
чЛ.л.ПОСТАНОИЛЕНИРоб отказе в возбуждении Уголовного дела

26 июня 2017 юла
' г,ль по особо важным делам третьего следственного

Особо важных дел (о преступлениях п .
сидела второго управления

Главного следственного управления СледадитГ' * “Ш"! “ “ с'К|к'

Московской области майор юстиции Майоров К „ '’'т Ы
" и°РОВ К -Ь., рассмотрев материалы
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;< 57ИР-15.

У С Т А Н О В И Л :

«регистрирован материал проверки в отношении бывшего начальника уголовного, ОМВД Рос™» п0 Солнечногорскому району Мясоедова В.И., в действиях которого
'' впиваются признаки преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 293 УК РФ -
;',зТ^тре5ление должными полномочиями и халатность.

]109.2015 следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовною
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в
Мясоедова В.И. составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 293 УК РФ.

дап0

Д1СТВИЯХ
15,07.2017 данное постановление отменено и материал проверки возвращен для

рдения дополнительной проверки.
! Указанные материалы выделены в отдельное производство из материалов уголовного дела

у: 43902 по обвинению Дейкуна С.С., Чернышева А.М. и Гордеева В.А. в совершении
вступлений, предусмотренных п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В ходе проверки установлено, что 17 сентября 2014 в 21 час 10 минут за 19782 в книге
сообщений ОМВД России по Солнечногорскому району зарегистрирована

ф̂онограмма из приемного отделения ЦРБ Солнечногорского района Московской области
« обращении малолетней Бриллиантовой Д.А. (28.07.2008 г.р.), о причинении телесных
товреждений мужчиной.

Далее, дежурный по ОМВД дал указание наряду ППСП проехать в дер. Редино
.олнечногорского района Московской области в адрес, где предположительно может

чета

годиться, лицо подозреваемое в совершении указанного преступления и доставить его в
ш полиции. Около 22 часов 00 минут 17 сентября 2014 в ОМВД России по

Московской области по адресу: Московская область,лнечногорскому району
Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8 сотрудниками отдельной роты ППСП по
мозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении
Летней Бриллиантовой Д.А., 2008 года рождения, доставлен гражданин Республики

^икистан Урозов Фарух Алихонович 21.04.1975 г.р.
Находившийся в указанное время при исполнении своих должностных обязанностей в

%щении дежурной части ОМВД начальник отдела уголовного розыска Мясоедов В.И.
доставленного Урозова Ф.А."АЧТЩил

Аникам
сотрудникам ППСП о необходимости передачи

йп уголовного розыска, которые проведут

Т анног° преступления.
> на г° Мясоедов В.И. вызвал на рабочее место

’ и дал указание вызвать также ему _
ниюО»

А' проведения ими дальнейших мероприятии по УР™”"10

""° в отношении малолетней Бриллиантовой ДА. преступлено .

с ним дальнейшие мероприятия,

ФНыщ
^иНет

подчиненного оперуполномоченного
подчиненного оперуполномоченного

обстоятельств
'“ик
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тяжкого преступления
совершенном в отношениипив
при исполнении своих

законно применили к нему насилие на ппотяжрнии
ОМВД Урозов Ф.А.,л п р о т я ж е н и и вышеуказанного пепин™

наконно удерживали Урозова Ф.А. в закрытом помещении
времени

1«е поочередно и совместно, меняясь взаиморасположением в7вр2я7р7ч7н7н1я7е1Кнш
повреждении, нанесли Урозову Ф.А. множественные удары руками
Остановленными предметами в область головы, грудной клетки, туловища и конечностей (в
|щем количестве не менее 75 ударов). После этого, оперуполномоченные Дейкун С.С. ,
рнышев А.М. и Гордеев В.А. видя, что на теле Урозова Ф.А. имеются телесные повреждения
Г последний нуждается в медицинской помощи, умышленно не принимали никаких мер к

[ в̂ременному оказанию ему медицинской помощи и медицинскому освидетельствованию,
(т° этого посадили избитого Урозова Ф.А. на стул и оставили на длительное время в

I °ридоре отдела уголовного розыска, где Урозов Ф.А. продолжал незаконно и против воли
родится вплоть до обнаружения его без признаков жизни 18.09.2014 около 07 часов утра.
I Так, Дейкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев В.А. в ходе совместного избиения

рубленного Урозова Ф.А. нанесли ему множественные (не менее 9) удары в область груднойрм, причинив комплекс повреждений в виде закрытой травмы груди с переломами ребер

. о̂мы ребер образовались: перелом 5, 6 ребер справа в результате ударного
воздействия

рчируюцщм предметов в область нижней средней трети грудины; перелом 6, 7 ребер справа;е есте воздействия тупого твердого предмета с ограниченной контактирующей
поверхностью;

^°мы 2, 3 ребер слева по передней подмышечной линии, переломы 2,3,4 ребра
слева по

* 0ТГОЧНОЙ линии, перелом 5 ребра слева по линии соединения костной°ЛОгРУдной линии ) образовались в месте воздействия тупого твердого предмета

>Ниченнпг образовались в пепелней подмышечной линии, перелом
ребп*

Нои поверхностью; перелом 4 ребра слева по р
6 7 ребер слева п0

: «еьа между средней и передней подмышечной линиями
, переломы 6.7 ребер еле

и ногами, а также
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образом
ос 1рая дых;А. Гордеев В.Д.омочив,что повлекло существенное нарушениеые пол л л ему Конституцией
I последствия

«точность,
т прснмсили|;1Ь спои- -“р/^ние охраняемых прав и законных/'" уроюва ФА. гарантированных ему Конституцией Российской Фслсранин и„̂нм законодательством. а также гяжкис последствия в виде наступления смертиу. которая наступила в период времени с 05 часов до 07 часов 03 минут 18.09.2014 ви#1 отдела уголовною розыска ОМВД  >AA88 ?> Солнечногорскому

Й области по вышеуказанному адресу.ИВСпоказаний свидетеля Бриллиантовой С.А. следует, что 17.09.2014, примерно в 19лминУ1- она с0^иРалась на РаботУ> в это же время она услышала во дворе плач и крик*Ч’В Л аны. Они с сестрой Сорокиной И.В. сразу выбежали на улицу и увидели, что Дианалер"^ (ле Во дворе, у той были края губ в крови, на лбу синяк, в области глаз и висковьП|ТНа
еки. с левой стороны на шее кожа была содрана. Она подбежала,#'П0Д

аТЬ но сначала дочь ничего толком не могла объяснить,;сПРаШ та пояснила и показала, что у нее болит горло. Потом на вопрос что с горлом, онаЧе
«0н душил».На вопрос кто именно,дочь рукой показала в сторону дома в дер. Редино,^ ивают граждане Республики Таджикистан. После этого она и сестра взяли за руки*Типошли в сторону указанного дочерью дома. Зайдя в дом, они увидели,1||аН- ' ивана сидит ее сын Никита и мужчина таджикской

району

стала
они стали ее успокаивать.

