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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
* в возбуждении уголовного дела°б отказе

г. Москва
20 июля 2015 года

Сдедовате
рассле

ЛЬ по особо важным
особо важных

делам третьего следственного отдела второго управления по
Дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере

управления Следственного комитета
проверки 1

' _ ковск°й области манор юстиции Рыбаченко П.В., рассмотрев материалы
тлттг'тт сообщения о преступлении в отношении сотрудников отдельной ротыШСП ОМВД РоссииШмакова Д,д.
преступления.

лованщо
экономики) ГлавнФедерации ого Российскойследственного

по Солнечногорскому района Московской области Грекова К.С.,
и Трпбуналова И.С., действиях которых усматриваются признаки

предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :
4)7.2015 расследованию особо важных дел Главного

следственного ^травления Следственного комитета Российской Федерации по Московской
области

в КРСП второго управления по

зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления в
сотрудников отдельной роты ППСП ОМВД России по Солнечногорскому району Московской
области Грекова К.С., Шмакова Д.А. и Трибуналова И.С., в действиях которых усматриваются
признаки преступления, предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение
должностных полномочии с применением насилия и специальных средств, а также с

отношении

причинением тяжких последствий.
Установлено, что материалы в отношении указанных сотрудников ППСП ОМВД России по

Солнечногорском}' район}’Московской области выделены в отдельное производство 17.07.2015
из }толовного дела 43902.

Данное уголовное дело возбуждено 18.09.2014 по факту превышения должностных
полномочий сотрудниками ОМВД России по Солнечногорскому району, выразившихся
избиение доставленного Урозова Ф.А., в результате чего последний скончался,
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Уголовное дело 26202 возбуждено 13.01.2015

в
то есть по

по признакам преступления,предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении Дейкуна С.С. и в тот же день соединено водно производство с уголовным делом 43902.
В настоящее время по уголовному делу Дейкун С.С. обвиняется в совершении преступлений,предусмотренных п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Чернышев А.М. и Гордеев В.А. обвиняются в совершении преступления,

п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
предусмотренного

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 17 сентября 2014 в 21 час 10 минут
учета сообщений ОМВД России по Солнечногорскому району

зарегистрирована телефонограмма из приемного отделения ЦРБ Солнечногорского района
Московской области об обращении малолетней Бриллиантовой Дианы Александровны (6 лет),
проживающей в дер. Редино о том, что она была избита, диагноз: ушиб левой височной
области, ушиб надбровной области, кровоподтеки шеи, лица, параорбитальной области слева, а
также кровоподтеком в области лобка.

Далее, около 22 часов 00 минут 17 сентября 2014 в ОМВД России по Солнечногорскому
Солнечногорск, ул.

за 19782 в книге

району Московской области по адресу: Московская область, г.
Дзержинского, д. 2/8 сотрудниками отдельной роты ППСП ОМВД России
Солнечногорскому району Московской области Грековым К.С., Шмаковым • •

Трибуналовым И.С. по подозрению в совершении насильственных действии сек
вден

в отношении малолетней Бриллиантовой Д.А., 2 который в
Алихонович 21.04.19 /0 г.р., л и

ОМВД России по Солнечногорском)

ПО

ХаРактера
Заедании Республики Таджикистан Урозов Фарух
ПоследуЮ1цем отделе уголовного розыскаскончался в

I
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району от закрытой травмы груди с множественными переломами ребер и развитием порой

дыхательной недостаточности, которая явилась непосредственной причиной смерти.
Установлено, что при задержании и доставлении Урозова Ф.А. в ОМВД России по

Солнечногорскому району к нему применялась физическая сила и специальные средства
наручники вышеуказанными сотрудникам ППС.

