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ПОСТАНОВЛЕНИЕоб отказе в возбуждении уголовного дела
И сентября 2015 года

СлеД0ватель п0 осо®° важным делам третьего следственного отдела второго управления по
дованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере

Р^омиги) Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Анеоации по Московской области майор юстиции Рыбаченко П.В., рассмотрев материалы
„„оверкя 157пр-15 сообщения о преступлении в отношении бывшего начальника уголовного

ОМВД России по Солнечногорскому району Мясоедова В.И., в действиях которого
осматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 293 УК РФ -

у̂потребление должными полномочиями и халатность.,

. Москв®г

У С Т А Н О В И Л :

12.08.2015 в КРСП второго управления по расследованию особо важных дел Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской
области зарегистрирован материал проверки в отношении бывшего начальника уголовного
розыска ОМВД России по Солнечногорскому району Мясоедова В.И., в действиях которого
усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 293 УК РФ -
злоупотребление должными полномочиями и халатность.

Указанные материалы выделены в отдельное производство из материалов уголовного дела
43902 по обвинению Дейкуна С.С., Чернышева А.М. и Гордеева В.А. в совершении
преступлений, 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
учета сообщений ОМВД России по Солнечногорскому району зарегистрирована
телефонограмма из приемного отделения ЦРБ Солнечногорского района Московской области
об обращении малолетней Бриллиантовой Дианы Александровны (28.07.2008 г.р.),
проживающей в дер. Редино, о причинении телесных повреждений мужчиной, диагноз: ушиб
«вой височной области, ушиб надбровной области, кровоподтеки шеи, лица, параорбитальной
области слева, а также кровоподтек в области лобка.

Двлее, дежурный по ОМВД дал указание наряду патрульно-постовой службы полиции
(ППСП) проехать в дер. Редино Солнечногорского района Московской области в адрес, где
предположительно может находиться, лицо подозреваемое в совершении указанного
преступления и доставить его в отдел полиции. После чего около 22 часов 00 минут 17 сентября

4 в ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области по адресу: Московская
Г' Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8 сотрудниками отдельной роты ППСП

России по Солнечногорскому району Московской области по подозрению в совершении
«ильственных действий сексуального характера в отношении малолетней Бриллиантовой

ДА, 2008 „ Республики Таджикистан Урозо» «»РУ*года рождения, доставлен граждани
онович 21.04.1975 г.р.Находившийсяпомещенииа*
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также ему подчиненною оперуполномоченного по борьбе с экстремизмом и
8ЬПВ

>оиэмом лейтенанта полиции I ордеева В.А . для проведения ими дальнейших мероприятий
тановлению обстоятельств совершенного в отношении малолетней Бриллиантовой Д.А.
ления.по ус

Чернышев А.М. около 22 часов 30 минут 17.09.2014 принял у окна дежурной части ОМВД от
«указанных сотрудников ППСП доставленного Урозова Ф.А., надел на него имевшиеся при^спеисредства наручники, после чего провел доставленного на второй этаж ОМВД в

отдела уголовного розыска, расположенное за закрытой металлической дверью,„омешение
снабженной кодовым замком, где поместил в свой служебный кабинет 51 и стал опрашивать
его по обстоятельствам причастности к вышеуказанному преступлению.

В период времени с 23 часов 30 минут до 00 часов 00 минут 17.09.2014 в отдел уголовного
ОМВД по Солнечногорскому району по указанию Мясоедова В.И. прибылирозыска

оперуполномоченные Дейкун С.С. и Гордеев В.А., которые также стали проводить дальнейшие
мероприятия по установлению обстоятельств совершенного в отношении малолетней
Бриллиантовой Д.А. преступления.
Дейкун С.С. являясь должностным лицом - оперуполномоченным группы по борьбе с

преступлениями против личности отдела уголовного розыска ОМВД России по
Солнечногорскому району Московской области расположенного по адресу: Московская
область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8, будучи назначенным на должность
приказом ГУ МВД России по Московской области от 31.05.2012 788 л/с, и имея специальное
звание «капитан полиции», осуществляя функции представителя власти, которыми он наделен
действующим законодательством Российской Федерации, действия и решения которого
пляются обязательными для неопределенного круга лиц и порождают правовые последствия,
находясь при исполнении своих служебных обязанностей совместно с оперуполномоченным
группы по борьбе с имущественными преступлениями старшим лейтенантом полиции
Чернышевым А.М. и оперуполномоченным по борьбе с экстремизмом и терроризмом
лейтенантом полиции Гордеевым В.А., в период времени с 22 часов 30 минут 17.09.2014 по 07
'асов 00 минут 18.09.2014, находясь в кабинетах 51 и 54 отдела уголовного розыскаОМВД России по Солнечногорскому району, действуя умышленно, с целью превышения
Должностных полномочий, группой лиц с Чернышевым А.М . и Гордеевым В.А., в отношенииподозреваемого
неприкосновенности и половой свободы личности совершенном в отношении лица, неДостигшего четырнадцатилетнего возраста, находясь при исполнении своих должностныхДанностей, ложно понимая интересы службы, с целью повышения показателейРаскрываемости преступлений и принуждения Урозова Ф.А. к даче признательных показаний"° с̂тоятельствам преступления, с применением насилия, пороча честь и достоинство
^
огРУдника органов внутренних дел, подрывая авторитет органов государственной власти, явно0дя за пределы предоставленных им законом полномочий, существенно нарушая
н^
Раняемые законом интересы общества и государства, а также права и законные

1о^ересы Урозова Ф.А., выразившиеся в грубом нарушении ст. 21 Конституции РФ, согласнод^
°Рой «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием^Удаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому илипнстГ°Ц1ему человеческое достоинство обращению или наказанию», должностной

по^обязывающей «Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры
граац^!Ите конституционных прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без
°суще СТВа» собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства,ят* свои права в соответствии со ст. ст. 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 2 0, 21, 2 2, 2 3, 2 4 3-* 0РгацОЛИЦИИ>>>>’ ФУбом нарушении Федерального закона от 30 . 1 1 .2 011 342-ФЗ «О службе
о̂нода* *нУтРенннх дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные

°су1цСствТельныс акты Российской Федерации», ст. 13 которого предписывает приПр4я и Лении служебной деятельности исходить из того, что признание, соблюдение и защитаНебной106011 челов®ка и гражданина определяют содержание его профессиональнойСтельности, ст. 5 ФЗ РФ от 07.02 2011 З -ФЗ «О полиции» предписывающей, что

в совершении особо тяжкого преступления против половой
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о.осушествлЯСТ свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод.Ж» 11
й гражданина. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан

**>*** н0 прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не
нс должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. Сотруднику-о*1 и запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жесткому или унижающему

по1МиИ11скос достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия,
*-10ве и гражданину умышленно причиняется боль, физическое или нравственное
*оТОРь1* ст. 18 ФЗ РФ от 07.02.2011 З-ФЗ «О полиции» предписывающей, что «сотрудник

^ции имеет право на применение физической

оржи* лично
Федеральнымитральными законами», ст. 19 ФЗ РФ от 07.02.2011 З-ФЗ «О полиции» предписывающей,
Ло «сотрудник полиции перед применением физической силы, обязан сообщить лицам, в
отношении которых предполагается применение физической силы, о
сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и предоставить возможность и
ВрСМя для выполнения законных требований сотрудника полиции», ст. 20 ФЗ РФ от 07.02.2011

З-ФЗ «О полиции» предписывающей, что «сотрудник полиции имеет право лично или в
составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы

г борьбы, если не силовые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию
* обюанностей», осознавая общественную опасность совершаемых ими действий, совершили

«пивные действия, явно выходящие за пределы их полномочий, которые никто и ни при каких
обстоятельствах не вправе совершать, а именно: в ходе выяснения обстоятельств преступления
I совершении которого подозревался доставленный в ОМВД Урозов Ф.А., незаконно
применили к нему насилие, на протяжении вышеуказанного периода времени незаконно
удерживали Урозова Ф.А. в закрытом помещении отдела уголовного розыска, а также
поочередно и совместно, меняясь взаиморасположением во время причинения телесных
повреждений, нанесли Урозову Ф.А. множественные удары руками и ногами, а также
неустановленными предметами в область головы, грудной клетки, туловища и конечностей (в
общем количестве не менее 75 ударов). После этого, оперуполномоченные Дейкун С.С.,
^ньгшев А.М. и Гордеев В.А. видя, что на теле Урозова Ф.А. имеются телесные повреждения

" последний нуждается в медицинской помощи, умышленно не принимали никаких мер к

^временному оказанию ему медицинской помощи и медицинскому освидетельствованию,
- ко*”0 ЭТ0Г° посадили избитого Урозова Ф.А. на стул и оставили на длительное время в

нахсГ^ ОТдела Уголовного розыска, где Урозов Ф.А. продолжал незаконно и против воли

силы, специальных средств и огнестрельного
или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных
конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими

том, что он является
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оебср и функционирование мышечного каркаса грудной клетки, обеспечивающих| у&я** Пели с чем у Урозова ФА. развилась острая дыхательная недостаточность.

**%**^кс повреждений в виде закрытой травмы груди с множественными переломами ребер«-V опасности для жизни квалифицируется как причинивший тяжкий вред здоровью,ю пряМой причинно-следственной связи с наступлением смерти Урозова Ф.А. и явился^кпюио» причиной смерти.
нанесли не менее одного удара в область спинки носа Урозова Ф.А., причинив тому_ _

дсНИя в виде закрытого оскольчатого перелома костей носа, которое влечет за собой
*0%«<менное расстройство здоровья на срок до 21 дня и расценивается как повреждение,крошившее легкий вред здоровью, сопровождавшееся наружным кровотечением;

нанесли не менее 13 ударов в область головы, причинив повреждения на голове в виде,рСЛоподтеков, ссадин и кровоизлияний в мягкие ткани, которые не влекут за собой

^^повременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты обшей
трудоспособности и расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью;- нс менее одного сдавливающего воздействия в область левой ушной раковины,
причинившего рваную рану левой ушной раковины, которая не влечет за собой
прашжременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей
трудоспособности и расценивается как повреждение, не причинившие вреда здоровью;- не менее 51 удара в области живота, поясничную область и конечности, причинив

* гровоподтеки и кровоизлияния в мягкие ткани, которые каждое в отдельности не влечет за
собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей
трудоспособности и расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью;Таким образом, Дейкун С.С., Гордеев В.А. и Чернышев А.М., действуя вопреки задачам ивозложенных на них как сотрудников полиции и представителей власти, превысили своиюлжностные полномочия, нарушив положения Конституции Российской Федерации,Федерального закона от 07.02.2011 З-ФЗ «О полиции», Федерального закона от 30.11.2011*342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений1 отдельные законодательные акты Российской Федерации», что повлекло существенное^Рушение охраняемых прав и законных интересов Урозова Ф.А., гарантированных емуктитуцией Российской Федерации и действующим законодательством, а также тяжкие"*лсдствия в виде наступления смерти Урозова Ф.А., которая наступила в период времени с 05

г во гД0 07 43008 03 минут 18.09.2014 в помещении отдела уголовного розыска ОМВД России
- тл °̂ЛНСЧНОГОРскомУ району Московской области по вышеуказанному адресу от закрытой

Не ** П*ДИ с множественными переломами ребер и развитием острой дыхательнойатомности, которая явилась непосредственной причиной смерти. Также данными
оХран Иями ДеЙкуна С.С., Гордеева В.А. и Чернышева А.М. существеннозаконом интересы общества и государства, что выразилось в дискредитации„о “ ^^Дарственных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и
'арат,0Существенн<>е нарушение охраняемых законом интересов государства, признающего и

^
РУющего празз и своб0ды человека и гражданина согласно общепризнанным

Иг Н0Рмаммеждународного права.
свнД*теля Бриллиантовой С.А. следует, что в настоящее время она>ц "° «Дресу: Московская область, Солнечногорский район, дер. Редино, д. 74, со***анДРой? Дочерью Бриллиантовой Дианой, 2008 года рождения, дочерью Бриллиантовой

Ус 170920)4
2001 Г р,> сыном Бриллиантовым Никитой, 2010 года рождения.