осле
М13

что на кухне на
национальности - Урозов Фарух.|ца ее вопрос Диане, кто с ней это сделал, она показала на вышеуказанного мужчину Урозовакр\ха. Время было около 19 часов 30 минут. В это время на спинке дивана сидел ее младший(пн Никита, 2010 г.р., а Урозов Ф. сидел на спинке дивана и разговаривал по телефону. ВГремя Диана рукой показала на Урозова. Она сняла Никиту с дивана и детей отправила к

Сорокиной Инне, которая в дом не заходила, а увела детей. Она сразу же подскочила к
ГрозовуФ. и стала наносить тому удары рукой по лицу. Урозов был
Ьжогольного опьянения. Приблизительно через 20 минут она повезла ребенка в ЦРБ. В
Вольницу они приехали примерно в 20 часов 30 минут, через пять минут приехали трое
сотрудников полиции, которые расспросили ее о произошедшем с дочерью Дианой. После чего

рану стал осматривать врач, в это время ей позвонила сестра и сообщила, что к дому, где
проживают граждане Таджикистана подъехала «большая машина», какая именно она не могла
разать. и предположила, что указанные граждане, возможно, собирают вещи и могут скрыться,
реле осмотра врачом дочери, примерно в 22 часу 17.09.2014 они выехали также в дер. Редино,
р Увидев автомобиль полиции марки «УАЗ» с отличительными знаками, прошли с Дианой,
Р ка* та побоялась остаться дома одна, к дому, где проживают граждане Республики
ржикистан. Зайдя в дом, на кухне она увидела сестру, которой отдала дочь и отправила их к
р* Домой. На руках Урозова, которого опознала ее дочь, за спиной в это время были надеты
ручники. Когда она пришла с дочерью к дому, около Урозова Ф.А., напавшего на ее дочь,
родилсядавать

С01РУдн

*ввота.

т

это

в состоянии сильного

второй мужчина азиатской внешности пожилого возраста, который не хотел
паспорт задержанного сотрудниками полиции мужчины. В какой-то момент третий

Ик полиции ударил задержанного мужчину правой рукой, если не ошибаюсь, в область
*отом мужчина азиатской внешности пожилого возраста отдал паспорт. В

!'°1нечноЩеМ’ °НИ ВСе сели в слУжебнь|й автомобиль и направились в ОМВД России по

Уса о°аГ°рскомУ району, расположенный на ул. Джержинского в г. Солнечногорске, точного
Щ Прие^

Не знает, она двигалась за ними на своем автомобиле марки «Лада Калина». В отдел

Сни-Юсь
И

“осле

как потомпримерно в 21 час 50 минут, потом ее с дочерью пригласил,
начальник уголовного розыска Мясоедов В.И. В кабинете он стал

:Ыя
их



1 /.Л.Д.„„„«шедшем, после чего примерно чере, 5-10 «„„у, 1вал сотрулшкачип шеи Л.М который также ста.', ее рассирашшш,. о проитошелигеч1|.1еле чего Мяеоедов Ц.И. скатал, чтобы Черн, ев Л.М. табрал тадержашюго'/>'"• второго указала ос дочь, и побеседовал с гем, при этом уточни;/'" (р.А-"аоМобилс у сотрудников ПГ1С. В дальнейшем,в аВ1Периодически с ним разговаривали, уточняя деталиПвух людей по коридору, как она поняла - ЧернышеваИ11'1" ' 0„ц зашли в какой-то кабинет. Примерно сразу она услышаладвер^10,)0Ва Ф.Л.. она узнала голос того. В этот момент Мясоедов В.И. сразу вышел,
'/#ог0 е двери в кабинет и отсутствовал примерно 5-6 минут. Потом Мясоедов В.И.

соб0*1 д
<прашивать, затем через 30 минут, примерно в 23 часа 00 минут, к нему в

1,4 ^ • потом выяснилось сотрудник полиции по имени Дейкун Стас,
. ззШеЛ’ кабородой с отливом в рыжий цвет, с короткой стрижкой, одетыйб0й свитер с темно-синюю полоску, на руку были одеты большиег |СЫ- в свеТЛ°Стас стал просить их не писать заявление,,с Котельные органы, на что она ответила,1>раН"Т

л, что мужчина
в кабинете у

потом она
потом

крики ог боли

очи сидели
происшествия.

и Урозова.

М -'1Г
•нов;'

ин*1 коренастого
в темные

часы. Всказал, что их «затаскают»,что человек должен

1*к

В
отвечать за свои

'̂ГтеМ Мясоедов В.И. по телефону отправил еще сотрудников полиции в дер. Редино,,1Т доставили других граждан Республики Таджикистан в отдел полиции. В началеТ, в кабинет к Мясоедову В.И. зашли двое сотрудниц ПДН ОМВД России1'н° горсКОму району, как их звали, не помнит, которые стали получать от нее объяснение.0-1неЧ через 10 минут в кабинет вошла ее сестра Сорокина И.В. Онив кабинете Мясоедова В.И., сотрудницы получили от нее объяснение и

лбУ
(3

по

[1рц.'Юрн0

Пзгога для получения объяснения с Дианы.е
В дальнейшем примерно во втором часу 18.09.2014 приехал

продолжали
стали искать

педагог, а следом за ней и
Есихолог, после чего они примерно в конце третьего часа на автомобилях направились вследственный отдел по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области,
мытались опросить Диану, но она сильно устала, в связи с чем было принято решение ее[„росить на следующий день. Когда они выезжали с отдела полиции, она в коридоре видела
мужчину азиатской внешности по имени Фердаус, который делал у них дома ремонт и
вышеуказанного мужчину пожилого возраста - брата Урозова Ф.А. В это время из кабинета

(расположенного на втором этаже от лестницы слева первый кабинет вышел Стас и угостил мою[зочь шоколадкой, потом в этот кабинет зашел Мясоедов В.И. и вынес Диане коробку сока. Она
(шела, когда открывалась дверь в указанный кабинет, что на стуле там сидел мужчина, знает,

что тот азербайджанец, проживает по соседству неподалеку от них в вагончике, фамилии и
имени того не знает, и еще молодой парень, который что-то писал.

I Уточняет, что пока она сидела в кабинете с Мясоедовым В.И., тот дал указание
(Чернышеву забрать доставленного Урозова. Через некоторое время она услышала их шаги по
коридору и поняла, что Чернышев завел задержанного Урозова в свой кабинет, практически
[сразу после этого из кабинета стали доносится крики Урозова, она поняла, что Урозова
избивали.

где

Из показаний свидетеля Сорокиной И.В. следует, что в дер. Редино она проживала со
;вд сводной сестрой Бриллиантовой С.А., 1978 г.р. Фактически они (она, Бриллиантова С.А.,

Московская область.звое ее несовершеннолетних детей) проживали по адресу:

Щ
ечн°г°рский район, дер. Редино, номера дома не помнит, который они снимают.

лЛем
НТОва Диана является родной дочерью Бриллиантовой С.А.

рабоГе За детьми своей сводной сестры Бриллиантовой С.А., когда та находится на

)Собен Ычно приглядывала она. Ранее она за детей Бриллиантовой С.А. не беспокоилась, в

:в°КойНОСТИ’ ССЛИ те ГУЛЯЛИ рядом с домом, так как место, где они проживают было тихим и

зегей ..НЫМ’ каких-либо происшествий ранее не случалось. 17.09.2014 с утра она покормила
ВтРаком и отпустила гулять во двор, затее покормив детей обедом, она снова их

Двор. Далее, провожая на работу Бриллиантову С.А., около 19 часов 30 минут.
в Доме, она услышала крики Дианы. Она с Бриллиантовой С.А. вышли из дома.

