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ПОСТАПОВЛШ Ш  

о возбуждении уголовного дела и принятии сю  к производс тву

I ( олпечпогорек Московской области !8 сентября 20!4 года
./ /  часов м и нут

Заместитель руководителя следственного отдела по г. Солнечногорск 
I /шшюго следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Московской области старший лейтенант юстиции Крючков И.Д., 

}|чсемогрев сообщение о преступлении -  рапорт об обнаружении признаков 
нцспупления от 18.09.20 J4 и материал проверки № 262пр-14,

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с 22 часов 55 минут 17 сентября 2014 по 08 часов 
12 минут 18 сентября 2014. более точное время следствием не установлено, 
неустановленные лица (лицо) из числа сотрудников отдела МВД России по
■ ".I печногорскому району Московской области, находясь в служебных 
помещениях отдела уголовного розыска отдела МВД России по

Ь «шечногорскому району Московской области, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8, превышая свои

■ юджностные полномочия с применением насилия к Урозову Ф.А., действуя 
j 'к (Иреки интересам службы, явно выходя за пределы своих должностных 
полномочий, подвергли последнего избиению, в результате чего Vрозову Ф.А. 
■миг. причинены телесные повреждения в виде: множественных кровоподтеков,

‘«•и юсовидных кровоподтеков и ссадил в области лица, ушных раковин, передней 
и кущей поверхностей грудной клетки и конечностей.

(3 последствии, Урозов Ф.А. скончался па месте происшествия, его смерть 
м щетатироваиа в 08 часов 12 минут 18 сентября 2014 бригадой скорой 

? I.шнимской помощи МУЗ «Солнечногорская ЦРБ»,

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
признаки преступления, предусмотренною п. «а» ч. 3 от, 286 УК РФ. 

(| ловодстьуясь ст. 39, 140, 345, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А И О В И J1 :

II Иочбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
|и »:\» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

' Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию 
* Копию настоящего постановления направить и.о. Солнечногорского 

I* фодского прокурора Московской области советнику /юстиции 
I Ьгречовскому И .С. • ___

1 чсститель руководителя