в0’ начерно в 19 часов 30 минут, она собиралась на работу, в это же время она
и плач и крик дочери Дианы. Они с сестрой Сорокиной И.В. сразу выбежали

Диана сидит на земле во дворе, у той были края губ в крови, на лбуГЛаз И висков кровоподтеки, с левой стороны на шее кожа была содрана. Онарзссгфашивать, но сначала дочь ничего толком не могла объяснить, они сталиоца с’1(^ле чего та пояснила и показала, что у нее болит горло. Потом на вопрос что‘‘'Днно, *ОН ДУШИЛ»- На вопрос кто именно, дочь рукой показала в сторону домапроживают граждане Республики Таджикистан. После этого она и сестра

нарушены

"Рин

I
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, и пошли в сторону указанного дочерью дома. Зайдя в дом, они увидели.
цяя* ** на спинке дивана сидит ее сын Никита и мужчина таджикской национальности -
410"* 0 ?CE У того отличительная черта - пучок седых волос на голове. На ее вопрос Диане,уроэ°» аР сделал, она показала на вышеуказанного мужчину Урозова Фаруха. Время былоггсс о часов 30 минут. В это время на спинке дивана сидел ее младший сын Никита, 2010
°* У вф сидел на спинке дивана и разговаривал по телефону. В это
гМУр03диана рукой показала на Урозова. Она сняла Никиту с дивана и детей отправила к
Щ** М"

0СЙ идке, которая в дом не заходила, а увела детей. Она сразу же подскочила к УрозовуС0Р°^ала наносить тому удары рукой по лицу. Сколько раз она его ударила, не помнит. У того* * телефон, разлетелся, Урозов стал собирать телефон и спросил за что. Она еще раз нанесла^удары по лицу и вышла из дома. Она пошла к соседке Зое. Постучала в дверь. Та открыла
спросила что случилось. Она ответила «смотри что этот таджик сделал» и показала лицо и* Дианы, она ужаснулась. И они пошли по направлению к ее дому. Она увидела, что

Урозов идет по направлению к ее дому. Не доходя до забора дома, находится большая
помойная яма, около ямы они встретили Урозова Ф. и его друга Фердавса. Они стали ругаться,
ругань переросла в драку. Она с Сорокиной стали бить Урозова руками, она того оттолкнула в
грудь я тот упал в яму. Урозов был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Затем она и
Сорокина И.В. вновь стали вдвоем наносить удары Урозову Ф.А., сколько нанесли ударов не
помнит, далее они разошлись. Она пошла домой собирать Диану в ЦРБ. Приблизительно через
20минут она повезла ребенка в ЦРБ. В больницу они приехали примерно в 20 часов 30 минут,
через пять минут приехали трое сотрудников полиции в форменном обмундировании, которые
ркслросили ее о произошедшем с дочерью Дианой. После чего Диану 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 сказать, и предположила, что
уизаяные граждане, возможно, собирают вещи и могут скрыться. Об указанном разговоре она
сообщила сотрудникам полиции, которые записав номер телефона ее сестры, уехали в дер.
Релнно. После осмотра врачом дочери, примерно в 22 часу 17.09.2014 они выехали также в дер.
Редино, где увидев автомобиль полиции марки «УАЗ» с отличительными знаками, прошли с

^Иай0Й’ так как та побоялась остаться дома одна, к дому, где проживают граждане Республики***икистан. Зайдя в дом, на кухне она увидела сестру, которой отдала дочь и отправила их ки** домой. На руках Урозова, которого опознала ее дочь, за спиной в это время были надеты
, **ИГОМ1пг. В дальнейшем, на эмоциях она ударила ладонью руки по лицу Урозова, тот стал
- ет

371 на нее и один из сотрудников ударил того специальной палкой в область спины, а
Рой в область гениталий сзади. Когда она пришла с дочерью к дому, около Урозова Ф А"«павшего

который
“омеит
Шибаюсь,депорт Й пРоссии ' П0следующем, они все сели в служебный автомобиль и направились в ОМВД
С0,7Нечн

по Солнечногорскому району, расположенный на ул. Джержинского - -
Чки^°арс*е> точного адресаПригласил Калина>>- В отдел они приехали примерно в 21 час 50 минут, потом ее с дочерью
^их

, КЗК Потом выяснилось начальник уголовного розыска Мясоедов В.И. В кабинете он
0 пРоизошедшем> после чего примерно через 5-10 минут вызвал

Пр0*’ОШедц,ПОЛИ1ШИ по Фамилии Чернышев А.М., который также стал ее расспрашивать о>̂ ногоМуПрССТупЛении- ^осле чего Мясоедов В.И. сказал, чтобы Чернышев А.М. забрал
•
|°<п'ЧчгомУрОЗОВа на которого указала ее дочь, и побеседовал с тем, при этом
пВо!?бннете УЖчина находится в автомобиле у сотрудников ППС. В дальнейшем, они сидели

я̂соед°ва В.И., периодически с ним разговаривали, уточняя детали
(чц „ уПотом она услышала шаги двух людей по коридору, как она поняла -

кР°3°Ва’ потом открытие двери и они зашли в какой-то кабинет. Примерно сразу*°» В.Ц ^ИКи от 6° задержанного Урозова Ф.А., она узнала голос того. В этот момент
Разу вышел, закрыл за собой две двери в кабинет и отсутствовал примерно 5-6

горло

I
1

л ячиатской внешности пожилого возраста,
не хотел отдаватъ'шгспорт одержанного «ли» -»"°Л"Ц™ "=Четий сотаулник полиции ударил задержанного мужчину правой рукой, если нео̂блЗжи1а пГом мужчина азиЭТской внешности пожилого возраста отдал

Г.
она не знает, она двигалась за ними на своем автомобиле

I
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Мясоедов В.И. стал снова их расспрашивать. татем через 30 минут, примерно •Пот0 к нему в кабинет зашел, как потом выяснилось сотрудник полиции по имени
коренастого телосложения, с бородой с отливом в рыжий цвет, с короткой

^ од^тьгй в темные джинсы, в светло-голубой евигер с темно-синюю полоску, на руку^0Й- 0 боЛьшнс часы. В ходе разговора Стас стал просить их не писать заявление, сказал,Ласкают», в правоохранительные органы, на что она ответила, что человек долженчто И* за СВОИ поступки.
Мясоедов В.И. по телефону отправил еще сотрудников полиции в дер. Редино, чтобы

-ставили других граждан Республики Таджикистан в отдел полиции. В начале полуночи, в* ^ к Мясоедову В.И. зашли лвое сотрудниц ПДН ОМВД России по Солнечногорскому
как их звали, не помнит, которые стали получать от нее объяснение. Примерно через 10
кабинет вошла ее сестра Сорокина И В. Они продолжали находиться в кабинете
В.И., сотрудницы получили от нее объяснение и стали искать педагога для

району
кинут в
Мясоедова
получении объяснения с Дианы.
В дальнейшем примерно во втором часу 18.09.2014 приехал педагог, а следом за ней и

психолог, после чего они примерно в конце третьего часа на автомобилях направились в
следственный отдел по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области, где
попутались опросить Диану, но она сильно устала, в связи с чем было принято решение ее
опросить на следующий день. Когда они выезжали с отдела полиции, она в коридоре видела

Ё кужчину азиатской внешности по имени Фердаус, который делал у них дома ремонт
покушанного 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
дочь шоколадкой, потом в этот кабинет зашел Мясоедов В.И . и вынес Диане коробку сока. Она
«дела, когда открывалась дверь в указанный кабинет, что на сту ле там сидел мужчина, знает,
по тот азербайджанец, проживает по соседству неподалеку от них в вагончике, фамилии иименитого не знает, и еще молодой парень, который что-то писал.
Уточняет, что пока она сидела в кабинете с Мясоедовьтм В.И., тот дал указание Чернышевуибратъ доставленного Урозова. Через некоторое время она услышала их шаги по коридору и"мяла, что Чернышев завел задержанного Урозова в свой кабинет, практически сразу послелого из кабинета стали доносится крики Урозова, она поняла, что Урозова избивали.
1 показаний оперативного дежурного ОМВД по Солнечногорскому районуговатова С.О. следует, что в должности дежурного дежурной части ОМВД России поI -̂рскому району он состоит с июня 2012 года, до этого с 2010 года работал

пол °ВЫМ Уимиомоченным этого же отдела полиции. Имеет специальное звание капитан
|

Ч и и. В его должностные обязанности входит: принятие и регистрация сообщений о
н, 'Рушениях- заявлений о совершенных преступлениях, направление нарядов (экипажей)
доЛЖн пР°Исшествий, а также иные обязанности предусмотренные ФЗ «О полиции», инорМаГТНЫМи инструкциями. В своей деятельности он руководствуется ФЗ «О полиции»,

е
Вн°-правовыми актами МВД России, приказами и

Нс. оо CNI8<8 деятельность дежурной части и т.д. С 09 час. 00 мин. 17.09.2014 до 09
*у*огоИй- 18 09,2014 он находился на суточном дежурстве в качестве оперативногоЧ вМе*ВППеуказанного отдела полиции. Дежурство проходило в помещении дежурной

Нв*п НИМ В Указанны11 период времени службу несла помощник дежурного

^ницу р
• Примерно в 21 час. 10 мин. 17.09.2014 он позвонил в Центральную районную
„^нногорска с целью проведения сверки по факту оказания помощи

>0 Пила ин<ь ЮЩИМ 0ПеРативный интерес. От сотрудника приемного отделения Денисовой
' р0зМен|^°РМаЦия 06 оказании медицинской помощи малолетней Бриллиантовой, 1998ЧРа*Чл * бол;нПОСТупившей с многочисленными телесными повреждениями. Далее, он
О»Шмако Ицу Э1сипаж мобильного взвода ОР ППСП в составе старшего взвода Грекова,
Ч?*1ц, Мо^И о̂матчика Трибуналов. По прибытию на место они доложили, что матьЛицСТ У̂ ать, кто нанес телесные повреждения ее дочери и где того можноР*л**и1ей и н ’ Соотвстственно он перенаправил мобильный взвод вместе с матерьюесоверШеннолетней в д релИно Солнечногорского района, в место которое

Р^лам распоряжениями



^ '’эл.д.

пострадавшей. Прибыв на место, они выявили гражданина Республики

!тан Урозова, на которого указала пострадавшая девочка как на лицо, совершившее в
нее насильственные действия. Далее он дал команду доставить указанное лицо для
*о разбирательства в ОМВД, о чем доложил начальнику ОМВД и начальнику

ряьи**10* оозыска Мясоедову В.В. Через некоторое время наряд прибыл в отдел полиции, он
Лрсть доставленного с целью уточнения личных данных

#1ШСЛ °^1ал визуальный осмотр доставленного на предмет проноса запрещенных предметов
Т**^ юОМВД- Каких-либо явных телесных повреждений у задержанного он не видел.