болн
, и приходится ей

4х°Дясь
во



I» «млс Лиану. Над,
I» с . „с могла говорить, лини, Укт,, Мл

тчюлтскн. Также 1а

с Бриллиантовой Сд
лом. который располо^”'**11*"' Диаду
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от* -тана сдал Никита. Бриллиантом
„то она ответила, что это „„ П “

Л.л.
и крови,на своюкровоподтеки былии

при пом дышала
а в ходе

обнаружены
она с грулом иосмотра шпорой былиу Дианы на лине,

случилось. [их дома на расстоянии 50-70в сторону укатанного дома., когда зашли
сидел на
С.А.

Шею.
и» кП* к

У* Она на лоу
на что га

ТОМ. чтонакай
метров,

она пошла с ними,там находилсяв дом.
каком-то мужчина

подлокотникеДиване. Наспросила у Дианы,чего Бриллиантова С.А.тот никак неК РОД ,... равно-
' " сказал-

зл се ча '"^0- Далее «Фарух» подошел к своим знакомым и стал с ними разговаривать, вс1,т 0,13 с1,Росила Д
„
иану' как <<ФаРУх» с ней «это сделал и где», на что Диана ответила.^11 Алрух» подошел к ней, когда та играла во дворе у соседей, взял ее за рукуО1’ '' 'в лес. но Диана отказалась, сказав, что мама будет ругаться. Тогда он за руку отвел ее в.̂ '

ый выше дом, 1Де начал ее душить, затем повалил на пол и стал ее раздевать (снимать^ с колготками), далее «Фарух» укусил ее в область лобка^|,ь1 м0мснт Бриллиантова Д.А

«этот ли мужчина
сказала «Фаруху». чюотреагировал, сказав

|Ш
ШШГЬ заявление В ПОЛИЦИЮ - ппи

«фпрух» находился а тот момадг
ч /о не трогал Диану -

лишь, чтоалкогольного опьянения. Далееупала со строительной

в состояниичто она, якобы,
Ж- плиты, а он,1Н"М

и попытался

и начал с себя снимать штаны.. встала и убежала. Сестра с Дианой уехала„ногорскую ЦРБ. Чуть позднее приехали сотрудники полиции, которые задержали
ЭТОТ5 в

фррухя.

"О Солнечногорскому району

ШМ- 8М2° 4 0Н Находился на суточном дежурстве
0^^°° МИН> 17 092014 до 09 час.

. _ в качестве оперативного дежурного
(вышеуказанного отдела полиции. Примерно в 21 час. 10 мин. 17.09.2014 он позвонил в
Центральную районную больницу г. Солнечногорска с целью проведения сверки по факту
(оказания помощи гражданам, имеющим оперативный интерес. От сотрудника приемного
|одаения Денисовой поступила информация об оказании медицинской помощи малолетней

бриллиантовой, 1998 года рождения,
(повреждениями. Далее, он направил в больницу экипаж мобильного взвода ОР ППСП
(старшего взвода Грекова, водителя Шмакова и автоматчика Трибуналова. По прибытию
(место они доложили, что мать потерпевшей может указать, кто нанес телесные повреждения ее
(мери и где того можно найти данное лицо. Соответственно он перенаправил мобильный взвод
(вместе с матерью пострадавшей и несовершеннолетней в д. Редино Солнечногорского района, в
(то которое указала мать пострадавшей. Прибыв на место, они выявили гражданина
(Республики Таджикистан Урозова, на которого указала пострадавшая девочка как на лицо,
(свершившее в отношении нее насильственные действия. Далее он дал команду доставить
Указанное лицо для дальнейшего разбирательства в ОМВД, о чем доложил начальнику ОМВД и

Iначальнику уголовного розыска Мясоедову В.И. Через некоторое время наряд прибыл в отдел
П'Шции- он вышел осмотреть доставленного с целью уточнения личных данных и
Уловления личности. Также сделал визуальный осмотр доставленного на предмет проноса

^'Решенных предметов на территорию ОМВД. Каких-либо явных телесных повреждений у
еР*анноп> он не видел. На задержанном были одеты наручники. Греков пояснил, что
Р*аН"ый пытался оказать сопротивление в связи с этим в отношении него были применены

Указа^СТВа <<наРУЧники», физическую силу к нему с его слов не применяли. О доставлении

На
]танного лица, он сообщил Мясоедову, на что тот сказал, что пришлет оперуполномоченного.

СПеРиод времени ему точно известно, что в отделении уголовного розыска находился
408 и оперуполномоченный Чернышов, возможно там находились еще сотрудники

0 Розыска, однако ему это не известно. Далее, он занес данные задержанного в книгу

'"“ поставленных в орган внутренних дел, при этом он внес запись о фотографировании

поступившей с многочисленными телесными
в составе

на

10;|°вногЧет;
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л.д._ как понадеялся на сотрудников ППСП, которые должны были

,
задержанного и предоставить ему фотоаппарат. Однако сотрудниками

/^^ействия выполнены не были. Личность задержанного была установлена им но
6<НИ»,е ме10Шимся У задержанного. Примерно в 23 час. 10 мин. 17.09.2014 за
И -раМ- Спустился Чернышев, который препроводил того в отделение уголовного

ценное на втором этаже здания ОМВД. Далее он продолжил выполнять свои
). Р^° с 23 час. 00 мин. 17.09.2014 до 03 час. 00 мин. 18.09.2014 у него согласно

примерио в 23 час. 30 мин. он позвонил начальнику отдела Авершину и

г оТ^ЬдержаниИ вышеуказанного гражданина. При этом Авершин дал ему указание
0 Держании в СО по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области.

КфФ 0 3
зв0Нил на мобильный телефон руководителю СО Еланцеву, однако последний

ОН п^на не взял. После чего, он сообщил об этом Мясоедову, на что тот ответил, что

^теЛе<Р°в следственный отдел и следователь уже выехал. Примерно в 02 час. 00 мин.

^ с0об1Ли^н п03В0НИЛ Мясоедову, чтобы узнать о результатах проверки в отношении

0 Урозова, так как ему было необходимо составлять сводку о происшествиях.

^Р^и о̂тветил, что они работают и о результатах сообщат позднее. Примерно в 07 час. 20

^с°е;1°й 2014 в дежурную часть спустился Мясоедов, который попросил его вызвать наряд

# пинской помощи. Он поинтересовался, зачем нужен наряд, на что тот ответил, что

;Кор°ЙмеД
н дЛЯ констатации смерти задержанного Урозова. Далее, им был вызван наряд

„аряДнуЖ ннской помощи, который по прибытию констатировал смерть задержанного. О
(#й ме

м было незамедлительно сообщено начальнику отдела Авершину, по его

<ше слеДСтвенный отдел по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области

^ную часть
“ Из показании. 4 в 09 часов он заступил на суточное дежурство в составе экипажа ППС: старшего

^ ' _ инспектора мобильной группы Грекова К.С. и полицейского мобильного взвода

^кпажа
^ова ^ ^рИмерН0 в 20 часов 05 минут от оперативного дежурного Энговатова

ило сообщение о том, что в приемном покое Солнечногорской ЦРБ обратилась женщина

"малолетней дочерью 6 лет, которая получила телесные повреждения. При этом, дежурный

девочку необходимо отвезти в подразделение по делам несовершеннолетних

' х такгл %

ГУ МВД России по Московской области.
й полицейского мобильного взвода ОР ППСП Шмакова Д.А. следует, что

пояснил, что
ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области. После этого, он вместе с

Грековым К.С. и Трибуналовым И.С. приехали в районную больницу, где втроем проследовали

[ приемное отделение и в комнате для приема граждан встретились с матерью девочки. С ее

нов им стало известно о том, что ее дочь гуляла во дворе около дома в дер. Редино

