
ДОИК22 .5 .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного преследования

л.д.

.Москва
августа 2015 гола

Следователь по особо важным делам гретьего следственного отдела второго управления 
*  расследованию особо важных дел I давно,-о следственного управления С;.сГс?“ Гного 
комитета Российской Федерации по Московской области майор юстиции Рыбаченко II П 
рассмотрев материалы уголовного дела JVj 43902,

У С Г А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 18.09.2014 следственным отделом но юроду 
Солнечногорску Главного следственною управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Московской области но факту превышения должностных полномочий 
сотрудниками ОМВД России по Солнечногорскому району ГУ МВД России но Московской 
области, выразившихся в избиение доставлен ною Урозова Ф.А., в результате чего последний 
скончался, то есть по п.«а'> ч.З ст.286 УК РФ.

Расследованием установлено, что в период с 23 часов 00 минут 17.09.2014 до 07 часов 00 
минут 18.09.2014 оперуполномоченные ОУР ОМВД России по Солнечногорскому району 
Дейхун С.С.. Гордеев В.Л. и Чернышев А.М. находясь в помещении кабинетов № 51 и .Уу 54 
отделения уголовного розыска в здании ОМВД России по Солнечногорскому району по адресу: 
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д.2/8. проводя проверку и выясняя у 
доставленного Урозова Ф.А. обстоятельства совершённого им преступления, явно превышая 
при атом свои должностные полномочия, с целью получения признательных показаний нанесли 
Урозону Ф.А. множественные удары руками и ногами по различным частям тела, причинив 
ему. согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, закрытую травму груди: 
множественные массивные кровоподтёки, ссадины и кровоизлияния в мягкие ткани груди; 
множественные переломы ребер с обеих сторон; кровоизлияния в левый купол диафрагмы; 
острую дыхательную недостаточность, что по признаку опасности для жизни квалифицируется 
как причинение тяжкого вреда здоровью.

В результате умышленных преступных действий Чернышева А.М., Гордеева В.А. и 
Дейкуиа С.С., смерть Урозова Ф.А. наступила в период времени с 05 часов до 07 часов 03 
минут 18.09.2014 в помещении отдела уголовного розыска ОМВД России но Солнечногорскому 
району Московской области по вышеуказанному адресу от закрытой травмы груди с 
множественными переломами ребер и развит ием острой дыхательной недостаточности, которая 
явилась непосредственной причиной смерти.

К уголовной ответственности по делу привлечены Дейкун С.С..
Гордеев В.А. и Чернышев А.М., которым нредьявлено обвинение в совершении преступлений, 
Предусмотренных п.м. «а», «б», «в» ч. 3 сг. 286. ч. 4 ст. 1 i 1 УК РФ.

В ходе расследования настоящего уголовного дела следствием проверялась версия о 
причастности к совершению указанною преступления бывшего начальника отдела уголовного 
Розыска ОМВД России по Солнечногорскому району Мясосдова Виталия Игоревича 17.11.1975
г-р. уроженца гор. Воронеж.

19 09 2014 Мясоедов В.И. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ но настоящему уголовному 
Делу по’подозрению в совершении преступления, предусмотренного и. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ и 
& тот же тень Мясоедов В.И. допрошен в качестве подозреваемого по настоящему уголовному 
Делу, в отношении него 21.09.2014 вынесено постановление об освобождении, в связи с гем. что 
Снований для применения к нему меры пресечения не усмотрено.

В дальнейшем в ходе расследования настоящего уголовного дела следствие пришло к 
»«Ш0Лу о не причастности Мясосдова В.И. к совершению вышеуказанного преступления, н 
<*язи с чем уголовное преследование в отношении него по п. «а» ч. 3 ст. 293 УК РФ подлежит 
прекращению.
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Н тоже время в Действиях в действиях Мясоедов» В.И. следствие усматривает „рнтнаки 
^■ «лен и й . предусмотренных ст. с г. 285. 293 УК РФ -  ««.употребление должностными 
^номочиями и халатность. в связи чем из материалов настоящего уголовного дела в 
„ношении Мясоедова В.И. выделены соответствующие материалы.

\ \л основании и сложенною, руководс гвуясь ч. 2 ст. 175, ст. 212 и 213 УПК РФ.

П О С Т  Л Н О В И Л :

1. Прекратить уголовное преследование в отношении Мясоедова Виталия Игоревича 
it 11.1975 г.р. уроженца города Воронеж, зарегистрированного по адресу: Московская область, 
Сслнсчногорскпи район, л. Кршшово. у т. Малиновая, л. 220 но иолозреиию ею и совершении 
прест>нления. предусмотренного и. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. но основанию ирсд\смотренному 
;Ii 1 м. 1 ст. 27 УПК РФ. то есть в связи с непричастностью к совершению преступления.

2. Мерз пресечения в отношении Мясоедова 13.1!. не избиралась.
%

3. Уведомить Мясоедова В.И. и его защитника адвокатаУсоиа С.А. о принятом решении.

Настоящее постановление может бьпь обжаловано руководителю второю управления но 
расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации но Московской облает или прокурору, либо в суд Московской области 
в порядке установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь

Копия настоящего постановления направлена 11.08.2015 Мяеоедов'у В.И., его защитник;, 
у сою С.Л.. потерпевшему и его представителю, а также прокурору.

Следователь