жаНН0М были одеты наручники. Греков пояснил, что задержанный пытался оказать
Н* лде^1ение в СВЯзи с этим в отношении него были применены спецсредства «наручники»,
С0П °̂Тскую силу к нему с его слов не применяли. О доставлении указанного лица, я сообщил
Лядову, на что он мне сказал, что пришлет оперуполномоченного. На тот период времени

ТОЧно известно, что в отделении уголовного розыска находился Мясоедов и

^уполномоченный Чернышов, возможно там находились еще сотрудники уголовного

П1ГГ)>| однако ему это не известно. Далее, он занес данные задержанного в кни!у учета лиц

доставленных в орган внутренних дел, при этом он внес запись о фотографировании
уизанного лица, так как понадеялся на сотрудников ППСП, которые должны были

сфотографировать задержанного и предоставить ему фотоаппарат. Однако сотрудниками
| ППСП данные действия выполнены не были. Личность задержанного была установлена им, по
» документам имеющимся у задержанного. Примерно в 23 час. 10 мин. 17.09.2014 за

задержанным спустился Чернышев, который препроводил того в отделение уголовного
розыска, расположенное на втором этаже здания ОМВД. Далее он продолжил выполнять свои
текущие дела. Отмечает, что в этот день было много доставленных граждан в отделение
полиции. С 23 час. 00 мин. 17.09.2014 до 03 час. 00 мин. 18.09.2014 у него согласно графику
отдых. Примерно в 23 час. 30 мин. он позвонил начальнику отдела Авершину и сообщил о
задержании вышеуказанного гражданина. При этом Авершин дал ему указание сообщить о
задержании в СО по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области. Затем, он
позвонил на мобильный телефон руководителю СО Еланцеву, однако последний трубку
телефона не взял. После чего, он сообщил об этом Мясоедову, на что тот ответил, что уже
®°бщил в следственный отдел и следователь уже выехал. Примерно в 02 час. 00 мин.

он позвонил Мясоедову, чтобы узнать о результатах проверки в отношении
Одержанного Урозова, так как ему было необходимо составлять сводку о происшествиях,

и .
адсоеДов, ответил, что они работают и о результатах сообщат позднее. Примерно в 07 час.

* иин. 18.09.2014 в дежурную часть спустился Мясоедов, который попросил его вызвать
«орой медицинской помощи. Он поинтересовался, зачем нужен наряд, на что тот

”'СТИл> 'по наряд нужен для констатации смерти задержанного Урозова. Далее, им был
наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал смерть

д7*|**нного. О произошедшем было незамедлительно сообщено начальнику отдела

МоскШИНУ’ П0 его Указанию в следственный отдел по г. Солнечногорску ГСУ СК России по
некот0&Ско® области и в дежурную часть ГУ МВД России по Московской области. Через
Л3

Р°с время прибыло руководство и с него стали получать объяснения.
0Рганах°Ка3ани® поли«ейского мобильного взвода ОР ППСП Шмакова Д.А. следует, что вн̂льнВНуГренних дел он роботает с 01.11.2011. в занимаемой должности полицейского
РабаГдСт°Г0 взвода ОР ППСП ОМВД России по Солнечногорскому муниципальному району
С°т^Дник

Дека^Ря 2013 года. Фактически в его должностные обязанности входит доставление
Чки 0В полиции на места происшествия, обслуживание закрепленного за ним автомобиля
Р ^5 50 ру^3-315196, государственный

помимо управления автомобилем он также при выезде на происшествия>• со^3аННОСта сотРУДника полиции. График работы у него сутки через двое. Он
Дйа

Тав мобильного взвода роты патрульно-постовой службы, вместе с ним в смене
К Чоя 0||?друдникв ППС согласно составленного и утвержденного графика. 17.09.2014 в
Ч̂тора моб^̂ * На суточное дежурство в составе экипажа ППС: старшего экипажа -

ильной группы Грекова Кирилла Сергеевича и полицейского мобильного взвода

{л#1* 24

и установления личности.

1

18.09.2014

, •извад

регистрационный знак



Ял.д.
5.1ДНК -4

*лова
^^тась женшина с малолетней дочерью 6 лег, которая получила телесные повреждения.

дежурный пояснил, чю девочку необходимо отвезти в подразделение по делам
ПРИэ шённолетних ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области. После

он вместе с Грековым К.С. и Трибуналовым И.С. приехали в районную больницу, где

** проследовали в приемное отделение и в комнате для приема граждан встретились с

^ью девочки, фамилию которой он нс запомнил. С ее слов им стало известно о том, что ее
** гуляла во дворе около дома в дер. Редино Солнечногорского района Московской области и

т,какое-то время мама услышала крик дочери. Выйдя на улицу, увидела сидящую на земле
в бытовке. Со слов

Илья Сергеевича. Примерно в 20 часов 05 минут от оперативного дежурного
поступило сообщение о том, что в приемном покое Солнечногорской ЦРБТрибу"

спус
которая ответила, что ее обидел мужчина, проживающий неподалеку

женщины, якобы этот мужчина 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
уелал вышеуказанный мужчина. Мама девочки сообщила, что мужчина, который это сделал
таджик по национальности и у него на голове имеется прядь седых волос. О данной ситуации

позвонила на мобильный

ДОЧЬ,

они доложили оперативному дежурному, после чего женщина
телефон своей сестре, которая находилась в это время в дер. Редино. Из разговора он понял, что
мужчина, который пытался изнасиловать девочку куда-то ушел. После осмотра девочки
врачами, спустя 20 минут после их приезда, у матери девочки вновь состоялся разговор с
сестрой, из которого следовало, что к бытовке где проживал подозреваемый таджик подъехал
фуэовой автомобиль и автобус и возможно тот попытается уехать. Данную информацию они
передали оперативному дежурному, после чего дежурный направил их в деревню Редино.
Потерпевшая и ее дочь с ними не поехали, так как остались ожидать дежурного врача-педиатра.
Они взяли у женщины номер мобильного телефона, а также номер мобильного телефона
сестры, чтобы им объяснили, как подъехать к указанному месту. Далее они с Грековым К.С. и
Трибуналовым И.С. поехали в деревню Редино, предварительно созвонившись с сестройзаявительницы, которая объяснила им, как можно проехать к месту. Прибыв на место, сестра
потерпевшей встретила их около своего дома и провела через свой участок к вагончику(бытовке), где проживал подозреваемый мужчина. Подойдя к вагончику, они увидели, что возлепего находился автомобиль марки «КАМАЗ», всего расстояние от их автомобиля до вагончика'оставляло около 200 метров. Сбоку бытовки у правого края они увидели мужчину, который по•яешним признакам был не похож
Фидели во второй комнате мужчину по описанию похожего на того, кто пытался изнасиловать
Вст^’ ^НИ опознали мужчину по особой примете - пряди седых волос на голове.“Претившая их сестра потерпевшей, через уличное окно, увидев этого мужчину, также того"ала. В момент, когда они зашли в бытовку, в комнату, данный мужчина стоял в комнате и
*0М°йпеЛаЛ около "Ровати. Они представились мужчине, объяснили что необходимо проехать
того к ^ по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, у
и*^3 Шаткая походка, и изо рта исходил запах алкоголя. Мужчина отказался подчиниться
0ни п ННЬГМ^^овапивм и всем своим видом продемонстрировал, что не желает куда-то ехать,
эц, м^едупРеДили, что в таком случае к мужчине может быть применена физическая сила, наТриера все равно отказался куда-либо ехать с ними. После этого Греков К.С. и

е̂л му*и!̂ вдвоем повалили мужчину на кровать и надели на того наручники. В вагончик
е̂Р*анн 'ШНа’ кот°Р°го они встретили при входе, оказалось что тот является братом

сеет!!0 МУ*ЧИНЫ- Фамилия задержанного мужчины была Урозов. Также внутрь бытовкиИЗИаСи**ать
П°Терпевшей

> которая подтвердила, что именно задержанный мужчина пытался^тог ^
де®очку. Они спросили, где находятся документы задержанного у его брата, после

Г^хннуиГ ИХ искать- Они стали выводить задержанного мужчину из вагончика и
«
еррасу

'
Нец’с^°Торая осталась стоять в стороне перед входом, а женщина стала выражаться> РУх°й бранью в отношении задержанного мужчины, а также нанесла тому 3 или 4

От уДа?бЛасТк Лича. Также женщина нанесла один удар ногой мужчине в паховуюмужчина присел почти на корточки. Они стали поднимать мужчину, а он

на того, кого описывали потерпевшие. Войдя в бытовку, они

вышли нарасположенную при входе. В этот момент подошла мама девочки, вместе
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женщине прослсдоиип. к дочери и следи и, за ней. К этому времени брат
' и о н н о г о нашел докумсигы. удостоисриющиг личносп. мужчины, дал им паспорт на имя
^СР,иин. республики Таджикистан Уронит. После гою как женщина ударила Урозова

тою помнилась кроль. Кроли было немного, помнилась она на губе мужчины. Также
^Уооэон* передал им сумку с докумотами последнею. После этого они повели Урозова к

д ому автомобилю, расстояние до коюрою около 200 метров, они двигались по
^ нке проходившей через дом потерненшеИ 11сриой проследовала мать девочки, за ней шел

• па К.Л., после него шел сам Урозов, зи ним шел Грибунилов И.С. и последним двигался

Ц1м«0» Д А- По пути следования до ангомобидм Урозов передвигался самостоятельно и без
посторонней помощи, в ходе перемещения гому никто ударон 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

итомобиля УАЗ. Он сказал матери девочки, чтобы зс брали документы, медицинские справки
и следовали за ними в ОМВД но Солнечногорскому району. Они проследовали в ОМВД, мама
девочки и сама девочка проследовали за ними на своем автомобиле. Время движения до ОМВД
составило около 10-15 минут. Во время движения Урозов сидел в отделении для задержанных в
«ручниках. Он находился за рулем автомобиля, Греков сидел на переднем пассажирском
сидении, а Трибуналов сидел па заднем пассажирском сидении. Во время движения Урозов
возмущался его задержанием и грубо выражался. Подъехав к зданию ОМВД России по
Солнечногорскому району, Трибуналов остался в автомобиле, а он и Греков прошли в здание
отдела, чтобы доложить дежурному о прибытии и выяснить, что делать далее с задержанным. В
дежурной части он видел начальника отдела уголовного розыска Мясоедова и дежурного
Энгомтова, у которых он спросил о дальнейших действиях. Мясоедов и Энговатов им сказали,
яго Урозова заберет оперуполномоченный уголовного розыска вместе со всеми документами
для дальнейшего разбирательства. Примерно около 30 мннуг они ожидали прибытия
оперативного сотрудника около их автомобиля, который стоял у центрального входа в ОМВД.
Он и Трибуналов стояли около автомобиля на улице, а Урозов продолжал находиться в заднем
отсеке автомобиля, вел тот себя спокойно, смотрел в окно Пока они находились около машины
1ожидании оперативного сотрудника, они увидели, чго мимо отдела проходили два молодых
человека в состоянии алкогольного опьянения, они их остановили. Выяснилось, что один из
^ употреблял спиртное, а второй уже находился в состоянии сильного алкогольногоопьянения. После этого они завели молодых людей в отдел, где он стал составлять в отношенииних протокол административного правонарушения. Время было примерно около 22 часов 20икнут. Греков и Трибуналов в том время, пока он составлял протокол, находились около
Добила, где сидел Урозов. Примерно около 22 часов 30 минут вышел оперативный

^Рудник по фамилии Чернышев, спросил громко, где находится задержанный, Греков
СНил> что тот находится в автомобиле. После этого они продолжили патрулирование и

^
ЬНсЙшая судьба Урозова ему была неизвестна. Дополняет, что в момент задержания Урозова
ЛйЦе и теле того он видимых телесных повреждений не видел. Единственное на лице

Чам Появились телесные повреждения в виде следов крови, после того как того побила
чоц!Потерпевшей девочки. Он физическую силу и насилие к задержанному не применял. В„Сдержания Греков К.С. и Трибунатов И.С. применили к Урозову физическую силу,
сДелалЬК^ Т°Т оказь,вал сопротивление и отказывался ехать в ОМВД. Он видел, что Урозову

"Ион ПодсечкУ> чтобы тот упал и на него можно было надеть спецсредства. Никаких ударов,
Ссго к°ллеги Урозову не наносили.