Из показаний оперативного дежурного ОМВД по Солнечногорскому району
Энговатова С.О. следует, что в должности дежурного дежурной части ОМВД России
Солнечногорскому району он состоит с июня 2012 года, до этого с

по
2010 года работал

Имеет специальное звание капитан
сообщений о

участковым уполномоченным этого же отдела полиции.
полиции. В его должностные обязанности входит: принятие и регистрация
правонарушениях, заявлений о совершенных преступлениях, направление нарядов (экипажей)

ФЗ «О полиции», ина места происшествий, а также иные обязанности предусмотренные
должностными инструкциями. В своей деятельности он руководствуется
нормативно-правовыми

ФЗ «О полиции// ,
распоряжениямииРоссии,МВД

регламентирующими деятельность дежурной части и т.д
час. 00 мин. 18.09.2014 он находился на суточном дежурстве
дежурного вышеуказанного отдела полиции. Дежурство проходило
части. Вместе с ним в указанный период времени службу несла помощник дежурнсм о

Борисова Н.В. 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 отделения Денисовой

Подступила информация об оказании медицинской помощи малолетней Бриллиантовой, ) )

Цкна рождения, поступившей с многочисленными телесными повреждениями. Далее, он

^^(шравил в больницу экипаж мобильного взвода ОР ППСП в составе старшего взвода 1 рекова,

^водителя Шмакова и автоматчика Трибуналов. По прибытию на место они доложили, что мать
потерпевшей может указать, кто нанес телесные повреждения ее дочери и где того можно
найти данное лицо. Соответственно он перенаправил мобильный взвод вместе с матерью
пострадавшей и несовершеннолетней в д. Редино Солнечногорского района, в место которое
указала мать пострадавшей. Прибыв на место, они выявили гражданина Республики
Таджикистан Урозова, на которого указала пострадавшая девочка как на лицо, совершившее в
отношении нее насильственные действия. Далее он дал команду доставить указанное лицо для
дальнейшего разбирательства в ОМВД, о чем доложил начальнику ОМВД и начальнику
уголовного розыска Мясоедову В.В. Через некоторое время наряд прибыл в отдел полиции

приказами
С 09 час. 00 мин. 17.09.2014 до 09актами

качестве оперативною
в помещении дежурной

в

, он
вышел осмотреть доставленного с целью уточнения личных данных и установления личности.
Также сделал визуальный осмотр доставленного на предмет проноса запрещенных предметов
на территорию ОМВД. Каких-либо явных телесных повреждений у задержанного он не видел.
На задержанном были одеты наручники. Греков пояснил, что задержанный пытался оказать
сопротивление в связи с этим в отношении него были применены спецсредства «наручники»,
физическую силу к нему с его слов не применяли. О доставлении указанного лица, я сообщил
Мясоедову, на что он мне сказал, что пришлет оперуполномоченного. На тот период времени
ему точно известно, отделении уголовного розыска находился Мясоедов и
оперуполномоченный Чернышов, возможно там находились еще сотрудники уголовного
розыска, однако ему это не известно. Далее, он занес данные задержанного в книгу учета лиц
Доставленных в орган внутренних дел, при этом он внес запись о фотографировании
указанного 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. Ю мин. ' ’

ловногоОдержанным спустился Чернышев, который препроводил того в отделение
^ои

Розыска, расположенное на втором этаже здания ОМВД. Далее он п^одо^^ан в отделение
%Щие дела. Отмечает, что в этот день было много д0^а^^Ь^неГ0 согласно графику
олиции. С 23 час. 00 мин. 17.09.2014 до 03 час. 00 мин. двершину и сообщил о
Тды*. Примерно в 23 час. 30 мин. он позвонил начальнику

что в

г!:. ,ж*
.
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задер>кании 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
сообщил в следственный отдел и следователь уже
18.09.2014 он позвонил Мясоедову, чтобы узнать о результатах проверки в отношении
задержанного Урозова, так как ему было необходимо составлять сводку о происшествиях.
Маясоедов, ответил, что они работают и о результатах сообщат позднее. Примерно в 07 час.
20 мин. 18.09.2014

Примерно в 02 час. 00 мин.выехал.

