная стадия, по словам фельдшера, наступает не ранее чем 
через два часа после смерти. Следовательно, с момента смерти Фарруха У розова, до момента 
приезда скорой помощи пришло не менее двух часов.

Оценивая эффективность расследования дела следует сказать, что в тог же день, когда был 
обнаружен труп Урозова Ф.А., 18 сентября 2014 года заместителем руководителя 
следственного отдела по городу Солнечногорск Главного следственного управления 
Следственного комитета РФ по Московской области старшим лейтенантом юстиции 
Крючковым И.Л. по результатам рассмотрения сообщения о преступлении, рапорта об 
обнаружении признаков преступления от 18 сентября 2014 года и материала проверки № 262пр- 
14 было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела но признакам 
преступлении, предусмотренного н. «а» ч, 3 ст. 286 УК РФ.

Мотивируя решение о возбуждении уголовного дела, Крючков И.А. указал следующее:
«В период времени с 22 часов 55 минут 17 сентября 2014 года по 08 часов 12 минут 18 

сентября 2014 годи, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица 
(лицо) из числа сотрудников отдела МВД России по Солнечногорскому району Московской 
области, находясь в служебных помещениях отдела уголовного розыска отдела МВД России по 
Солнечногорскому району Московской области, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8, превышая свои должностные полномочия с 
применением насилия к Урозову Ф.А., действуя вопреки интересам службы, явно выходя за 
пределы своих должностных полномочий, подвергли последнего избиению, в результате чего 
У розову Ф.А. были причинены телесные повреждения в виде: множественных кровоподтёков, 
полосовидных кровоподтёков и ссадин в области лица. ушных раковин, передней и задней 
поверхности грудной клетки и конечностей. Впоследствии У розов Ф.А. скончался на месте 
происшествия, его смерть констатирована в 08 часов 12 минут 18 сентября 2014 бригадой 
скорой медицинской помощи МУЗ «Солнечногорская ЦРБ».

В дальнейшем материалы уголовного дела, которому был присвоен номер 43902 были 
переданы для производства в Главное следственное управление Следственного комитета России 
по Московской области.

В настоящее время уголовное дело № 43902 по факту превышения должностных 
полномочий сотрудниками полиции в отношении Урозова Ф.А. находится в производстве 
следователя по особо важным делам третьего следственного отдела второго управления по 
расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Московской области Ермоленко Дмитрия 
Михайловича.



В рамках расследования уголовного дела с участием Алихонова И.А. следователем 
Ермоленко Д.М. признан и допрошен в качестве потерпевшего Алихонов И.А. В качестве 
представителя потерпевшего допущен Бабинсц С.С. С участием Алихонова И.А. проведены 
проверки показаний на месте: в помещении жилого вагончика, где происходило задержание 
сотрудниками полиции Урозова Ф.А., а также в помещении отделения полиции по 
Солнечногорскому району Московской области, где Алихонов И.А. находился в период 
времени с 17 по 18 сентября 2014 года вместе с Урозовым Ф.А.. Сатторовым Ф.Ш, 
Бриллиантовой С.А. и Сорокиной И.В. Помимо этого, проведены очные ставки между 
сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по Солнечногорскому району Московской 
области Трибуналовым И.С., Грековым К.С., Шмаковым Д.А. и Алихоновым И.А. Проведено 
опознание Алихоновым И.А. сотрудников полиции, которых он видел 17 сентября 2014 года в 
отделении полиции по Солнечногорскому району Московской области, которые могли 
контактировать с Урозовым Ф.А.

В настоящее время органами следствия проводятся все необходимые следственные 
действия, назначены и проводятся экспертизы и исследования, потерпевшие и их 
представители информируются о ходе расследования в установленном законом порядке и 
сроки. Таким образом, на момент написания отчета не имеется оснований считать 
проводимое расследование по факту смерти Урозова Ф.А. неэффективным.

Исходя из анализа сведений, полученных в ходе общественного расследования, 
проведенного Московским филиалом МРОО «Комитет против пыток», факт того, что Урозов 
Ф.А. получил телесные повреждения именно во время задержания, а также находясь в 
помещении отделения полиции по Солнечногорскому району Московской област и в результате 
противоправных действий сотрудников полиции, следует считать установленным.