Солнечногорского района Московской области и спустя какое-то время мама услышала крик

дочери. Выйдя на улицу, увидела сидящую на земле дочь, которая ответила, что ее обидел

проживающий неподалеку в бытовке. Со слов женщины, якобы этот мужчинамужчина,
затащил ее дочь в бытовку и пытался там изнасиловать. После этого женщина пояснила врачам,

что у дочери в области лобка имеется след от укуса и что это сделал вышеуказанный мужчина.
Мама девочки сообщила, что мужчина, который это сделал таджик по национальности и у него
яа гол<зве имеется прядь седых волос. О данной ситуации они доложили оперативному
ажурному, после чего женщина
Нах°Дилась в это время в дер. Редино. Из разговора он понял, что мужчина, который пытался

Насиловать девочку куда-то ушел. После осмотра девочки врачами, спустя 20 минут после их
лриездэ, у матери девочки вновь С0СТ0ЯЛСя разговор с сестрой, из которого следовало, что к

“мтовке

позвонила на мобильный телефон своей сестре, которая

®озм
ГДе пР°живал подозреваемый таджик подъехал грузовой автомобиль и автобус и

**уг>
Н° Т°Т попытается уехать. Данную информацию они передали оперативному

ними н
После чего Дежурный направил их в деревню Редино. Потерпевшая и ее дочь с

номер м
Г'0ехали- так как остались ожидать дежурного врача-педиатра. Они взяли у женщины

как под, Ильного телефона, а также номер мобильного телефона сестры, чтобы им объяснили.

ЛеРевН10 РеТЬ К указанномУ месту. Далее они с Грековым К.С. и Трибуналовым И.С. поехали в

Ч как м
ДИН0, предварительно созвонившись с сестрой заявительницы, которая объяснила
н° проехать к месту. Прибыв на место, сестра потерпевшей встретила их около



4 л
л.д.„ревела через свои участок к вагончику ( г„ „„ойдя я ош, увндсЛ„. что „0',л7;«;;>-„СОЮ Р»отп 01 « ДО Ш1Г0 , '

; у „равого края ош, увидан му* ,.
кого описывали потерпевшие. Войдя в бЫтов“ 1,0

описанию похожего на того, кто пытало. „ ,
0Ш| «о

>»>' особой примете - пряди седых волос ®»<",ну. о,и,
Л* У» «*° >. увидев этого мужчину. т^“"о „ ВсГрС™№|” «* сесгра„ бытовку, в комнату, данный мужчина стоя, » Г В «ч.ы
< " они представились мужчине, объяснили что необходим,ГГ* ” " 'го «*»»>признакам находился в состоянии алкогольноГГьГ^8°МВЛ М>* *„зо рта исходил запах алкоголя. Мужчина отк... ' У того была шаткая
Спи- и вс“' СВ0НМ ВИД0М пР°Демонстрнровал. что не жёмеТ'1'’0'#10 .ипи ЧТО В таком случае к мужчине мп^т *

желает

, ' ~ ~-т-— -—=С, Фамилия задержанного мужчины была Урозов ТаТжЛн510 задержанного
которая подтвердила, что именно задё^нХЗ„°=' ,3они спросили, где находятся документы одержанного /его брата, „осле чегоСото^ искать. Они стали выводить задержанного мужчину „з вагончика и вышли на д еГ„„ ю3расположенную при входе. В зтот момент подошла мак,а девочки, вместо с дочерьюР» ос!“ась СТ0ЯТЬ В Староне пеРед в“Д»м, а женщина стала выражаться грубо»нецензурной бранью в отношении задержанного мужчины, а также нанесла тому 3 или 4 удара

рукой В область лица. Также женщина нанесла один удар ногой мужчине в паховую область, от
улара мужчина присел почти на корточки. Они стали поднимать мужчину, а он посоветовалЖенщине проследовать к дочери и следить за ней. К этому времени брат задержанного нашел/документы, удостоверяющие личность мужчины, дал им паспорт на имя гражданина/республики Таджикистан Урозова. После того как женщина ударила Урозова по лицу, у того/появилась кровь. Крови было немного, появилась она на губе мужчины. Также брат Урозова/передал им сумку с документами последнего. После этого они повели Урозова к служебному/звтомооилю, расстояние до которого около 200 метров, они двигались по тропинке/проходившей через дом потерпевшей. Первой проследовала мать девочки, за ней шел Греков|К.Л„ после него шел сам Урозов, за ним шел Трибуналов И.С. и последним двигался Шмаков

Ш. По пути следования до автомобиля Урозов передвигался самостоятельно и без/посторонней помощи, в ходе перемещения тому никто ударов не наносил, Урозов не падал.
/ Подойдя к автомобилю, Трибуналов И.С. и Греков К.Л. открыли задний отсек и Урозов после
досмотра на наличие запрещенных предметов, самостоятельно сел в задний отсек служебного
|автомобиля УАЗ. Он сказал матери девочки, чтобы те брали документы, медицинские справки
I и следовали за ними в ОМВД по Солнечногорскому району. Они проследовали в ОМВД, мама
I Девочки и сама девочка проследовали за ними на своем автомобиле. Время движения до ОМВД
I вставило около 10-15 минут. Подъехав к зданию ОМВД России по Солнечногорскому району.

Рнбуналов остался в автомобиле, а он и Греков прошли в здание отдела, чтобы доложить
Дурному о прибытии и выяснить, что делать далее с задержанным. В дежурной части он

0^ел начальника отдела уголовного розыска Мясоедова и дежурного Энговатова, у которых
опеСПросил о дальнейших действиях. Мясоедов и Энговатов им сказали, что Урозова заберет

ра, Р''Полномоченный уголовного розыска вместе со всеми документами для дальнейшего

аВтоИР!Гельства' Около 30 минут они ожидали прибытия оперативного сотрудника
ав-г0^°.-Иля' который стоял у центрального входа в ОМВД. Он и Трибуналов стояли
СГ|окой

ИЛЯ на улице
’ а Урозов продолжал находиться в заднем отсеке автомобиля, вел тот себя

;Но’ смотрел в окно. Пока они находились около машины в ожидании оперативного
Ика, они увидели, что мимо отдела проходили два молодых человека в состоянии

Льного опьянения, они их остановили. Выяснилось, что один из них употреблял

где проживал
находился

составляло
* внешним

подозреваемый
автомобиль маркиоколо 200

И1? . г

метров,признакам был нел второй комнате
того-

• ЦЙ
I* |Ю

опознан!