дежурную часть спустился Мясоедов, который попросил его вызвать
наряд скорой медицинской помощи. Он поинтересовался, зачем нужен наряд, на что тот
ответил, что наряд нужен для констатации смерти задержанного Урозова. Далее, им был
вызван наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию констатировал смерть
задержанного. О произошедшем было незамедлительно сообщено начальнику отдела
Авершину, по его указанию в следственный отдел по г. Солнечногорску ГСУ СК России по
Московской области и в дежурную часть ГУ МВД России по Московской области. Через
некоторое время прибыло руководство и с него стали получать объяснения.

Из показаний полицейского мобильного взвода ОР ППСПШмакова Д.А. следует, что в
органах внутренних дел он работает с 01.11.2011, в занимаемой должности полицейского
мобильного взвода ОР ППСП ОМВД России по Солнечногорскому муниципальному району
щботает с декабря 2013 года. Фактически в его должностные обязанности входит доставление

грудников полиции на места происшествия, обслуживание закрепленного за ним автомобиля
2рки
5645 50 РУС,

УАЗ-315196, государственный
управления автомобилем он также при выезде на происшествиявыполняет обязанности сотрудника полиции. График работы у

ходит в

регистрационный знак
помимо

него сутки через двое. Онсостав мобильного взвода роты патрульно-постовой службы,ежурят два сотрудника ППС согласно составленного и
9 часов онК вместе с ним в сменеутвержденного графика. 17.09.2014 взаступил на суточное дежурство в составе экипажа ППС: с,инспектора мобильной группы Грекова Кирилла Сергеевича и полицейскогоТрибуналова Ильи Сергеевича. Примерно в 20 часов 05Энговатова поступило сообщение о

обратилась женщина с
При этом, дежурный

старшего экипажа -
мобильного взводаминут от оперативноготом, что в приемном покое Солнечномалолетней дочерью 6 лет, которая получила телесныепояснил, что девочку необходимо отвезти в подразделениенесовершеннолетних ОМВД России по Солнечногорскому району Московиого, он вместе с Грековым К.С. и Трибуналовым И.С.проем проследовали в

дежурного
горской ЦРБ
повреждения.

по делам
ской области. Послеприехали в районную больницу, гдеприемное отделение и в комнате для приема граждан встретились сгатерью девочки, фамилию которой он не запомнил. С ее слов им стало известно о том, что ееочь гуляла во дворе около дома в дер. Редино Солнечногорского района Московской области иТЯ КаК°е Т° ВРШЯ мама услышала крик дочери. Выйдя на улицу, увидела сидящую на земле, которая ответила, что ее обидел мужчина, проживающий неподалеку в бытовке. Со словны, яко ы этот мужчина затащил ее дочь в бытовку и пытался там изнасиловать. Послего женщина пояснила врачам, что у дочери в области лобка имеется след от укуса и что этодат вышеуказанный мужчина. Мама девочки сообщила, что мужчина, который это сделалк по национальности и у него на голове имеется прядь седых волос. О данной ситуациидоложили оперативному дежурному, после чего женщина позвонила на мобильныйон своей сестре, которая находилась в это время в дер. Редино. Из разговора он понял’ина, который пытался изнасиловать девочку куда-то ушел. После осмотра де

^
ми, спустя 20 минут после их приезда, у матери девочки вновь состоялся

подъехали^ из которого следовало, что к бытовке где проживал подозреваемый^ , тию 0ни°и автомобиль и автобус и возможно тот попытается уехать. Данную
днЮ редино.Ши оперативному дежурному, после чего дежурный направили

^ ча
_педиатра.РПевшая и ее дочь с ними не поехали, так как остались °жида^ Мобильного телефонавзяли у женщины номер мобильного телефона, а такЖ^ далее они с ГрековымЧ чтобы им объяснили, как подъехать к указанному ме