вП0Каза«ия Шмаков Д.А. подтвердил в ходе проверки показаний на месте 23.09.2014,
По,СНИл

Ходс очной ставки с потерпевшим Алихоновым И А., в ходе которой последний
он не видел, чтобы Шмаков Д.А. наносил удары Урозову Ф.А. при его

ЬибуИв^|,*Ний полицейского мобильною взвода ОР ППСП старшего сержанта полиции
Ч*»

0в* И.С. следует, что в органах внутренних дел он работает с октября 2009 года,
полицейского ОР ППСП ОМВД России по Солнечногорскому району

области. В его должностные обязанности входит охрана общественного порядка,

по

УР03ова

а
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и пресечение преступлений и административных правонарушений и другое согласно
^|ление

и
инСТрукции. При выполнении своих обязанностей он руководствуетсярМИиосп*о «О полиции » 17.09.2014 в ОН часов 00 минут, он заступил на суточное

фс.1'РаЛЬ п0 охране общественною порядка совместно с инспектором ОР Г1ПСП ОМВД
*г#УРста

0
Солнечногорскому району старшим лейтенантом 1 рскоиым Кириллом Сергеевичем

^оССИИ ПсЙским-водителем указанного отдела сержантом полиции Шмаковым Денисом
я^^хчем. За ними был закреплен маршрут ПЛ-2, а именно административный участок

ечногорска. Патрулирование территории они осуществляли на автомобиле марки
Г Т государственный регистрационный знак Р5645 50, имеющий знаки различия

иальную окраску, сигнальные фонари). Дежурство осуществляется по суткам, то есть с 08
00 минут 17.09.2014 они заступили на дежурство и заканчивалось оно в 08 часов 00 минут

«ПМ», автомат марки «АКС
(спей
часов
II 09 2014. Во время дежурст ва у него находились пистолет марки
74У» наручники, у Грекова КС - пистолет марки «11М», палка специальная (Г1С), наручники, у
Щмвкова Д.А. - пистолет марки «ИМ», палка специальная (ПС), наручники. Дежурство
осуществляется в форменном обмундировании. Примерно в 20 часов 00 минут 17.09.2013 им от
олерятяаного дежурного ОМВД по Солнечногорскому району Энговагова Сергея, поступило
сообщение, что в ЦРБ г. Солнечногорска находится женщина с девочкой 6 лет, которых
необходимо доставить в ПДН ОМВД по Солнечногорского района, расположенного по адресу.
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 7. Фамилии женщины и девочки
оперативный дежурный не сказал, но прибыв примерно н 20 часов 10 минут в ЦРБ, кто-то из
медицинского персонала им сразу укатал на женщину и девочку, которых необходимо
доставить в ПДН. В ходе беседы женщина им пояснила, что ее дочку избил, потом затащил в
дом и укусил в области гениталии в районе лобка мужчина азиатской внешности, у которого на
голове имеются седые волосы в виде пятна. При этом женщина сказала, что знает, гдепроживает указанный ей мужчина, в дер. Родино Солнечногорского района. После этого ГрековКС. доложил оперативному дежурному отдела об информации, полученной от женщины. Вдальнейшем медицинские сотрудники осматривали девочку, в это время женщине позвонила,нк потом выяснилось сестра, которая сообщила о том, что к дому, где проживает мужчина,"клавший на девочку, подъехал автомобиль либо автобус и предположила, что мужчина ссединой может скрыться. Об указанном разговоре Греков К С. сообщил оперативномуДежурному, который их отправил в дер. Редино дтз доставления мужчины с сединой в ОМВДРоссии по Солнечногорскому району, расположенному по адресу: Московская область,г Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8. до установления всех обстоятельств"рояэошедшего. После чего они направились в дер. Редино, при этом записав номер телефонаСесфы женщины. В дер. Редино они приехали в период с 21 часа 00 минут до 21 часа 20 минут*** ктретились с женщиной, которая звонила в НРБ, ее анкетные данные ему не известны с' они до этого неоднократно созванивались по телефону, а точнее звонил Греков КС

*
с^ильного телефона Шмакова Д.А. Встретившись с тетей пострадавшей девочкиснила, где проживает мужчина с сединой, дом того находился за участком потерпевшей^'Рно в 100 метрах от ее дома. Поскольку пуг» подъезда к дому мужчине им известны не• то было решено пройти через участок потерпевшей Подойдя к вышеуказанному дому^ДВерь’ которая не была заперта, после чего он и Греков К.С. вошли в дом гдеС^* комнате находится муж тина, при этом свет был погашен, но из дверного празема

Разобр^* “ключенный перед входом в дом, который, что-то делал, что именно он неНящ* п
04 И Греков кс- представились, потом увидев седину на волосах мужчины в бооме^дн«Г°ЖИЛИ Проехать с Н1,МН в 0МВД России по Солнечногорскому району ноП0слсДУюц1сОТ,СаЗЫВался- В эт0 время |1,маков ДА. стоял около входной двери дома ВПрцм'нена ж из них предупредил мужчину, что если гот не подчинится, то будет^Р°ил ГИЧеСКая сила н спинальные средства, однако на уговоры мужчина неи)?0* схвати104 °Н ” Грсков К С П°Д°Ш™ к мужчине, он применил к тому прием борьбы

коле? ПРа8уЮ Руку' ПОСЛе чег0 НаНСС >Лар своим "Равым коленом по его правойдельно вх ^ П08алив ТУЛь*0 на крова1 Ь, которая располагалась справа около°Дной двери в дом. Затем он надел за спиной на его

та им

они

I окнаруки наручники. После
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о̂гоо 1БСЛИ мужчину из дома на крыльцо. В лют момент появилась мать девочки и, какЯЯ нилось брат пойманного злоумышленника. Мать девочки, увидев мужчину с- ^ КрИчать, и бить тог о рукой по голове ( нс более 3 ударов), также нанесла один
И°Й

й в область паха. Они все вместе стали успокаивать женщину, кто-то из них
^

иоГ°овался у браха задержанного, где находятся его документы, брат указал, что сумке в
"̂ " г ю с л е чего они прошли в дом, и тот выдал паспорт мужчины с сединой, которым

граЖданин урозов. После этого, брат одел на мужчину с сединой ботинки и накинул
0К15аЛСЯ куртку, в дальнейшем они направились к служебному автомобилю, но мужчина с
**^ нс Желал идти, того приходилось подгонять сзади. Он шел непосредственно за ним и

следования от дома до их автомобиля на расстоянии около 20 метров, ему приходилось
"
{сколько раз подталкивать мужчину в спину рукой но направлению движения, так как тот^анавливался и отказывался дальше идти. При этом, Трибуналов И.С. отмечает, что
задержанный Урозов передвигался самостоятельно и без чьей-либо помощи, также тот
самостоятельно залез в отсек автомобиля и вылез из него. После этого Урозов прошел в
коридор ОМВД напротив дежурной части, где он того передал оперуполномоченному
Чернышеву А.М., он снял с Урозова свои наручники, а Чернышев надел на Урозова свои и
повел в отдел уголовного розыска. Как они поднимались но лестнице он уже и не видел.
Задержали они Урозова приблизительно в 21 час 30 минут и приблизительно в 22 часа 30 минут
тот был передан Чернышеву А.М. Примерно в 22 часа 00 минут Урозов был доставлен в ОМВД
России по Солнечногорскому району, где Греков К.С. доложил оперативному дежурному о
доставке подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении девочки, на чтотот пояснил, чтобы они ждали в автомобиле, за ним спустится оперуполномоченный ОУР.Примерно в 22 часа 30 минут к автомобилю подошел Греков К.С., и они вместе провелимужчину в отдел, где перед окном дежурной части передали оперуполномоченномуЧернышову Андрею. После этого Греков К.С. составил рапорт о доставлении мужчины в отдел,и они продолжили патрулирование на закрепленной за ними территории. Он и Шмаков рапортане составляли, по причине того, что составил старший экипажа Греков К.С. О том, чтоДоставленный ими мужчина с сединой умер он узнал примерно в 08 часов 30 минут 18.09.2014Грекова К.С. При доставлении мужчины в отдел тот каких-либо жалоб на свое здоровье не•ысказывал, только что-то объяснял про девочку, якобы хотел ее только спасти.Свои показания Трибуналов И.С. полностью подтвердил в ходе проверки его показаний на“яте 23.09.2014 в жилом вагончике, расположенном в дер. Редино Солнечногорского районапсковской области, а также 02.10.2014 в ходе очной ставки с потерпевшим Алихоновым И.А.
Сад

1 Показаний инспектора мобильного взвода в составе ОР ППСП ОМВД России по
2001НеЧНОГОрСКОМу РайонУ Грекова К.С. следует, что в органах внутренних дел он работает с
1ьг_ ГОда- Он работал в должности милиционера по подбору пьяных^̂ вителя, далее работал в должности старшего инспектора отделения охраныиПрнмВе*«°Г0 порядка, затем работа.'! в должности дежурного по медицинскому вытрезвителюбМВдеРр° °^ 1 года состоит в должности инспектора мобильного ввода в составе ОР ППСПг,роФилакт°ССИИ П° СолнечногоРскомУ району. В его служебные обязанности входит:Чцер*ан

н*3* предупреждение преступлений и административных правонарушений,^ ЛИЦ 104 совеРшивтих> доставление задержанных лиц в органы полиции'ПодаеР*ан^ ВЫездов по поступившим вызовам, патрулирование по вверенному маршруту’,й"Рнзнади***°бществснного П0РяДка По результатам работы за 2013 год ему вручили грамоту$ лучшим сотрудником ПГ1С УМВД России по Солнечногорскому району. 17.09 20141Г1С 0МВд°р 8 ЧаСОВ 18 09-2014 он находился в составе мобильного взвода отдельной ротыл̂нсь Во
0ССИИ п0 Солнечно! орскому району. С ним на дежурстве в составе экипажа•ПиС ^СГ-Шмаков Денис и полицейский Трибуналов Илья. Примерно около 20Знания оТ °Т де*УРного ОМВД по Солнечногорскому району их экипажу поступилаС4** с мат**’ 470 " пРиемном отделении Солнечногорской ЦРБ находится малолетняяО* » ИдЛ^'Г*' приТс"ь1 ТеЛ“Т' "оврежлетйя' ®жур»ый попросил и*н° пРожв»^гМВД раЙ0На Прибыв в Ц1 Ь района’ мать дсвочки пояснила, что она«ет в частном доме и д. Редино совместно с сестрой и дочерью. В указанный

лото*
сеД*
уд*р

медицинского

00
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**!^> @C38<8 детьми
я* Ул>га сидит на земле и просто кричит. Дочь ей ничего
что яеВ°Чь в Шоковом состоянии. Через какое-то время дочь ей пояснила, что когда гуляла с
я*хоДИлас

^ подОШел ранее неизвестный мужчина и заманил в свой дом расположенный
Находясь в доме, этот мужчина ее избил, хватал за шею, снял с нее штаны и укусил

ниже живота, после чего девочке удалось убежать. Мать им пояснила, что ее дочь
• нападавшего на нее мужчину и тот проживает по соседству вместе с другим лицами
1,0
текой внешности. Они сообщили об этом дежурному, затем на телефон матери девочки

, который приставал к девочке стоит

когда она находилась в доме, ее малолетняя дочь по имени Диана (6 лет) гуляла
. Мать услышала, что девочка кричит и выбежав на улицу увидела,

не могла объяснить, так как

ел*
«онила сестра матери и сказала, что у дома мужчины

^томобилъ, на котором тот может скрыться. Они передали эту информацию и получили
уизание от дежурного Энгавагова С О. о том, чтобы проехать и доставить данного мужчину в
ОМВД района. Примерно около 21 часа - 21 часа 20 минут, они подъехали к продуктовой
пштке возле дома неизвестного мужчины в д. Редико. V' палатки их встретила сестра матери

. Также со словпострадавшей девочки и указала на дом, в котором проживает злоумышленник
девочки им было известно о том, что нападавший мужчина имел характерные признаки, а
именно: темные волосы на которых имелось седое пятно волос. Зайдя в дом, они обнаружили