их законным
куда-то ехать. Ош/

\.С

около их
около

>удн
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",!оЙ“ лк,дсл 11 ,,1жл; '''Г"Гсш'Г™ГГГ,'00''м,'с|'т "'*Время было пример,,Г"к1,Г'’ШП,ЛИ
, , |()М ирсмя. пока он составлял нрокжп,, 22 ,|асо» 20 ммт гЬ<|1р.|М‘'’Р,,° 0К0Л° 22 часов 30 МИ"У вышел Гператлшп^10 автомо^и'

,|я* г;V 111 .„росил громко, где находится задержанный г„ и сотРУлнику.% После >гою они продолжили патрулирование ид2.ьней"ИЛ' ЧТ° Т°Т ,,ахоли™ •*>’";„,ст,Р. До"«пняет,что в момент задержания Урозо»- п- с>Д|'ба уР< »а
прежде не видел. Единственное нажине

•.'""''„„я В виде следов крови, после того как того побила „,ЕГ“ Л°”""лись
<Г*'1,,о силу и насилие к задержанному не применял В мпм

отеР"евше# ж»очки. Он
И.С. применили к Урозову фнзи^I ”адерЖания ГРек0» к с- “г’- '̂ псвие И отказывался ехать в ОМВД. Он видел что У™’ Л0СК0ЛЬК)' тот оказывал

Показания полицейскою мобильного взвода ОР ППСП Трибуналова И С‘ чны показаниям Шмакова Д.А. в части, его касающейся. У И.С.
г ^ показаний инспектора мобильного взвода ОР ППСП Грекова К С

нИЯМ Шмакова Д.А. в части, его касающейся.
"°КаИз показаний свидетеля Сатторова Ф.Ш. следует, что фактически с марта 2014

живает в вагончике на участке дома по адресу: Московская обл., Солнечногорский район,
редино. В вагончике проживает совместно с Алихоновым И.А., а до 17.09.2014 с ними

живал родной орат Алихонова И.А. - Урозов Фарух Алихонович. Урозова Ф.А. и Алихонова
|(|д. он знает очень давно, познакомился с теми еще в Республики Таджикистан. Как ему
известно, Урозов Ф.А. ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом
диспансерах, в том числе в Республике Таджикистан, не состоял, травм центральной нервной
системы не было. Каких-либо проблем у Урозова Ф.А. со здоровьем не было, тот был здоров,

кие-либо жалобы ему и Алихонову И.А. не высказывал. Спиртными
(злоупотреблял, выпивал только по праздникам,наркотические средства не употреблял.! 17.09.2014, около 10 часов 00 минут, он ушел на работу. Примерно в 14 часов 00 минут он
|вернулся домой на обед, где находился Урозов Ф.А. Они вместе покушали, после чего
(примерно через один час он вернулся на работу. Освободился он примерно в 21 час 17.09.2014,
(после чего направился в дер. Редино. Примерно в 22 часа 30 минут 17.09.2014 ему на телефон
(позвонил Алихонов И.А. и сообщил, что Урозова Ф.А. забрали сотрудники полиции, сказал,
(чтобы он приходил. По приходу домой, Алихонов И.А. ему пояснил, что приехали две
[женщины в сопровождении полиции, которые указали на Урозова Ф.А.,после чего того увезли,
Iбольше ему он ничего не сказал. Как выяснилось их отвезли в отдел МВД России по
Солнечногорскому району.

В отдел полиции их доставили в период с 23 часов 00 минут 17.09.2014 до полуночи, где
[ж провели на второй этаж, при этом забрали паспорта. На втором этаже их провели налево от
«тницы примерно 10 метров, после нас провели через дверь, снабженную магнитным замком.
Им сказали встать около стенки лицом напротив входной двери, снабженной магнитным

“"«“к Когда их поставили в коридоре,в первом кабинете за закрытой дверью,Рас"ол“евно“(1ева 1,0 коридору напротив входной двери с магнитном замком,он услышал нллл
ушзов«о«ы Урозова Ф.А., а также глухие удары, похожие „а удары по телу .

кричал и стонал. В какой момент из кабинета вышел мужчл™ ИР 0СЬ дейку„ с.С.,

;|

^ ПОН)|Н
XIГ"•II

||"1

1С силен
1,0 Фамилии

ему
видимых
телесные

У

аналогичны

года
В»
дер-
Про

напитками тот нев

^ короткой стрижкой, коренастого телосложения, как потом
й ПГ)авой стороны.°рый прошел в кабинет, расположенный направо по коридору,
ьнейшем также изЦельно входной двери с табличкой «уголовный розыск,Е

- ННого кабинета выходили и потом заходили другие мужч ’ роста5 Со светлымиСения’со светлыми короткими волосами, третий
как потом выяснилось при

г, ам«т одетый в рубашку в клетку черного и белого Цветов кшс
ании Чернышев А.М. Также из кабинета, куда Заходил Д У

'ело
Ввыходил и заходил°Поз



т
Уро «она Ф.А., мужчин„ыясиилоеь при моем

л.л.
>И »«1‘ЧИ а с короткой стрижкой.ОДСИ.1Й Н джемпер 1СМИ01оопознании Мясоедов Н.И.. к которому дрмие,)Ораииии«с«» «товарищ полковник». Кто в какой последов;

МуЖ'и"и>1
ч с можст скатать, так как был в шоковом состоянии,в ка1""к''

в отделе полиции, были

к
II 11'в’I 10М

ПОЛЫНКИ!ткколькч наслышны
момент Алихонову И А »«., ’

• 1103ВОНМЛ
«одержали, Урозова ф.д

,и
Ш тлухие
|И4' на

Г, телефон брат Урозов Марух.в кабинете отдела полиции;;»ь1 что их
1|югинул телефон „ сторону га6

ш,лодо" "«рень худощавого
' ^

. что звонить нельзя, взял •

Которому
при ТТО.Мизбивают.иремя Урозов ф л

телосложения г ' кРичал. Срачу

„ грудь Алихонову И.А.. после
1р"^

казав отойти подальше от кабинета Кот 0
РаЗВсрн-ул 11 также удапмг, лва

,,,лог У,ГОГОВ ФА сидит на „оЛу.7а "* тЛ*" ^
<;0*ку стола, на лице кровь. Говорил ли что то у наРУчники.

<,,«• Потом Алихоиов И.А. е„у „оя™ ^Ф'А

сГо тело протыкали штопором. Уже
' ДеЙКуНиСАС " X Тихонову и АЬК°скГавеН" ?* °Н Не

длихоггов И.А. ответил, что у „ег0 нет денег Та ”е ™' “ Т°Т Ку™ б> «
Мясоедова В.И. вышли две*енщть, ' ““ Х0ЧУ »< . что ,

18.09.2014 его и Алихонова И.А.

к':
I И(

1'
•казали с,1МИ.Ч*И кам"

ц;1М- У
I .1 Р- НО
# 1 •

..и от кабинета, то
<1 которое пропущены

. в это время Алихонову И.А.,
что Урозов Ф.А. сказал, что больше не

И»»’»1,*). I» что
и маленькая девочка. После этого, в

пригласили в кабинет около двери с магнитным
' находились все Дейкун С.С. и молодой парень, описанные мною выше,

телефоны, после чего отпустили. Утром 18.09.2014 в 11-12 часов он узнал

04 часа
(дчале им отдали

о том что«иком
распорта.
урезовФ.А. умер в отделе полиции.