. и
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1'рцбуналовым И.С. поехали в деревню Редино, предварительно созвонившись с сестрой
заявительницы, которая объяснила им, как можно проехать к месту. Прибыв па 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 возле
него находился автомобиль марки «КАМАЗ», всего расстояние от их автомобиля до вагончика
составляло около 200 метров. Сбоку бытовки у правого края они увидели мужчину, который
внешним признакам был не похож на того, кого описывали потерпевшие. Войдя в бытовку, они
увидели во второй комнате мужчину по описанию похожего на того, кто пытался изнасиловать
девочку. Они опознали мужчину по особой примете — пряди седых волос на голове.
Встретившая их сестра потерпевшей, через уличное окно, увидев этого мужчину, также того
опознала. В момент, когда они зашли в бытовку, в комнату, данный мужчина стоял в комнате и
что-то делал около кровати. Они представились мужчине, объяснили что необходимо проехать
в ОМВД. Мужчина по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, у
того была шаткая походка, и изо рта исходил запах алкоголя. Мужчина отказался подчиниться
их законным требованиям и всем своим видом продемонстрировал, что не желает куда-то ехать.
Они предупредили, что в таком случае к мужчине может быть применена физическая
это мужчина все равно отказался куда-либо ехать с ними. После этого Греков К.С.
Трибуналов И.С. вдвоем повалили мужчину на кровать и надели на того наручники. В вагончик

тот является братом

по

сила, на

зашел мужчина, которого они встретили при входе, оказалось что
задержанного мужчины. Фамилия задержанного мужчины была Урозов. Также внутрь бытовки

зашла сестра потерпевшей, которая подтвердила, что именно задержанный мужчина пытался
Они спросили, где находятся документы задержанного у его брата, послеизнасиловать девочку.

>го тот стал их искать. Они стали выводить задержанного мужчину из вагончика и вышли на
Лревянную террасу, расположенную при входе. В этот момент подошла мама девочки, вместе

с дочерью, которая осталась стоять в стороне перед входом, а женщина стала выражаться
грубой 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 удара мужчина присел почти на корточки. Они стали поднимать мужчину, а он
посоветовал женщине 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
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 автомобилю, расстояние до которого около 200 метров,
.ропинке, проходившей через дом потерпевшей. Первой проследовала мать девочки, за ней шел
реков К.Л., после него шел сам Урозов, за ним шел Трибуналов И.С. и последним двигался
Имаков Д.А. По пути следования до автомобиля Урозов передвигался самостоятельно и без
осторонней помощи, в ходе перемещения тому никто ударов не наносил, Урозов не падал,

(одойдя к автомобилю, Трибуналов И.С. и Греков К.Л. открыли задний отсек и Урозов после
эсмотра на наличие запрещенных предметов, самостоятельно
помобиля УАЗ. Он сказал матери девочки, чтобы те брали документы, медицинские справки
следовали за ними в ОМВД по Солнечногорскому району. Они проследовали в ОМВД, мама
«очки и сама девочка проследовали за ними на своем автомобиле. Время движения до О

&ставило около 10-15 минут. Во время движения Урозов сидел в отделении для задержан
ручниках. Он находился за рулем автомобиля, Греков сидел на переднем

^
пас
^ урозов

Дении, а Трибуналов сидел на заднем пассажирском сидении. Во время
^
дв
^ ^ссии п0смущался его задержанием и грубо выражался. Подъехав к здад*^ов Пр0шли в здание

лнечногорскому району, Трибуналов остался в автомобиле, а он и Р
^ ^ задержаННым. В

1ела, чтобы доложить дежурному о прибытии и выяснить, что дела ^соедова и дежурного
ЕУрной части он видел начальника отдела Угол““^°^°соедов и Энговатовговатова, у которых он спросил о дальнейших деист * вместе со всем прИбытия^Розова заберет оперуполномоченный уголовного^озькж

^ ^ оЖИдали

Дальнейшего разбирательства. Примерно около

по

они двигались по

задний отсек служебногосел в
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оперативного сотрудника около их автомобиля, который стоял у центрального входа в ОМВД.
Ол 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
в ожидании оперативного сотрудника, они увидели, что мимо отдела проходили два молодых
человека в состоянии алкогольного опьянения, они их остановили. Выяснилось, что один из
лих употреблял спиртное, а второй уже находился в состоянии сильного алкогольного
опьянения. После этого они завели молодых людей в отдел, где он стал составлять в отношении
них протокол административного правонарушения. Время было примерно около 22 часов 20
минут. Греков и Трибуналов в том время, пока он составлял протокол, находились около
автомобиля, где сидел Урозов. Примерно около 22 часов 30 минут вышел оперативный
сотрудник по фамилии Чернышев, спросил громко, где находится задержанный, Греков
пояснил, что тот находится в автомобиле. После этого они продолжили патрулирование и
дальнейшая судьба Урозова ему была неизвестна. Дополняет, что в момент задержания Урозова
на лице и теле того он видимых телесных повреждений не видел. Единственное на