копался в своих вещах. Онитого самого неизвестного мужчину, который в момент их визита
его опознали по признаку наличия седых волос на голове. Документов мужчины сразу они не
видели, мужчина находился в нетрезвом виде, исходил характерный запах алкоголя, было
агрессивное поведение. Они предложили мужчине проехать с ними в отдел полиции. На это
мужчина сказал, что ничего не делал и в полицию ехать отказался, также отказался
предоставить свои документы. Они его предупредили о применении специальных средств и
физической силы. На это мужчина продолжил сопротивляться, не давал надеть на него
наручники и оказывал им активное физическое сопротивление. На это они были вынуждены в
соответствии с ФЗ «О полиции /) применить к мужчине физическую силу, а именно он и
Трибуналов того схватили. Он нанес мужчине удар ногой в область ног, пытаясь повалить наземлю, а Трибуналов в это время надел на мужчину наручники. Далее в момент поискадокументов мужчины, кода тот еще находился в тамбуре дома, в помещение забежала матьдевочки и в порыве агрессии нанесла мужчине не менее двух ударов рукой в область лица. Они<тащили мать девочки от мужчины, а задержанного отвели в автомобиль УАЗ, после чегоДовезли того в отдел полиции. При этом мама и девочка проследовалинаписания заявленияя̂очка была
области

за ними с целью
о совершенном в отношении девочки преступлении. К тому моментууже осмотрена врачами и было известно, что у нее имеются повреждения в

пере Половых органов. В ходе доставления мужчины в отделение полиции, он сидел напассажирском сидении, Шмаков находился за рулем автомобиля, а Трибуналов сидел
"аручшГ СИДении- 0н помнит' что 3 ходе Доставления мужчина вел себя агрессивно стучал
того на ^ П° КУЗ°ВУ автомобиля’ несколько раз пытался встать, на что Трибуналов сажал
у д,Го

*есто_Также он обратил внимание, что после того как мать девочки ударила мужчинубЫЛИ кР°В0,10Лтеки- Имя матсРи Девочки и сестры ему не известно Имя
Сложил ° СМу Не известн0' ег0 Фамилия > Р°зов- Когда они доставили мужчину то он>«о„н Г̂ГМУ " Герелал и0Г° С0ТЮГИКаМ у'оловного розыска, а именнойачальникаОМВ ^ П° фаМ‘,ЛИИ ЧеРнышев 0 Доставлении он составил рапорт на имяДобавляет ^"* 22:30 пе(ю^°НИ приехали н деР Рсдино около 21*21:20- приехали в ОМВД около 22 часова̂ни/Г™ УР°зова оперуполномоченному Чернышеву. Таким образом, всего с моментаи Трибуна»"6^344 С0ТРУДНи1<ам полиции прошло около 1 часа. При задержании Урозова
п^!*Ила тому°В Применили к Т0МУ Физическую силу и спецсредства, затем мама девочкиУ Удары по и ногой в область живота. Ьолее Урозову никто телесных
||

УГН*0ДИЛ "РИЧИНЯЛ’ физическую силу не применял. Он не видел, чтобы в это время
!9C!*** заде СЬ СЩС *акие-то люди, кроме вышеперечисленных. ^^ного автНИЯ Урозов передвигался самостоятельно, сам дошел

омобиля, расстояние составляло около 200 метров,
от места задержания до

которое прошел
к.
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состоятельно. После досмотра Урозен самое гояте. - но зале » и кузов автомобиля. Затем
04

1 м1Х) доставили в ОМВД. он видел как Урозов сам выло » из кузова автомобиля ’

^с ними В коридор ОМВД перед дежурной частью, где они сняли наручники и передали
*
^уполномоченному Чернышеву, который надел на Урозова свои наручники и увел того. Ему
°е*уРнь

,й Энговатов и находившийся рядом с ним в помещении дежурной части начальникрозыска Мясоедов В.И. дали указание передать Урозова сотрудникам уголовного розыска,

более ему никаких указаний не поступало. Рапорт о применении спецсредств и физической

силы он уже не успел составить, по причине гою, что Урозов скончался на следующий день

утром и после смерти с ними стали проводить проверочные мероприятия и они больше не

имели возможности это сделать. В соответствии с ФЗ < 0 полиции» данный рапорт они должны

составлять в течении 24 часов с момента применения спецсредств или физической силы

(ч. 8 ст. 19).
Свои показания Греков К.С. полностью подтвердил в ходе проверки показаний на месте

23.09.2014, а также в ходе очной ставки с потерпевшим Алихоновым И.А. 02.10.2014, в ходе
которой Алихонов И.А. пояснил, что он не видел, чтобы Греков К С. наносил удары Урозову
ф.А. при его задержании.

Согласно показаний свидетеля Сат горова Ф.Ш. от 22.09.2014 русским языком он владеет,
« России работает более 10 лет, русский язык и гучал в школе, но желаю, чтобы для уточнения в
ходе производства следственного действия участвовал переводчик с таджикского языка. Ранее
не судим, в том числе в Республике Таджикистан . На учетах в психоневрологическом и
наркологическом диспансерах не состоит Фактически с марта 2014 года проживает в вагончике
на участке дома по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Рсдино. В вагончике
проживает совместно с Алихоновым И.А., а до 17.09.2014 с ними проживал родной брат
Алихонова И.А. - Урозов Фарух Алихонович. Урозопа Ф.А. и Алихонова И.А. он знает очень
давно, познакомился с теми еще в Республики Таджикистан. Россию он приехал в 2002-2003
году на заработки, с этого времени работает на территории Московского региона, периодически
уезжает в Республику Таджикистан з отпуск С 2006 года работает разнорабочим на территории
Солнечногорского района Московской области, в т. м числе в дер. Редино. Алихонов И.А.
работал в какой-то организации водителем, Урозов Ф.А. работал в дер. Редино
Солнечногорского р-на Московской области разнорабочим, официально он никаких трудовых
Договоров не заключал. Как ему известно, Урозов Ф. А. ранее не судим, на учетах в

когда
и дошел

ОНИ то

наркологическом и психоневрологическом диспансерах, з том числе в Республике
аджикистан, не состоял, травм центральной нервной системы не было. Каких-либо проблем у
Розова Ф.А. со здоровьем не было, тот был здоров, какие-либо жалобы ему и Алнхонову И.А.
не высказывал. Спиртными напитками тот не 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
*риулся домой на обед, где находился Урозов Ф.А. Они вместе покушали, после чего

через один час он вернулся ча работу. Освободимся он примерно в 21 час 17.09.2014,
® чего направился в дер. Редино. Он шел не горюнясь, по дороге предлагал жителям

Деревень физическую помощь. Примерно в 22 часа 0 минут 17.09.2014 ему нан̂ных
***данный в анкетной части протокола позвонил, Алихонов И.А. (8 -962-942-20-77)

^

и

0т*тил,’
Минут

полиции, сказал, чтобы он приходил. ОнУрозова Ф.А. забрали сотрудники
41-0 находится недалеко и скоро будет дома. Пришел он домой примерно через 10

И.А. ему пояснил, что приехали лае женщины я сопровождении полиции,
»«МИ на Урозова Ф.А., после чего того увезли, больше ему ои ничего не спазм. Они

ЧбвГ*сь вопить чай, но приехали трое сотрудников полиции, которые сказали, чтобы они

*ак потом выяснилось их отвезли в отдел МВД России по Солнечногорскому
По дороге около палатки с продуктами сотрудники полиции также остановили

Ч,АСказкой внешности как потом выяснилось дагестанца, и также с ними доставили

~ ^П0ЛИ«ИИ
«Р»М„"'Л "оаиции их доставили в период с 23 часов 00 минут 17.09 2014 до полуночи, где их

"а •«рой этаж, при этом забрали паспорта На втором этаже их провели налево от
И
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при̂ Р"0 0 метров’ "ос;1е че!0 нас проведи через дверь, снабженную магнитным
з, дверью находился коридор примерно 4 метра, где слева находился, как он понял,

т дальше по коридору налево и направо также располагался коридор с кабинетами. Им
встать около стенки лиис\- напротив входной двери, счаб* еннон маг нитным замком. С
табличками и нумерацией находились рядом с ними кабинеты, он не может сказать, но

может их указать, в том числе, где избивали Урозова ФА. Когда их поставили в
в первом кабинете за закрытой зверью, расположенном слева по коридору, напротив

с магнитном замком, он услышат невнятные крики и стоны Урозова Ф.А., а

а**
03̂„ мест*
(ОрйЛОР6’коляов двери

гЛухие удары, похожие на удары по телу, после которых Урозов Ф.А кричал и стонал. В

дюймомент из кабинета вышел мрачена е бородой , невысокого роста, с короткой стрижкой,

р^асгого телосложения
, как потом выяснилось гри опознании Дсйкун С.С., который прошел

I юбкнет, расположенный направо по коридору первый с правой стороны, относительно
входной двери с табличкой «уголовный розыск». В дальнейшем акже из указанного кабинета
вводили и потом заходили другие мужчины, один ьз них худощавого телосложения, со
светлыми короткими волосами, третий мужчина высокого роста, со светлыми волосами,
оХпЛ в рубашку в клетку черною и белого цветов, гак потом выяснилось при опознании
Чернышев А.М. Также из кабинета. куда Заходил Дейкун С С , выходил и заходил в кабинет,
с избивали Урозова Ф.А. , мужчина с короткой стрижкой, од:чй в .джемпер темного цвета,
ик потом выяснилось при моем опознании Мясоедов В.И . к которому другие вышеописанные

* мужчины обращались «товарищ полковник». Кто в какой последовательности выходил и
входил в кабинет, не может сказать, так как бы ! в шоковом состоянии, поскольку на всем
протяжении времени, которое они находились в отделе полиции, были слышны глухие удары,
после которых Урозов Ф.А. кричат и стонал.
В какой-то момент Алихонову И.А. позвонил па телефон брат Урозов Марух, которому тот

сообщил, что их задержали, Урозова Ф.А. в кабинете отдела полиции избивают, при этом
Алихонов И.А. протянул телефон в сторону кабинета, в это время Урозов Ф.А. кричал. Сразу
*ю кабинета вышел молодой парень худощав то телосложения, со светлыми короткими
кьюсами, и сказал, что звонить нельзя, взял телефоны. Доставленного дагестанца, почти сразу
отпустили, по какой причине, не знает . При этом указанный парень нанес два удара руками в
ФУДь Алихонову И.А., после чего его развернул н также ударил ногой по ягодицам, указав
отойти подальше от кабинета. Когда Алихонов И А. отошел от кабинета, то сказал, ему, что
урозовФ.А. сидит на полу, на руках надет ы наручники, которое пропущены через ножку стола,

(5 и лице кровь. Говорил ли, что-то Урозов Ф.А. в это время Алихонову И.А., он не слышал.
1от°м Алихонов И.А. ему пояснил, что Урозов Ф А сказал, что больше не может, его тело

^миали штопором. Уже позже, сколько времени было, он не знает, из кабинета вышел
чС.С. и подошел к Алихонову И А., сказав чтобы тот купил бутылку рома, на что
"хонов И.А. ответил, что у него нет денег. В этот время из кабинета также вышел парень со

те *сороткой стрижкой, подошел к нему, протянув небольшой лист бумаги с номером

^фона и именем Владимир, и сказал, чтобы он положил на указанный номер деньги, при
он не уточнил какую сумму Он положил данный лист в карман, никаких вопросов не

1

Чдааад.

**лен
Х04^ замстить. что в какой момент из кабинета Мясоедова В.И. вышли две женщины и

*»бияЬКаЯ ДеВ0Чка- После этого, 5 начале 04 часа 18.09.2014 его и Алихонова И.А. пригласили в

°писа/ 0‘0Л0 Двери с магнитным замком, где находились все Дсйкун С.С. и молодой парень,
МН01° выше» им отдали паспорта, телефоны, после чего отпустили.

2$
,8 09-2014 2 1 1 - 1 2 часов ему позвонил Алихонов Джэмшит и сообщил, о том что

4

"Хонов и^в отделе полиции. Через некоторое время ему также о случившемся сообщил
О г С.гл*см ® это время он находился в дер. Хметово на ряские.