1

Согласно протокола предъявление лица для опознания от 19.09.2014. Сатторов Ф.111.
трех предъявленных лиц опознал Мясоедова В.И., как лицо, входившее не менее четырех

^ кабинет ОМВД России по Солнечногорскому району, где подвергали избиению

урозова Ф.А.
Из показании потерпевшего Алихонова И.А. следует, что с марта 2014 года он

в вагончике, расположенном в деревне Редино Солнечногорского района

М3 в

проживает
Московской области, номер данного вагончика не знает. В данном вагончике он проживает

вше с Сатторовым Ф.Ш., а до 17.09.2014 с ними проживал его родной брат Урозов Фарух

Тихонович. Его брат Урозов Ф.А. в Российскую Федерации приехал в марте 2014 года.
эеревне Редино Солнечногорского района он работал разнорабочим в различных организациях,

официально в трудовых отношениях не состоял. Урозов Ф.А. на учетах у нарколога и

психиатра не состоял, травм головы не имел, хроническими заболеваниями не страдал,

заболеваний сердца и внутренних органов у него не было. Спиртными напитками не

злоупотреблял, наркотические вещества не употреблял. 17.09.2014 примерно в 07.00 часов он

,'схал на работу в деревню Черные Грязи, вернулся обратно с работы примерно в 21 час ^0

Ч11н.'т. В вагончике в этот момент находился только он и его брат Урозов Ф.А. Когда он
. Освещения там не было, в

в

хотя

Рншел домой, брат спал на кровати во второй комнате ваг(Л™* помещение. Он попытался
еР_»0й комнате горела лампочка, которая фактически °св последНий ответил, что очень
амУДить Урозова Ф.А., чтобы предложить тому ’ ни’ке он видел пустую бутылку,
с.Тал и хочет спать, тем более, что уже поел, а

употреблял ли Фарух спиртное.
0.5 литра пива «Старый мельник». На его вопро , у Р

^ в беседку, которая

^Дний ответил, что выпил одну бутылку пива. ’охк0ылась калитка. С момента его
„ удится рядом с вагончиком и в этот момент услыша.' , ков полиции проходят на
РИ*0да прошло около 15-20 минут. Он увидел, как

и нах0ДИлись в форменном

05ц ’ на котором находится вагончик. Сотруд проживает неподалеку от них.
„„„ Жировании, с ними также была женщина, которая

^ один из них, указав на него
, _ ГеРесовался у сотрудников полиции о цели их в ’ атеЛьно. После этого, то
**И;1 У женщины «Это он?». Женщина ответил* ^ 0н опкянл. что там еще

НИк спросил, кто еще помимо него находится в

• Часток.

Чд



'4 ! ПЛ.д. ' о

он подошел к окну, через которое просматривалась И ГВ ком,,атУ- ^
.. как один из сотрудников полиции, кто именно

3' ЧерСЗ данное окно-
У<кером В шею брата, который лежал лицом к окну ня ’ ВИДН° Не было’
«я0"' ‘/для звука, который издает включенный электрошокеТъ™' °Н услышал '!в-ук -
**"" р„ули голову Фаруха в сторону окна и спросили у Г Р' 3аТ6М;ДВОе с̂ РУлников

После этого, сотрудник
стьтуловищаряпш Дубинками. После этого, он подбежал к двери, сильГд „уп и

" угалосв открыть дверь. Он забежал в комнату, а еотрудннк полиции котор" й о,л> „ом. "Р°шел “ ВТ0РУЮ К0мтУ - Наход»сь в комнате, увидел, что Уродов Ф.А уж2„а кровати е застегнутыми наручниками „а руках, которые были заведены за енину. При
_ комнате, Урозова Ф.А. ник го не из сотрудников полиции не избивал. После того, как на
зова Ф'

Д. надели нарУчники, сотрудники полиции вытащили того в первую комнату. Как он
«нял, 0 коМнату В ЭГ0 Г моменг вошла сестра той женщины, которая пришла вместе с
«отрудниками полиции. Эта женщина нанесла около двух ударов в область лица брата рукой.

Зазем, один из сотРУдников полиции, который был без автомата нанес один удар ногой в

ябласть паха Урозова Ф.А. В последующем, Урозова Ф.А. поместили в служебный автомобиль
«УАЗ» и увезли в ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области. С

01

и»*бра1’с(°1
ткнул

*МВ
уро

в

парки
комента приезда сотрудников полиции, до их отъезда вместе с братом прошло не более 15
икнут- После того, как Урозова Ф.А, увезли, он позвонил Сатторову Ф.Ш. и сообщил тому о
жучившемся. Примерно в 00.00 часов 18.09.2014 за ними приехали трое других сотрудников

полиции, которые доставили их с Сатторовым Ф.Ш. Их подняли на второй этаж здания ОМВД

России по Солнечногорскому району Московской области в отдел уголовного розыска. В ходе
показаний на месте с его участием он пояснил, что Урозова Ф.А. избивали впроверки

служебном кабинете 51, а он с Сатторовым Ф.Ш. находились возле кабинета 50. Находясь

возле кабинета 51, он слышал крики Урозова Ф.А., а также глухие звуки, похожие на звуки
Ударов было несколько, сколько именно, сказать не может. После каждого удара,ударов.

Урозов Ф.А, кричал. Он увидел как после этого, из кабинета, где находился Урозов Ф.А. вышел

Дейкун С.С. Спустя некоторое время, примерно в 01.00 час, может чуть позже, ему на

мобильный телефон позвонил брат - Урозов Маруф, спросил у него, что происходит, на что он

ответил, что их вместе с Фарухом забрали в отдел полиции и также сказал, что Урозова Ф.А,

избивают. При этом, он протянул трубку телефона в сторону кабинета, где находился Урозов

Ф.А. Последний в этот момент кричал, потому что его продолжали избивать. В тот
когда он говорил по телефону, то увидел, как возле кабинета стоял молодой парень, худощавого

телосложения, высокого роста. При этом, тот сказал, что звонить в этом помещении нельзя,

*зял у него мобильный телефон, посмотрел, куда звонил, после чего проверив карманы, нанес

ему два удара рукой в область груди, а затем, нанес еще один удар ногой в область ягодиц,

сказав, чтобы он отошел подальше от кабинета. Когда он говорил с братом по телефону то

яоял возле кабинета 50. Когда молодой парень стал просматривать его мобильный телефон,

0Н Увидел, что Урозов Ф А. сидел на полу с застегнутыми за спинои наручниками, которые
бь,ли пропущены через металлическую ножку письменного стола, который стоял в середине

*»"ега. Когда он увидел брата в кабинете 51, то обратил внимание на то, что на носу и

Ц?*бРата была кровь, брат смотрел на него и на таджикском языке СК^̂ Тотся^ои
**> закололи штопором». Также отметил, что когда молодой парень проищи.

“ Д*Уном С.С. вышел еще один сотрудник полиции, высокого роста хУд0Шав

^сложения, с короткой стрижкой, на которой был и надеты д”в“в“еЕР”“ш1=Ж-
и сказщт^чтобы'он сходш^и^иил т̂ому бутылку рош^на чт^н^тв^лстто У

с собой „ет денет и еще необходимо как-то добраться до дома. В этот же

момент,

, все



Л .1
;* л.л,,нста вышел молодой парень, который пппгч,“ г напень подошел к Сатарову ф|ц Р ““Фивал его телефон кш ,Гр т" дефона, сказав, что „а та! номер "необх^Г^г ,!.»11 "о минус его и Сатарова Ф.Ш. вызвали в кабинет "ТГ'пI 5'" ' груднику, просматривавшему ранее его мобил, „ 54' ГЛе ДейкУ" С.С

V'1' Ильные телефоны, после чего они см„гГух„дГГ*"1 6“
'

/Тогда» "0ЛШ'ИИ -Т2014 "РИМеРН0 в 07Ю часовой уехшГ'/Обрату Алихонову Джамшиту, чтобы последний заехал Л м>* ‘ ва Ф.А. и отвез в отдел полиции. Примерно в 11 00г.цнУР тоМ что Урозов Ф.А. скончался.
Р'^асно ааклшчени» судебно-медицинской ,ке„ерТИ1ы ттп. у„„ ,1

ип что ему нанесли множественные (не менее (А х, 7РУ УР°30ва Ф.А..
комплекс повреждений в виде закрытой травмы груди сЛреломГи „ТбеТ ЖП"'

й^ кпазовались: перелом 5, 6 ребер справа „ „„
переломами ребер (переломы

йр,10Ш»“ предметов в область нижней средней трети груГньи перГГбГ ЛЛспра»Г;.»’Д*ТТУП0Г° ТВеРД0Г° ПР-еДМеТа с огРаниченной контактирующей поверхн^ГГоль. 2, 3 Р<ЛР по передней подмышечной линии, переломы 2,3,4 ребра с„Га^точной линии, перелом 5 ребра слева по линии соединения костной с хрящевой частью (по" огрудной линии), образовались в месте воздействия тупого твердого предмета с
нИченной поверхностью, перелом 4 ребра слева по передней подмышечной линии, переломс ребра слева между средней и передней подмышечной линиями, переломы 6,7 ребер слева по

.-днеключичной линии могли образоваться при ударном воздействии тупого твердого
е̂дМета в область средней нижней трети грудины).