как того побила
лице

Урозова появились телесные повреждения в виде следов крови, после того
мама потерпевшей девочки. Он физическую силу и насилие к задержанному не применял
момент задержания Греков К.С. и Трибуналов И.С. применили к Урозову физическую силу,

ОМВД. Он видел, что Урозову

. В

поскольку тот оказывал сопротивление и отказывался ехать в
сделали подсечку, чтобы тот упал и на него можно было надеть спецсредства. Никаких ударов,

ни он ни его коллеги Урозову не наносили.
Свои показания Шмаков Д.А. подтвердил в ходе проверки показаний на месте 23.09.2014, а

Алихоновым И.А., в ходе которой последний

что он не видел, чтобы Шмаков Д.А. наносил удары Урозову Ф.А. при еготакже в ходе очной ставки с потерпевшим
яснил,
держании.

> Из показаний полицейского мобильного взвода ОР ППСП старшего сержанта полиции
Трибуналова И.С. следует, что в органах внутренних дел он работает с октября 2009 года,

должность полицейского ОР ППСП ОМВД России по Солнечногорскому районузанимает
Московской области. В его должностные обязанности входит охрана общественного порядка,
выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений и другое согласно
должностной инструкции. При выполнении своих обязанностей он
Федеральным законом «О полиции». 17.09.2014 в 08 часов 00 минут, он заступил на суточное
дежурство по охране общественного порядка совместно с инспектором ОР ППСП ОМВД
России по Солнечногорскому району старшим лейтенантом Грековым Кириллом Сергеевичем
и полицейским-водителем указанного отдела сержантом полиции Шмаковым Денисом
Андреевичем. За ними был закреплен маршрут ПА-2, а именно административный участок
г. Солнечногорска. Патрулирование территории они осуществляли на автомобиле марки
«УАЗ», государственный регистрационный знак Р5645 50,
(специальную окраску, сигнальные фонари). Дежурство осуществляется по суткам, то есть с 08
часов 00 минут 17.09.2014 они заступили на дежурство и заканчивалось оно в 08 часов 00 минут
18.09.2014. Во время дежурства у него находились пистолет марки «ПМ», автомат марки «АКС
74У», наручники, у Грекова К.С. - пистолет марки «ПМ», палка специальная (ПС), наручники, у
Шмакова Д.А. - пистолет марки «ПМ», палка специальная (ПС), наручники. Дежурство
осуществляется в форменном обмундировании. Примерно в 20 часов 00 минут 17.09.2013 им от

оперативного дежурного ОМВД по Солнечногорскому району Энговатова Сергея, поступил
^сообщение, что в ЦРБ г. Солнечногорска находится женщина с девочкой 6 лет^° ^Су.

необходимо доставить в ПДН ОМВД по Солнечногорского района, расположенного
^Московская область, г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 7. Фамилииженщ

^^^
_
т0 из

оперативный дежурный не сказал, но прибыв примерно в 20 часов м^оторь1Х необходимо
Медицинского персонала им сразу указал на женщину и

избил, потом затащил в
Доставить в ПДН. В ходе беседы женщина им пояснила, что ее_ д внешности, у которого
Дом и укусил в области гениталии в районе лобка мужчина ази ит сказала, что зна^/ ^г°лове имеются седые волосы в виде пятна. При это' ого района. После этого
Доживает указанный ей мужчина, в дер. Редино олне

руководствуется

имеющий знаки различия

на
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К.С. доложил оперативному дежурному отдела об информации, полученной от женщины. В

дальнейшем медицинские сотрудники осматривали девочку, в эго время женщине позвонила,