°̂Р°вф° ПрОТОКола предъявление липа для опознания от 19.09.2014, свидетель

“'"ее Чст3|- среди трех предъявленных лип опознал Мясоедова В.И., как лицо, входившее не

^ню V раз * кабинет ОМВД России по Солнечногорскому району, где подвергали. 1,1 "«к*!?101*Ф,А- 17.09.2014.
""ИЙ потерпевши о Алихонова И.А. следует, что с 2013 года он работает

, 4*

I
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** 2А
ООО «КИЮ»), расположенном на территории Химкинского района

ш, точного адреса местонахождения ор1 анитации не
ввласти в деревне Черные 1 рн

^оско**0" ки с марта 2014 года он прожинает в вагончике, расположенном в деревне
фвКГИчеС ’ скоро района Москопской области, номер данного наюнчика не знает. В

редияо СоЛНе е 0н проживает вместе с Сатторопым Ф.Ш . а до 17.09.2014 с ними проживал

данном ват°" урозов Фарух Ллихонович . Его браг Урозов Ф.А. в Российскую Федерации

^ родно
^ марте 2014 года, н деревне Редино Солнечно!орского района он работал

Сбочим в различных организациях
разнор®0 на у нарколога и
Ур03°В^Ими заболеваниями не страдал, заболеваний сердца и внутренних органов у него не
хр0ЯИ

V него вообще не было каких-либо проблем со здоровьем, Урозов Ф.А. был физически
6ыл0' мужчиной. Спиртными напитками не злоупотреблял, наркотические вещества не

^̂ йпял вообще. 17.09.2014 примерно в 07.00 часов он уехал на работу в деревню Черные

Г«ти вернулся обратно с работы примерно в 21 час 30 минут. В вагончике в этот момент

годился только он и его брат Урозов Ф.А. Когда он пришел домой, брат спал на кровати во
"торой комнате вагончика. Освещения там не было, в первой комнате горела лампочка, которая

освещала помещение. Он попытался разбудить Урозова Ф.А., чтобы предложи гь
спать, тем более, что уже

приехал , ХОТЯ официально в трудовых отношениях не состоял,
психиатра нс состоял, травм головы не имел,

фактически
тому поесть, однако, последний ответил, что очень устал и хочет
поел. На подоконнике он видел пустую бутылку, объемом 0,5 литра пива «Старый мельник».
На его вопрос, употреблял ли Фарух спиртное, последний ответил, что выпил одну бутылку

пива. Затем, он прошел в беседку, которая находится рядом с вагончиком и в этот момент
услышал, как открылась калитка. С момента ею прихода прошло около 15-20 минут. Он
увидел, как трое сотрудников полиции проходят на участок, на котором находится вагончик.
Сотрудники полиции находились в форменном обмундировании, с ними также была женщина,
которая проживает неподалеку от них. Он поинтересовался у сотрудников полиции о цели их
визита, на что один из них, указав на него, спросил у женщины: «Это он?». Женщина ответила
отрицательно. После этого, тот же сотрудник спросил, кто еще помимо него находится в
вагончике, на что он ответил, что гам еще находится браг -Фарух. Далее, все трое сотрудников
прошли в вагончик, один из них, который был плотною телосложения, среднего роста, с
автоматом, стал удерживать дверь во вторую комнату, то есть в комнату, где спал Фарух. После
того, как он не смог попасть в комнату, где спал его бра-1 , он подошел к окну, через которое
просматривалась комната. Данное окно находится в первой комнате и фактически соединяет ее
00 второй комнатой. Через данное окно, он увидел, как один из сотрудников полиции, кто
пяеино, видно не было, ткнул электрошокером в шею брага, который лежал лицом к окну на
*Р°вати. Он услышал звук, характерный для звука, который издает включенный электрошокер.
и» двое сотрудников полиции повернули голову Фару.ча н сторону окна и спросили у
Чины: «Это он?». Женщина сказала, что это он. После этого, сотрудники полиции
,о7но дважДы ударили Урозова Ф.А. в область туловища резиновыми дубинками. После
а ’ он п°Дбежал к двери, сильно дернул и ему удалось открыть дверь. Он забежал в комнату,
за^|,д"ик полиции, который стоял с автоматом, прошел во вторую комнату.Он прошел вслед
нат_ На*°дясь в комнате, увидел, что Урозов Ф.А. уже лежал на кроватиручниками с застегнутыми

Не
на руках, которые были заведены за спину. При нем в комнате, Урозова Ф.А.

иаручн из «Прудников полиции не избивал. После того, как на Урозову Ф.А. надели
*°тМомИ’ сотРУДНики полиции вытащили того в первую комнату. Как он понял, в комнату в
*еиц1Ина 80111:13 сестра той женшины, которая пришла вмест е с сотрудниками полиции. Этаканесла около двух ударов в область лица брата рукой. Затем, один из сотрудников

п̂исан„°РЫЙ ^ЫЛ автомата нанес один УДар ногой в область паха Урозова Ф.А. Все

^2б 09.2014ЫС ДеЙСТВИЯ он продемонстрировал при проведении проверки показаний на месте>яль ма
С еГ0 участием- в последующем, Урозова Ф.А. поместили в служебный

б,;1**. С моме̂
н <<УАЗ>> И увезли в 0МВ'П России 1,0 Солнечногорскому району Московской

V 15 *инут [7а Присзда сотрудников полиции, до их отъе »да вместе с братом прошло не
У 0 СлУчивщем Ле Т°Г0, КШ< Урозова ф А’ Увгзли’ он позвонил Сатгорову Ф.Ш. и сообщилс̂я. Время было около 23.00 часов. После этого,

никто

примерно в 00.00 часов
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« 092014 за ними приехали трое друтх сотрудников полиции, которые доставили их с
1
«тторовь̂ а также мужчиной, которого сотрудники полиции остановили возле

^ говых палаток в деревне Редино, в ОМВД России по Солнечногорскому району. Мужчина

^ бЫл кавказской национальности, как позже выяснилось, дагестанец. Их подняли на второй

^ здания ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области

Уловного розыска. В ходе проверки показаний на месте с его участием он пояснил, что
урозова Ф.А. избивали в служебном кабинете 51, а он с Сагторовым Ф.Ш. находились возле

кабинета 50. Находясь возле кабинета 51, он слышал крики Урозова Ф.А., а также глухие
звуки, похожие на звуки ударов. Ударов было несколько, сколько именно, сказать не может.

После каждого удара, Урозов Ф.Л, кричал. Он увидел как после этого, из кабинета, где
находился Урозов Ф.А. вьгшел Дейкун С С Выходя из кабинета, Дейкун С.С. оставил дверь в
кабинет приоткрытой. С того места, где он стоял возле кабинета 50, ему не было видно

Урозова Ф.А. и того, что с ним происходило. Спустя некоторое нремя, примерно в 01.00 час,
может чуть позже, ему на мобильный телефон позвонил брат - У розов 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
кабинета, где находился Урозов Ф.А, Последний
продолжали избивать. В тот момент, когда
кабинета стоял молодой парень, худощавого телосложения, высокого роста. При этом, тот
сказал, что звонить в этом помещении нельзя, взял у нею 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 яг одиц, сказав, чтобы он отошел подальше от кабинета.
Когда он говорил с братом по телефону, то с гоях возле кабинета 50. Когда молодой парень
стал просматривать его мобильный телефон, он увидел, чго Урозов Ф.А. сидел на полу с
застегнутыми за спиной наручниками, которые были пропущены через металлическую ножку
письменного стола, который стоял в серецине кабинета. Когда он увидел брата в кабинете
51, то обратил внимание на то, что на носу и губах брата была кровь, брат смотрел на него и

на таджикском языке сказал: «Больше не могу. Все тело закололи штопором». Также хочу
отметить, что когда молодой парень проверял его телефон, за Дейкуном С.С. вышел еще один
сотрудник полиции, высокого роста, худощавою телосложения, с короткой стрижкой, на
которой был и надеты джинсовые брюки, а также рубашка с коротким рукавом в клетку белого
н черного цветов. В последующем, все возвратились в кабинет, где находился Урозов Ф.А.
Примерно в 03.00 часа 18.09.2014, может чуть позже, из кабинета 51, где избивали Урозова
•А. вышел Дейкун С.С., который подошел к нему и сказал, члобы он сходил и купил тому
Утылку рома, на что он ответил, что у него с собой нет денег и еще необходимо как-то
Ло раться до дома. В этот же момент, из указанного кабинета вышел молодой парень, который
пР°сматривал его телефон, когда говорил с братом. Этот парень подошел к Сатторову Ф.Ш. и
Фратент бумаги, на котором был написан номер телефона, сказав, что на этот номер
кодимо положить деньги. Примерно через 1' -20 минут, его и Сатторова Ф.Ш. вызвали в

54, где Дейкун С.С., сказал молодому сотруднику, просматривавшему ранее его
"Ль«ый телефон, чтобы тот отдал им паспорта и мобильные телефоны, после

07.0(Г УХ0ДИТЬ- Далее» он с Сатторовым Ф.Ш. покинули отдел полиции. 18.09.2014 примерно
п°сле

ЧЗС0В 0Н Уехал на работу, но перед этим, сообщил брату Алихонову Джамшиту, чтобы
Пр*

ДНий Заехал к ним домой и забрал чистые веши Урозова Ф. А. и отвез в отдел полиции.
Из РН0 в П.ОО часов ему позвонил Джамшит и сообшил о том, что Урозов Ф.А. скончался.

^астГ°Ка3аНИЙ БРиллиантовой С.А. следует, что она проживает по адресу: Московская
д°НсрЬ1^ о̂лнечногорский район, дер. Редино, д. 74, со своими детьми:

ьРиллиантовой Дианой, 2008 года рождения, дочерью Бриллиантовой Александрой
2® Мику^.Сьп,ом Бриллиантовым Никитой, 2010 года рождения. 1'609.2014, примерно в 19 часов
Ч*. о^?На с°биралась на работу, в это же время услышала вс дворе плач и крик дочери

к
С С€стР°й сразу выбежали на улицу и увидели, что Диана сидит на земле во дворе, у

***** ^ на лбу синяк, в области глаз и висков кровоподтеки, с левой стороны
бь,ла содрана. Она подбежала, стала се расспрашивать, но дочка сначала ничего

в отдел

этом, он протянул трубку телефона в сторону
в этот момент кричал, потому что его

он I оморил по те лефону, то увидел, как возле

чего они
в
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толком не могла объяснить . Пос те чегг

я*вопрос
что с горлом, она сказала ЧТп

°На"0Яси*ъ и т*э ,,
, сторону дома в дер. Рсдино ,

<<ОН дУш«л». На 1п , ,
' ’ Чго У «ее болит г

постоянно меняются. После
Гра*т*«С,уб° онаРУ^по

1**0"

указанного дома. Зайдя н дом они г,
сес1Ра взяли м1 ублики ^аджики^ казала

-я- - «лгг
«лих волос на голове. Во что то, «

~ > ро,''в «Кару* у '
Ливана сидитеесынН»̂

да, она показала „а выше! ' ОДст- пом^ “Стельна,
Н"“

«ирв-ла к Сорокиной Инне, котора, ° Ч"""* Она сн"а
«• о *'» ,%

У с дивана и детей

га?Л.д.