В результате данных действий у Урозова Ф.А. образовалась травма груди с
формированием различных по механизму переломов ребер с двух сторон, кровоизлияния
диафрагму и множественных массивных кровоизлияний в мышцы грудной клетки. Данные
повреждения повлекли за собой нарушение «каркасной» функции ребер и функционирование
мышечного каркаса грудной клетки, обеспечивающих дыхание, в связи с чем у Урозова Ф.А.
развилась острая дыхательная недостаточность.

Комплекс повреждений в виде закрытой травмы груди с множественными переломами
ребер по признаку опасности для жизни квалифицируется как причинивший тяжкий вред
здоровью, состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти Урозова Ф.А.
и явился непосредственной причиной смерти.

Также согласно заключения эксперта Урозову Ф.А. нанесли не менее одного удара в

> >

и> \< - чл

вкачал
гот отдал имс Сатторовым фщна работу, но

он
черед этИм.

Домой и забрал чистыечасов ему позвонил ДжамиI И Г И

по

огра

в

область спинки носа, причинив тому повреждения в виде закрытого оскольчатого перелома
костей носа, которое влечет за собой кратковременное расстройство здоровья на срок до 21 дня
и расценивается как повреждение, причинившее легкий вред здоровью, сопровождавшееся

13 ударов в область головы, причинивнаружным кровотечением; нанесли
повреждения на голове в виде кровоподтеков, ссадин и кровоизлияний в мягкие ткани, которые
не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой

Утраты общей трудоспособности и расцениваются как повреждения, не причинившие вреда
коровью; не менее одного сдавливающего воздействия в область левой ушной раковины.

Очинившего рваную рану левой ушной раковины, которая не влечет за собой

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты о шеи

^«способности и расценивается как повреждение, не причинившие в р е д. “*нее 51 удара в области живота, поясничную область и конечности, ПРИЧИНИВ “Р™°"“Д

6ойФпооимияния В мягкие ткани, которые каждое в отдельности в. влечптаа «бои
11 '““ременного расстройства здоровья или незначительном стоик Ур

способности и расцениваются как повреждения, не причинивши »
^ 07 часов 03

чи„у, смеРть Урозова Ф.А. наступила в период ®Рдд России п0 солнечногорскому
‘ ‘

НV
'09-2014 в помещении отдела уголовного розыска

Т̂
_
„ННЬ1МИ переломами ребер иМосковской области от закрытой травмы груди с множес

не менее

'РУдо

Рай0



Л.л.плхагельнон пологаточности. > )вторая явиласьч'Йл'П нсмосредс,венной,,ь"' "РИЧИНОЙ.инк II объяснений Мясослова В.И
"*•& .«» с '7я ;0131Ч,да е»6» » до -̂косп!„1 России по С олнечногорскому району Моско» '. - - ”>*»я1 М

(
',5 оперативных раоотников: отделение ВО|I у °”ласт"' в»о

|'?<,С ''Т'НИЯМ против личности, имущественная ' 11дете"не

У^'"уркотически веществ и иные оперативные работники

>Ск* »**** ДГ' ВЫажал на Ч»жу банкомата
' ^1 ' ,5- г. Солнечногорск. Вечером около 22 часов он находился
с^сии по Солнечногорскому району Московской области „ пена™

о это время оперативный дежурный Энговатов сообщил
из ЦРБ о нанесении телесных

*> %
Г И» В|*Утрении* ДСЛ ()||

УГ'ОЛОВНОК)
в отделенииА по розыску лиц,

борьбе с
17.09.2014

Фупиа
незаконным

в течении дня

группа. группа по

из тц «Магнит» на ул.
в дежурной части
справку по факту

ему. что поступила
лет - Бриллиантовой

позвонил оперуполномоченному
„ место для работы по данному

^•втенгао. Далее находясь в дежурной части, дежурный ему сообщил, что „рибь,ла мам
с пострадавшим реоенком н сотрудники ППС доставили подозреваемого в

^шении преступления - гражданина Респуолики Таджикистан Урозова. Тот вышел в фойе
Г ^рал ребенка с матерью в свои кабинет. Поднявшись в кабинет, он вызвал

лномоченного Чернышева А.М. и сказал тому, чтобы тот спустился в дежурную часть и
в отделение уголовного розыска гражданина Урозова, с которым далее будет работать
Через какое-то время подошел Дейкун С.С., переговорил с мамой потерпевшей, после

. выяснить
дела и

повреждении девочке 6
дежурного девочку пытались изнасиловать. Он

юногра-мма
со слов
. Станиславу и попросил того прибыть на рабочее

г
опер110
тпйВСЛ
ЙГ

12пошел к Чернышеву за подозреваемым Урозовым. Он дал указание Дейкуну С.С
I СКпо городу Солнечногорску, что необходимо сделать для возбуждения уголовного

I -ушзводства необходимых следственных действий, а также дал указание получить объяснение

I л Урозова. Сам он в это время занялся поиском и обеспечением явки психолога и педагога. О
|-^изошедшем преступлении докладывал вышестоящему руководству и руководству других

I езда. Также он вызвал к себе в кабинет сотрудников ОДН для получения объяснения от

потерпевшей и ее матери. Около 01 часа 30 минут он вышел в магазин за продуктами.

Вернувшись оттуда работники ОДН сообщили о том, что опросили маму потерпевшей и готовы

направиться в Следственный комитет. В это время в коридоре стояли двое или трое лиц

азиатской внешности. Дейкун сказал, что это лица проживающие рядом с Урозовым. Он дал

указание взять с этих лиц при необходимость объяснение и отправить их домой. Далее он

находился у себя в кабинете. Дейкун сказал, что ждет указаний из СК о доставлении Урозова.

Находясь в кабинете он уснул. Примерно около 03 часов ночи его разбудил звонок телефона,

после этого он позвонил матери потерпевшей, которая ему сообщила о том, что следственные

действия перенесли на следующий день, так как дочка устала. Далее около 04 часов л минут

позвонил Дейкун и сказал, что СК к ним в ОВД отказывается идти, а доставить Урозова туда

«ет возможности. Также Дейкун сказал, что следователь СК России по городу Солнечногорску

Крючков сообщил, что через несколько часов сам приедет для проведения след ‘

Мп*“й с урозовым. Он сказал Дейкуну провести с СК Росс™^“^ бриться.
не дышит. Он!лег спать дальше. Он проснулся около 06 часов 40 минут и

К «ему подошел Дейкун и сообщил, что Урозов сидящий в коридоре ) ‘лежуоного вызвать
С
°®“ел вместе о Дейкуном к Урозову визуально осмотрел того, "°"их сотруд„икам он сказал

не Д0Л0ЖИЛ начальнику полиции о произошедшем
^ нному может добавить, что в

Уро - енных от дома Урозова, оперуполномоченные Д у
51, занимался своей

’ек- нВЫМ в своем кабинете 54); Чернышов (работал в ка
г 5 4 подготавливал

«2? рлб» >; Гордеев (работал на своем «а суточном
Зе-куТ одет в джинсы и свитер красного цвета),

Жооменном обмундировании
.,2**'Работник Крюковского ОП) в каб. 53. находился в формен

СПал и из кабинета при нем не выходил).