Так. в ходе общественного расследования установлено, что сотрудники полиции, на 
которых Алихонов И.А. указывает как на лиц, задерживавших его младшего брата Фарруха 
Урозова и применявших в отношении него незаконное физическое насилие, выступали в 
официальном качестве и находились при исполнении должностных обязанностей.

Задержание Урозова Ф.А. осуществлялось в ходе расследования преступления. Это прямо 
подтверждается показаниями самих сотрудников полиции, которые они дали в рамках 
проведения очной ставки с Алихоновым И.А. Так, сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции ОП по Солнечногорскому району Московской области Греков Кирилл Сергеевич, 
Шмаков Денис Андреевич, Трибуналов Илья Сергеевич указали, что 17 сентября 2014 года в 
составе экипажа отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по 
Солнечногорскому району забирали Урозова Ф.А. из жилого вагончика в деревне Редино 
Солнечногорского района и доставляли его в вышеуказанный отдел полиции.

Во время нахождения Урозова Ф.А. иод юрисдикцией государства к нему применялась 
физическая сила, которая причинила ему боль и страдание. Это подтверждается:

- объяснением Алихонова И.А., который вечером 17 сентября 2014 года видел, как при 
задержании сотрудники полиции наносили удары дубинками и электрошокером Урозову Ф.А. 
Позднее в ночь с 17 на 18 сентября 2014 года Алихонов слышал, как в кабинете отделения 
полиции по Солнечногорскому району Московской области кричал Урозов Ф.А., а также 
Алихонов видел Урозова сидящим на полу кабинета в отделе полиции. У Урозова на лице 
имелись синяки и кровь, рядом на полу также имелись следы крови. В кабинете кроме Урозова 
и сотрудников полиции Алихонов никого не видел;

- объяснением Сатторова Ф.Ш., который 17-18 сентября 2014 года находясь в отделении 
полиции по Солнечно! оркскому району Московской области, слышал, как кричит в кабинете 
Урозов Ф.А. Сатторов также подтвердил, что у Урозова телесных повреждений до задержания в 
этот день он не видел. В кабинет, откуда доносились крики Урозова, никто кроме сотрудников 
полиции не заходил;

- объяснением Бриллиантовой С.А., которая подтвердила, что при задержании Урозова
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17 сентября 2014 года сотрудники полиции применяли к нему незаконную физическую силу -  
избивали, в том числе и дубинкой. По дороге в отделение полиции она видела, как Урозова 
избивали в служебном автомобиле УАЗ сотрудники полиции. Иных лиц в автомобиле, кроме 
полицейских и Урозова, она не видела. Позднее в ночь с 17 на 18 сентября 2014 года 
Бриллиантова, находясь на втором этаже отделения полиции по Солнечногорскому району 
Московской области, слышала, как в соседнем кабинете кричал Фаррух У розов. Крики она 
слышала как минимум два раза;

- объяснением Сорокиной И.В., которая подтверждает, что при задержании Урозову Ф.А. 
17 сентября 2014 года сотрудники полиции наносили удары ногами, кулаками и спецсредствами 
-  дубинкой, также включали электрошокер. Однако применяли его или нет. она пояснить не 
может.

В дальнейшем, продолжая находиться в отделении полиции, У розов Ф.А. скончался. Эго 
подтверждается:

- свидетельством о смерти Урозова Ф.А., серия 46 номер 247093. согласно которому, 
причиной смерти стала сочетанная травма нескольких областей тела;

- объяснениями фельдшера скорой медицинской помощи Куликова А.С.. который 18 
сентября 2014 года обнаружил труп Урозова Ф.А. в коридоре на втором этаже отделения 
полиции по Солнечногорскому району Московской области.

В ходе общественного расследования установлено, что физическая сила применялась к 
Урозову Ф.А. незаконно. Это подтверждается отсутствием каких-либо законных оснований к 
применению физической силы.

Как следует из объяснений Алихонова И.А., Бриллиантовой С.А., Сорокиной И.В., 
физическая сила применялась к Урозову Ф.А. при задержании сотрудниками Г1ПСП отделения 
полиции по Солнечногорскому району Московской области, а также непосредственно в 
отделении полиции по Солнечногорскому району Московской области. Урозов, как они 
пояснили, никакого сопротивления сотрудникам полиции при задержании и доставлении в 
отдел полиции не оказывал. Действий, опасных для жизни и здоровья сотрудников полиции и 
других граждан, не совершал.

Сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции по Солнечногорскому району 
Московской области Трибуналов И.С., Греков К.С.. Шмаков Д.А., осуществлявшие задержание 
Урозова Ф.А.. наоборот, указывают на то, что тот оказывал сопротивление при задержании и к 
нему, в этой связи, были применены спецсредства -  наручные браслеты и приёмы борьбы. При 
этом все сотрудники отметили, что в результате применения приёмов борьбы Урозов никаких 
повреждений не получил.

На вопрос о том, каким образом оказывал сопротивление Урозов. полицейские 
затруднялись ответить. Шмаков пояснил, что Урозов вёл себя негативно и не совсем адекватно: 
в чём конкретно выразилось неадекватное и негативное поведение, он пояснить не смог. Греков 
пояснил, что оказание сопротивления выразилось в том, что Урозов не давал надеть на себя 
наручники. Трибуналов пояснил, что Урозов сопротивлялся, отказываясь выходить из комнаты 
и следовать в отделение полиции с сотрудниками ППСП.

Однако показания сотрудников полиции полностью опровергаются показаниями 
Алихонова И.А., Бриллиантовой С.А. и Сорокиной И.В., которые указали на го, что Урозов 
сопротивления сотрудникам полиции ие оказывал.

Исходя из вышеизложенного, следует, что 17 сентября 2014 года сотрудники патрульно- 
постовой службы полиции по Солнечногорскому району Московской области, выступая в 
официальном качестве и находясь при исполнении своих должностных полномочий, 
произвели задержание гражданина Урозова Ф.А. по подозрению в причастности к совершению 
преступления. При задержании полицейские Трибуналов И.С., Греков К.С. и Шмаков Д.А. 
незаконно применяли к нему физическую силу и спецсредства. Тем самым сотрудники 
патрульно-постовой службы отдела полиции но Солнечногорскому района Московской 
области Триубналов И.С., Греков К.С., Шмаков Д.А. допустили нарушение нрав Урозова



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

В дальнейшем, после доставления Урозова Ф.А. в отделение полиции по 
Солнечногорскому району Московской области, к нему со стороны уже иных сотрудников 
полиции, в настоящее время устанавливаемых следствием, была незаконно применена 
физическая сила.

Следовательно, сотрудники полиции, находясь в помещении отделения полиции но 
Солнечногорскому району Московской области, допустили в отношении У розова Ф.А. 
обращение, запрещенное статьёй 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод («Запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения»).

Также имеются основания предполагать, что в данном случае имело место нарушение 
права, закрепленного в статье 2 Европейской конвенции о защите нрав человека и 
основных свобод («Право на жизнь»), так как сотрудники полиции, возможно, не предприняли 
необходимых действий для своевременного оказания находящемуся под их контролем Урозову 
Ф.А. своевременной медицинской помощи, что привело к его смерти, а возможно сами 
совершили действия, ставшие непосредственной причиной смерти. Однако, для окончательного 
вывода о возможном нарушении статьи 2 Европейской конвенции необходимо проведение 
дополнительных мероприятий по общественному расследованию.

Незаконное применение сотрудниками полиции физической силы в отношении Урозова 
Ф.А.. помимо нарушения Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
нарушает и российское законодательство. В действиях сотрудников полиции, подвергших 
Урозова Ф.А. жестокому обращению, имеются признаки преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с 
применением насилия»).

На основании вышеизложенного,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Факт нарушения Российской Федерацией в отношении Урозова Ф.А. обязательств, 
предусмотренных статьёй 3 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод в части запрета бесчеловечного и унижающего человеческое 
достоинство обращения, считать установленным;

2. Общественное расследование по заявлению Урозова Ф.А. считать законченным;
3. Приступить к реализации материала, о принятом решении уведомить 

заинтересованных лиц.

Руководитель Московского филиала 
МРОО «Комитет против пыток»

«СОГЛАСОВАНО»
Эксперт отдела международной защиты 
МРОО «Комитет против пыток»

Баб и иец С. С
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