дом нс заходила. Она сразу же подскочила к Урозову
ф я стала наносить тому удары рукой по лицу. Сколько раз ома того ударила, уже не помнит. У
Урозова Ф.А. упал телефон, разлетелся, тот упал со спинки дивана на диван и стал собирать
телефон и спросил за что. Она еще раз нанесла тому удары по лицу и вышла из дома. В
больницу они приехали примерно в 20 часов 30 минут, через пять минут приехали трое
сотрудников полиции в форменном обмундировании, которые расспросили ее о произошедшем
с дочерью Дианой. После чего Диану стал осматривать врач, в эго время ей позвонила сестра и
сообщила, что к дому, где проживают граждане Таджикистана подъехала «большая машина»,
какая именно она не могла сказать, и предположила, что указанные граждане, возможно,
собирают вещи и могут скры гься. Об указанном разтоворе она сообщила сотрудникам полиции,
которые записав номер телефона сестры, уехали в лер. 1’едино. После осмотра врачом дочери,
примерно в 22 часу 17.09.2014.
полиции марки «УАЗ» с отличительными знаками, прошли с Дианой, так как она побоялась
остаться дома одна, к дому, где прожинают фажданс Республики Таджикистан. Зайдя в дом, на
кухне она увидела сестру, которой отдала дочь и отравила их к себе домой. На руках
мужчины, которого опознала ее дочь, за спиной в это время бы.ти надеты наручники. В
дальнейшем, на эмоциях она ударила ладонью руки по лицу мужчину, тот стал кричать на нее и
один из сотрудников ударил мужчину специальной палкой в область спины, а второй в область
гениталий сзади. Когда она пришла с дочерью ,< дому, около Урозова Ф.А., напавшего на ее
Дочь,

выехали также в дер. Редино, где увидев автомобильони

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

~ФУЛник полиции ударил задержанного мужчину правой рукой в область живота. Потом
, внешности пожилого возраста отдал паспорт. В последующем, они все сели

расп ббНЫЙ автомобиль и направились в ОМВД России по Солнечногорскому району,
оложенный на ул. Джержинскою в г. Солнечногорске, она двигалась за ними на своем

Вот
ЛеМарКИ <<Лада Калииа,> -

®Ыяс
ДСЛ °НИ приехали примерно в 21 чае 50 минут, потом ее с дочерью пригласил, как потом

Рассп
Л0СЬ начальник уголовного розыска по имени Виталий. В кабинете Виталий стал их

поли!! ИВЗТЬ ° "РОИзошедшем, после чего примерно через 5-10 минут вызвал сотрудника

Прес
И По Фамилии Чернышев А.М., который также стал се расспрашивать о произошедшем

<ъ 0
ледии. После чего Виталий сказал, чтобы Чернышев Д.М. забрал задержанного Урозова
которого указала ее дочь, и побеседовал с тем, при этом он уточнил, что мужчина

Тся 8 автомобиле у сотрудников П11С. В дальнейшем, они сидели в кабинете у Виталия,
®*Чес|сИ с ним разговаривали, уточняя детали происшествия, потом она услышала шаги

л̂нГД€Й П0 коРиДору. как поняла - Чернышева и Урозова. потом открытие двери и они

Ф.А.,он“акой’то кабинет. Примерно сразу она услышала крики от боли задержанного Урозова
8иТал

3 УЗНала голос, так как тот еще в деревне также кричал Примерно в 23 часа 00 минут, к

*°рецаст 8 Ка®ИНет зашел, как потом выяснилось сотрудник полиции по имени Дейкун Стас,

телосложения, с бородой с отливом в рыжий цвет, с короткой стрижкой, одетый в

V з**исы, в светло-голубой свитер с темно-синюю полоску, на руку были одеты большие

Разговора Стас стал просить их не писать заявление, сказал, что «затаскают», в

У рсдвНлИТСЛЬНые органы. Затем Виталий по телефону отправил еще сотрудников полиции в

%е ‘"обы те доставили других граждан Республики Таджикистан в отдел полиции. В

» кабинет к Виталию зашли даос сотрудниц 11ДН ОМВД России по

гоКкому району, как их звали, нс помнит, которые стали получать от
нее объяснение.

отдавать

начаходи
ПеРио
Двух
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оно через 10 минут в кабине , вошла ссора ( орокимл И В Они продолжали находиться в

!^Мете Виталия, сотрудницы получили от ия обьясиские и сзади искать педагога для
**°И^сния объяснения с Дианы. В дальнейшем примерно во ыором часу 18.09.2014 приехал
П°-г*гог а следом за ней и психолог , фамилии и имен их нс знает, после чего они примерно в
П

пе третьего часа на автомобилях поехали в следственный отдел по т . Солнечногорску 1 СУ
СК Россия по Московской области, где попытались опросить Диану, но она сильно устала, в

чем было принято решение ее опросить на следующий день.
: Московская

с
Из показаний Сорокиной И.В. следует, что ока зарегистрирована по адресу

. Солнечногорск, ул. Красная, д. 64, кз 16. В дер. Редино она проживала со своей
вместе со своей

область, г
сводной сестрой Бриллиантовой С.А., 1978 г.р. с 25.06.2014. Ранее проживала
матерью по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул . Баранова, д. 38, в. 9. На момент
допроса не работала, так как присматривала за двумя несовершеннолетними детьми Дианой
(2008 г.р.) и Никитой (2010 г.р ) сводной сестры Бриллиантовой С.А . Фактически они (она,
Бриллиантова С.А., двое ее несовершеннолетних детей) проживали по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, дер. Редино, номера дома не
местожительства они снимают. Бриллиантова Диана является родной дочерью Бриллиантовой
С.А., и приходится ей племянницей. Последнее время она занималась устройством Дианы и
Никиты в детский сад г. Солнечногорска, а именно: подготавливала необходимые документы
для оформления детей в детский сад. За детьми своей сводной сестры Бриллиантовой С.А.,
когда она находится на работе обычно приглядывала она }) 08 часов утра сестра уходила на
работу. Никита и Диана просыпаются обычно в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов
00 минут. Затем она одевала детей, причесывала их, кормила завтраком, после чего, отпускала
гулять во двор на улицу. Ранее она за детей Бриллиантовой С.А. не беспокоилась, в
особенности, если те гуляли рядом с домом, так как место, где они проживают было тихим испокойным, каких-либо происшествий ранее не случалось Процесс прогулки обычнопроисходит у Никиты и Дианы до обеденного времени (до 13-14 часов дня). Далее она зовет ихдомой обедать, после чего укладывает спать на послеобеденный сон, либо, если те не хотятспать, отпускает их снова гулять на улицу. Далее они продолжают гулять до 19-20 часов, послечего, она зовет их на ужин. Покормив их ужином, она укладывает их спать. 17.09.2014распорядок дня, который указан выше, был таким же, как и в другие дни, а именно: с утра япокормила детей завтраком и отпустила гулять во двор, затее покормив детей обедом, она сноваих отпустила во двор. Далее, провожая на работу Бриллиантову С.А. (периодически онаработает в ночные смены), около 19 часов 30 минут, находясь в доме, она услышала крикиДианы. Она с Бриллиантовой С.А. вышли из дома , увидели сидящую на земле Диану. Весь рот66 был в крови, при этом дышала она с трудом и практически не могла г оворить, лишь указалая* свою шею, в ходе осмотра которой были обнаружены кровоподтеки. Также кровоподтекиьши обнаружены у Дианы на лице, на лбу была шишка. Она с Бриллиантовой С.А. спросилиАнииуо том, что случилось, на что та указала рукой на дом, который расположен напротив их

у°ма на Расстоянии 50-70 метров. Бриллиантова С.А взяла за руки Диану и пошла в сторону“данного дома, она пошла с ними. Подойдя к дсму, сии зашли в него, при этом, когда зашли в
л там находился мужчина азиатской внешности по имени «Фарух». Он сидел
гг^ане‘ подлокотнике данного дивана сидел Никита. Бриллиантова С.А

Указанноепомнит.

Дом,
на каком-то

• спросила у Дианы,* мужчина сделал?», на что она ответила, что это он. После чего Бриллиантова С А
'Преагн 4X0 будет подавать заявление в полицию - при этом тот никак неО»*"’ сказав лишь, что ему все равно. «Фарух» находился в тот момент в состояниис,РоитсЬНОГ° 0пьянения Далее «Фарух» сказал, чго не трогал Диану - что она, якобы, упала сосТаЛснЛЬной плиты, а он поднимал ее за шею. Далее «Фарух» подошел к своим знакомым игДе*1 На *и Разговаривать, в этот момент она спросила Диану, как «Фарух» с ней «это сделал и0 Диана ответила, что «Фарух» подошел к ней, когда та играла во дворе у соседей,Г<>Гд*°н 4УКУ И попытался отвести в лес, но Диана от казалась, сказав, что мама будет ругаться!**** ее Ва., рук 0ТВСЛ се в укаганный выше дом, где начат ее душить, затем повадил на пол и! с^евать (снимать

* снимать штаны, И *

с**зала

штаны с колготками), далее «Фарух» укусил се в область лобка иБриллиантова Д.А. встала и убежала. Сестра слот момент
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Фаруха-
Согласно заключения судебно-медицинской •мсспгршзы трупа Уроюва фА
я̂овлено, что ему нанесли множественные (нс менее 9) улары в область . рудной клеткиГпкчинив комплекс повреждении в виде закрытой травмы груди с переломами ребер (переломы’

^5ср образовались: перелом 5 , 6 ребер справа в результате ударного воздействия

^ируюшим предметов в область нижней средней трети грудины; перелом 6, 7 ребер справа
Iщестс воздействия тупого твердого предмета с о.раииченной контактирующей поверхностью;
„ереломы 2, 3 ребер слева по перстней подмышечной линии, переломы 2,3,4 ребра слева по
лопаточной линии, перелом 5 ребра слева по линии соединения костной с хрящевой частью (по
олологрудиой линии), образовались
ограниченной поверхностью; перелом 4 ребра слева но передней подмышечной линии, перелом
5 ребра слева между средней и передней подмышечной линиями, переломы 6,7 ребер слева по
среднеключичной линии могли образоваться при ударном воздействии тупого твердого
предмета в область средней нижней треп, грудиныр
В результате данных действий у Урозова Ф Л. образовалась травма груди с формированием

различных по механизму переломов ребер с двух сторон, кровоизлияния в диафрагму и
множественных массивных кровоизлияний в мышцы грудной клетки. Данные повреждения
повлекли за собой нарушение «каркасной» функл ии ребер и функционирование мышечного
каркаса грудной клетки, обеспечивающих дыхание, ь сьлзи с чем у Урозова Ф.А. развилась

л.д.
хала в Солнечно.орску ю !(РБ. Му , г позднее приехали сотрудники полиции, которые

воздействия тупого твердого предмета св месте

острая дыхательная недостаточное, ь
Комплекс повреждений в виде закрытой травмы ; руди 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 область

спинки носа, причинив тому повреждения в вице 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
наружным кровотечением; нанесли не менее 1? ударов н область головы, причинив
повреждения на голове в виде кровоподтеков, ссадин и кровоизлияний в мягкие ткани, которые
ю мекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой
УТМты общей трудоспособности и расцениваются как повреждения, не причинившие вреда
коровью; не менее одного сдавливающего воздействия в область левой ушной раковины,
причинившего рваную рану левой ушной раковины,
'Современного расстройства здоровья или
Трудоспособности и расценивается как повреждение, не причинившие вреда здоровью; не
Менее 51 удара в 0бласти живота, поясничную область и конечности, причинив кровоподтеки и

*^®лияния в мягкие ткани, которые каждое в отдельности нс влечет за собой
временного расстройства здоровья

^«способности и расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью;
„ резУльтате смерть Урозова Ф.А. наступила в период времени с 05 часов до 07 часов 03

18-09.2014 в помещении отдела уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому
ВУ Московской области от закрытой травмы груди с множественными переломами ребер и

С^СМ 0С1Р°Й Дыхательной недостаточности, которая явилась непосредственной причиной

которая не влечет за собой
незначительной стойкой утраты общей

незначительной стойкой утраты общейили
В

Из
Мясоедов» В.И. следует, что в органах внутренних дел он работал с 2003

Ц**
”" работал должности оперуполномоченного в управлении уголовного розыска по

«С**011 облаете > имущественном отделе, где и начинав свою деятельность в органах
«Чад ?»*», с нюня 2013 гола работал в должности начальника отдела уголовного розыска

, %н1иУ*сви по Солнечногорскому району Московской области. В его служебные
,Х0П*т: руководство оперативным составом ОУР. организация проведения ОРМ,
предупреждение преступлений. задержание лиц их совершивших, розыск лиц
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медалью за доблесть, а также медалью за
по службе в
около 35