У
„ьпом скорой ПОМОЩИ Ущчощ.
•дипинскукс помощь не пос'гуИ11,посчитал, что тот нс нуждается , .

. ,Я житии и здоровья. На рабочем месте
пр.чя*снни трех дней в связи с напряжен^"**»В истощенном состоянии и боялся садит Г "'К0Мследователя о том, как на одежде Урозо^в ТОТ период. Мясоедов В.И. ответил, что он п„„,А' "Мел||сь ««токи, гот не дышит, проверял пульс, мог иоикп

Д"Л к УР«зовт
;рки его самочувствия. Наверно, в этот момен >ТЬ
. а волокна его одежды оказались

4 . 1'•Л.ге« Что>
4»' *

«»ть мс Что
*алоб |,го он 11омощц гак Чкак они\|Нмп“ ночевать

Раооть, он
о На «ИНОЙпРактИМсскиВ1>

В0»1ч4
л\ ВВ я Ог сюИ ал»- 1 ) после

т и волокна С его!!Прн"°лнять
««о.

ТОГО.ся к
' ;0>' на его
•• •.*** > 011 Но
#г

'риалам проверки также приобщены выписка из прикгзп л
юность, служебная характеристика на Мясоедова В И его!пНазначенШ1 Мясоедова
'
по результатам служебной проверки по факту смеп™ V °СТНая инстРУкция,;приказа ГУ МВД России по Московской облает>,К°Г^
Мясоедова В.И. на основании приказа ГУ МВД Р

К^
,оЧ*

‘ ЛТакже к имеющимся материалам проверки приобщен сам приказ 1650 .т/с от О Г 10 эоы'

чен,1И к дисциплинарной ответственности, согласно которого за нарушение пунктов!статьи 7 дисциплинарного устава, выразившееся в необеспечении '

- •чиненными сотрудниками законодательства Российской Федерации, служебной
тишины, а также выявлению причин и условии их совершения, учитывая наличие неснятых

я-щшлинарных взыскании - предупреждение о неполном служебном соответствии (приказ
д[ВД от 24.12.201л 9дд л/с) и иных действующих дисциплинарных взысканий, начальник
тур ОМВД России по Солнечногорскому району Мясоедов В.И. привлечен к дисциплинарной
-хтственности - увольнение из органов внутренних дел по основанию, предусмотренному п.
Ч 2 статьи 82 Федератьного закона от 30.11.2011 «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Мерации (в связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины при наличии у

сотрудника дисциплинарного взыскания, наложенного в письменной форме приказом
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или

эдлномоченного руководителя) после его выздоровления.
Таким образом, по результатам служебной проверки проведенной по факту смерти

ОМВД России по Солнечногорскому району Мясоедов В.И. привлечен к

а также
°т 21.05.201х обосени по Московской области от

, • -'йВЛС
Л" исполнения

доводителя

Грозова Ф.А. в здании
жцидлннарной ответственности и уволен из органов внутренних дел.

К материалам проверки приобщена копия заключения эксперта согласно которого на

*йшке и пу ловере Мясоедова В.И. имеются волокна одной из двух разновидностей волок^Таящих в состав ткани брюк Урозова Ф.А. Также среди микрообъектов, изъятых с предме

;̂ ы У розова Ф.А.. имеются две частицы волокон общей родовой[ и‘ ^• йнШежности с волокнами, входящими в состав верха кожи полуботинок
вступивШего

°гтасно приговора Солнечногорского городского суда Московской ВИНОВными в

СГ51» Дейкуи С.С., Чернышев А.М., Гордеев В. Р Ф в им
н,начении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б, в» ч. э ст.

?Но наказание в виде лишения свободы. 0 тоМ< что в действиях
С"11ИЗИрУя имеющиеся материалы, следствие приходит к вы у

Мясоедова
Ус.-0 начальника ОМВД Росси по Солнечногорскому р

бе*печенИи исполнения
'^чине?101051 наРУшения служебной дисциплины, выразившие

ф ерации, служе ной

< Н Ы М И сотрудниками законодательства ^ дисциплины, а

мер „о предупреждению нарушении е^но
^

Д

^ ^ проверки

" условий их СОВерШеНИЯ;ойотеетственнос™.
• привлечен к строгой дисциплинарной о

3

В.И.



Л.Д.ег0 действиях отсутствуют признаки составов „реете,, а
«е »РеМ*ст 285. 286, 293 УК РФ. поскольку „„каких объективных /» с „ „аличии В действиях либо бездействии Мясоедова В.И. корыстной

.УЪ****’еованности не имеется. Поскольку при решении вопроса о „аличии »
за1,11Те

йствии лица состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК 1>Ф
л беЗДе!!орыстной, либо иной личной заинтересованности, а также ненадлежащее
;/‘>ееТСЯ ым В.И. своих должностных обязанностей не состоит в причинно-^яС°еД°Ваступившими последствиями в виде наступления смерти Урозова Ф.Д.
1НеН'нойсвЯЗИСНаТельно действия Мясоедова В.И. при доставлении УрозоваФ.А. и

11 оконч
ег0 с признаками насильственной смерти в помещении ОМВД

ц1ем обнарУж
ому району Московской области, следствие отмечает,СолНечНОГ Р

^ смерТИ УрозоваФ.А. в данном случае инкриминированы^ нйе посЛеДСТВ
ценным уголовного розыска Дейкуну С.С., Чернышеву А.М. и Гордееву

** ым уполномо
соверШении преступлений, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 3

вторые осу^День
даннь1Х обстоятельствах, между действиями (бездействием)

8> кйч. 4 ст- 111
т.ПИВШИми последствиями отсутствует прямая причинно-следственная

Д '^аова В.Й- и наСТУ
г

_
следствие учитывает, что в ходе расследования уголовного дела

\ИсоеД° ,мМ0 изложенного сл Д з
. ВИДел, как его

.„к. По̂ йМ

В

1

Кинных
Или

Л1-

-̂ 0ие»ввая

что
-у-

ходе расследования
Г̂11Х объективных данных свидетельствующих о том, то Мясоедов В.ИГневные сотрудники избивали доставленного УрозоваФ.А. не получено.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие

составов преступлений, предусмотренных ст.
оводствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ.

П О С Т А Н О В И Л :

;ВЯЗЬ-

ПОДЧИН
на отсутствие

ст. 285, 286, 293 УК РФ ипризнаков
рук

|. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Мясоедова В.И.
престу'плеиий, предусмотренных ст. ст. 285, 286, 293 УК РФ по основаниям, преду^Гренным,2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. за отсутствием в его действиях составов указанных преступлений

,
1 0 ПРИНЯТ0М Решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им порядок

оожалования данного решения. н д

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Московской области.
Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю второго управления по

расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации или прокурору Московской области, либо в суд в порядке,
установленном главой 16 УПК РФ. /
Следователь '

Копия настоящего постановления направлена прокурору Московской облает
Следователь п

26.06.2017.