совершивших преступления В 2012 году награжден
отличие в службе 3 степени. В настоящее время имеет дисциплинарные взыскания
связи со слабым контролем режима секретности. Всего в отделении по штату

ниямоперативных работников: отделение БОН, отделение по розыску лиц, группа по преступле
^против личности, имущественная группа, группа по борьбе с незаконным

наркотически веществ и иные оперативные работники. 17.09.2012 в течении дня он
на рабочем месте. Днем выезжал на кражу банкомата из '1Ц «Магнит» на ул. Р*с оссии пог. Солнечногорск. Вечером около 22 часов он находился в дежурной части О

^ 0 ВремяСолнечногорскому району Московской области и печатал справку по факту кражи.
^ ^оперативный дежурный Энговатов сообщил ему. что поступила телефонограмма из

нанесении телесных повреждений девочке 6 лет - Бриллиантовой Диане со слов УНтогодевочку пытались изнасиловать. Он позвонил оур Дсйкуну Станиславу и попросил1
прибыть на рабочее место для работы по данному прес туплению. Далее находясь в де

ичасти, дежурный ему сообщил, что прибыла мама потерпевшей с пострадавшим ре ен
сотрудники ППС доставили подозреваемого а совершении преступления — гражд
Республики Таджикистан Урозова. Гот вышел в фойе и забрал ребенка с матерью в сво
кабинет. Поднявшись в кабинет, он вызвал оур Чернышова А.М. и сказал тому, что ы т

розыска гражданина Урозова, сспустился в дежурную часть и привел в отделение уголовного
которым далее будет работать Дейкун. Через какое-то время подошел Дейкун С.С., переговорил
с мамой потерпевшей, после чего пошел к Чернышову зт подозреваемым Урозовым. Он дал
указание Дейкуну С.С. выяснить в С К по городу Солнечногорску, что необходимо сделать для
возбуждения уголовного дела в производства необходимых следственных действий, а также
дал указание получить объяснение от Урозова. Сам он в эю время занялся поиском и
обеспечением явки психолога и педагога О произошедшем преступлении докладывал
вышестоящему руководству и руководству других служб. Также он вызвал к себе в кабинетсотрудников ОДН для получения обьяснения от потерпевшей и ее матери. Около 01 часа 30минут 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 вкоридоре стояли двое или трое лиц азиатской внешности. Дейкун сказал, что это лицапроживающие рядом с Урозовым. Он дал указание взять с этих лиц при необходимостьобъяснение и отправить их домой. Далее он находился у себя в кабинете, Дейкун сказал чтождет указаний из СК о доставлении Урозова. Находясь в кабинете он уснул. Примерно около 03часов ночи его разбудил звонок телефона, после этого он позвонил матери потерпевшейкоторая ему сообщила о том, что следственные действия перенесли на следующий день так какдочка устала. Далее около 04 часов 30 минут позвонил Дейкун и сказал, что СК к ним в ОВДотказывается идти, а доставить Урозова гуда нег возможности. Также Дейкун сказал ^следователь СК России по городу Солнечногорску Крючков сообщил, что через неско

4X0
часов сам приедет для проведения следственных действий с Урозовым. Он сказал Д «

ЛЬК°провести с СК России все необходимые мероприятия и лег спать дальше. Он проснулс06 часов 40 минут и пошел в туалет, где начал бриться. К нему подошел Дейкун и сооб°
Я °К°Л0

Урозов сидящий в коридоре на стуле не дышит. Он подошел вместе с Дейкуном к уИЛ, что
визуально осмотрел того, попросил дежурного нызвагь скорую и доложил начальник розову
о произошедшем. Также своих сотрудникам ом сказал ие подходить к месту прои™ П0Л1,ЦИИ
никого не пускать. К изложенному может добавить, что в указанный вечер в отШеств”я **находились: Урозов (во что был одет не помнит), несколько лиц доставленных от а

ДС
\Гоур Дейкун (непосредственно работал с Урозовым в своем кабинете 54)- 0ур ч

&
(работал в кабинете 51 , занимался своей текущей работой); оур Гордеев (рабо^ ернышов
Рабочем месте в каб. 54, подготавливал справку, одет в чжинсы и свитер красного̂ ^В0СМКостомаров находился на суточном дежурстве (работник Крюковского ()П) в к а б * °я?годился в форменном обмундировании, вечером спал и из кабинета при нем не вычот. ч

53’
ока^КаСаеТСЯ ВЫ30Ва СКороЙ ломощ < уР<»ову. поясняет, что от того никаких ж а л о б *|1^<тм«дицияскую помощь не поступало Что касается пилимых тесных повреждений. что тотие нуждается в помощи, так как они не являлись угрожающими дл, °Н
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собстщниой инициативе. На протяжении

практически не спал, находился вздоровья. На рабочем месте
трех дней в связи с напряженным графиком работы он
истощенном состоянии и боялся садится за руль.
К материалам проверки также приобщены выписка из приказа о
яя должность, служебная характеристика на Мясоедова Н И , его должностная инструкция,
заключение по результатам служебной проверки по факту смерти V розова ФА-,
выписка из приказа ГУ МВД России по Московской области 872 л/с от 21.05.2015 оО

увольнении Мясоедова В.И. на основании приказз 1 У МВД России по Московской о ласти от
03.102015.

он остался ночевать по

назначении Мясоедова В.И.

а также

1650 л/с отОЗ.10.2014 о
«а»,Также к имеющимся материалам проверки приоощен сам приказ

привлечении к дисциплинарной ответственности, согласно которог о за нарушение пунктов
«д», «е», «л» статьи 7 дисциплинарного устава, выразившееся » необеспсчении исполнения
подчиненными сотрудниками законодательства Российской Федерации, служе но
дисциплины, а также выявлению причин и условий их совершения, учитывая наличие неснятых

соответствии (приказдисциплинарных взысканий - предупреждение о неполном служебном
ОМВД от 24.12.2013 933 л/с) и иных действующих дисциплинарных взысканий, начальник
ОУР ОМВД России по Солнечногорскому району Мясоедов В.И. привлечен к дисциплинарной
ответственности — увольнение из органов вю грешшх дел по основанию, предусмотренному п.
7 ч. 2 статьи 82 Федерального закона от 30.11 .2011 < 0 службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в связи с неоднократным нарушен/ м служебной дисциплины при наличии у
сотрудника дисциплинарного взыскания, нхо.ьечноп) в письменной форме приказом
руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или
уполномоченного руководителя) после его выздоровления.
Таким образом, по результатам служебной проверки проведенной по факту смерти Урозова
Ф.А. в здании ОМВД России по Солнечногорскому району Мясоедов В.И. привлечен к
дисциплинарной ответственное ги и уволен из орга«ов внутренних дел.
Анализируя имеющиеся материалы, следствие приходит к выводу о том, что в действиях
бывшего начальника ОМВД Росси но Солнечногорскому району Мясоедова В.И.
усматриваются нарушения служебной дисциплины выразив снеся в необеспечснии исполнения

Федерации, служебной
дисциплины, непринятии мер по предупреждению нарушений служебной дисциплины, а также
выявлению причин и условий их совершения, за что как установлено в ходе проверки Мясоедов
В.И. привлечен к строго дисциплинарной ответственности.
В тоже время в его действиях отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного
ст. 293 УК РФ- халатность, то ест ь неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным
лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения I
либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либоохраняемых законом интересов общества или государства, повлекшее по неосторожности
смерть человека, поскольку ненадлежащее исполнение Мясоедоаым В.И. своих должностных
обязанностей не состоит в причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виденаступления смерти Урозова Ф.А.
Также в действиях Мясоедова В.И. отсутствуют

подчиненными сотрудниками законодательства Российской

к службе
или

признаки состава преступления,предусмотренного ст. 285 УК РФ. поскольку никаких объективных данных свидетельствующихналичии в действиях (бездействии) Мясоедова В.И. корыстной или иной личнойзаинтересованности не имеется. Поскольку при решении вопроса о наличии в действиях(бездействии) лица состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ“ризнаками субъективной стороны данного преступления креме умысла, следует понимать-- корыстную заинтересованность - стремление должностного лица путем совершения
не с^й<ерНЫХ ДеЙСТВИЙ получить себя ипи ЛР> * выгоду имущественного характера,° исзаконнь'м безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользулиц (например, незаконное получение льют, кредита, освобождение от каких-либо

под



-ЛБланк 24
л.д.

имушсс I венных шфат, 1ючир;нл имущ# с п<а \\ч . . г гл -,1 /. , , о \ мгы ус 1у* *
уплаты налогов и

т.п. ); извлечь выгоду
как карьеризм.лица- иную личную заинтересовани*к и, • <„ф< « . < -к .ю ,*мо< ;ного

неимущественного характера < >* > усл • *мемищ I кими » » /лмечи^ми,
семейственность, желание мри /хрчеть и ; л и , ; \

заручиться ПОДДерЖКОЙ В ре?псн .1и мичо и<( *п ! .< : * >' Л - И им °
Данных признаков в дейспжич Мне игл па I ? п 1 нс усматривает
действиях отсутствует сое:ь« ч , мм) * > нрс < у ; » - яя
Оценивая окончательно ;и 1 »с ими ! Ь

гучигь и минную услугу,
некомпетентность и т.п.

в связи с чем в его
по:

Ф.А. и
не / пилении Урозова

помещении оур ОМВД
отмечает,

И И. м ж4 /A;*0!* '1

последующем обнаружении си» с мриим «ми . • ишьи -:. ; > ой счерти и

России по Солнечно!орскому району Мои >м он следствие
OO8>CABA*

наступление последствий н пил I .и- ж Ур пи 1 > А н / и .! 1 случае уже инкрн ыска
обвиняемым ПО уголовному ле .чу Н 4УЮА опера : М уШДНоМОЧеНИЫМ утоловног
Дейкуну С.С., Чернышеву А.М. и Горл »у В.А . ' обвиняются в с^ввф ” *преступления, предусмотренного и и, 'со. П» . ..ц>, ч. Ч » 'Кб и ч. 4 и *

я
данных обстоятельствах между действиями ( Гм - ист . и .-,кч . Мисоелова В И. и наступ

Помимо изложенного

что

последствиями отсутствует прямая прион. ' лсд -, пыинчя связь,

следствие учитывает, что и хи *с раидпы я ним у дмоажн о лед »

свидетельствующих о том, то Ма< ое;;* *и 14 И ни/ > к л: ею о « иненные сотрудники избивали

доставленного Урозова Ф.А неги «луч ни
Принимая во внимание, что имеются лосзаючг -с динны указывающие на отсутствие

признаков составов преступлений прелу* - нлреч , м ел с ; ?'/ ?85 УК РФ, и руководствуясь

п. 2 части первой ст. 24, ст 144, 115 и ! 48 УПК РФ

и каких объективных данных

( I О с Г А Н I ) В 11 Л :

1 . Отказать в возбуждении у о.кмшп ух > в < . чоп:- " - ' и Мясоеловэ В .И . по признакам

преступлений, предусмотренных .1 I .1X 5 2'/ УК РФ г - и- иям, предусмотренным п. 2

ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.с. за отсуюпиеч » е о дмйтин • ю - ион казанных преступлений.

2. О принятом решении уведомить за * псресоишных пин, разъяснив им порядок

обжалования данного решении
3. Копию настоящего лостаноьтснии ншр. пит ;, проку рор Московской области.

Настоящее постановление может быть . .5л гт > >л ю рул - дизелю второ!о управления по
расследованию особо важных дел I лавного с. \зс ‘• • ни .то р. синя ( ледсгвенногодюи^тгетаМосковской ог> псти, либо в
Российской Федерации или прокурору
установленном главой 16 УПК РФ

СУД/ ядке,
/

Следователь

Московской обл
Копия настоящего пос 1ановлен( я направлена прокурору Ш>9.2015

года. /
/

Следователь

-

I
Ь.