как потом выяснилось сестра, которая сообщила о том, что к дому, где проживает мужчина,

напавший на девочку, подъехал автомобиль либо автобус и предположила, что мужчина с

сединой может скрыться. Об указанном разговоре Греков К.С. сообщил оперативному
дежурному, который их
России по Солнечногорскому району,
г, Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8, до установления всех
произошедшего. После чего они направились в дер. Редино, при этом записав номер телефона
сестры женщины. В дер. Редино они приехали в период с 21 часа 00 минут до 21 часа 20 минут,

там встретились с женщиной, которая звонила в ЦРБ, ее анкетные данные ему нс известны, с

ней они до этого неоднократно созванивались по телефону, а точнее звонил I реков К.С. с

мобильного телефона Шмакова Д.А. Встретившись
объяснила, где проживает мужчина с сединой, дом того находился за участком потерпевшей,

примерно в 100 метрах от ее дома. Поскольку пути подъезда к дому мужчине
были, то было решено пройти через участок потерпевшей. Подойдя к вышеуказанному дому,

они открыли дверь, которая не была заперта, после чего он и 1 реков К.С. вошли в дом, где

увидели, что в комнате находится мужчина, при этом свет был погашен, но из дверною проема

проходил свет, включенный перед входом в дом, который, что-то делал, что именно он не

разобрал. Он и Греков К.С. представились, потом увидев седину на волосах мужчины в форме

ними в ОМВД России по Солнечногорскому району,
около входной двери дома. В

подчинится, то будет

отправил в дер. Редино для доставления мужчины с сединой в ОМВД
расположенному по адресу: Московская область,

обстоятельств

та имтетей пострадавшей девочки,

им известны не

но
пятна, предложили проехать с
последний отказывался. В это время Шмаков Д.А. стоял
последующем, кто-то из них предупредил мужчину, что если тот не

подменена физическая сила и специальные средства, однако на уговоры мужчина не

агировал. Потом он и Греков К.С. подошли к мужчине, он применил к тому прием борьбы,

рывком схватил за правую руку, после чего нанес удар своим правым коленом по его правой

ноге выше колена, повалив грудью на кровать, которая располагалась справа около окна
относительно входной двери в дом. Затем он надел за спиной на его руки наручники. После
этого они вывели мужчину из дома на крыльцо. В этот момент появилась мать девочки и, как
потом выяснилось брат пойманного злоумышленника. Мать девочки, увидев мужчину с
сединой, стала кричать, и бить того рукой по голове (не более 3 ударов), также нанесла один
удар ногой в область паха. Они все вместе стали успокаивать женщину, кто-то из них
поинтересовался у брата задержанного, где находятся его документы, брат указал, что сумке в
комнате, после чего они прошли в дом, и тот выдал паспорт мужчины с сединой, которым
оказался гражданин Урозов. После этого, брат одел на мужчину с сединой ботинки и накинул
на того куртку, в дальнейшем они направились к служебному автомобилю, но мужчина с
сединой не желал идти, того приходилось подгонять сзади. Он шел непосредственно за ним и
по пути следования от дома до их автомобиля на расстоянии около 20 метров, ему приходилось
несколько раз подталкивать мужчину в спину рукой по направлению движения, так как тот
останавливался 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 оперуполномоченном}

Чернышеву А.М., он снял с Урозова свои наручники, а Чернышев надел на Урозова A2>@N

повел в отдел уголовного розыска. Как они поднимались по лестнице он уже и

Задержали они Урозова приблизительно в 21 час 30 минут и приблизительно в шеа
^тот был передан Чернышеву А.М. Примерно в 22 часа 00 минут Урозов ыл 1ежурному о

России по Солнечногорскому району, где Греков К.С. доложил оп^ девоЧки, на что
Доставке подозреваемого в совершении насильственных действии в о лномочеНный ОУР-
тот пояснил, чтобы они ждали в автомобиле, за ним спустится

^ и 0ни вместе провели
римерно в 22 часа 30 минут к автомобилю подошел али оперуполномоченном}

^УЖчину в отдел, где перед окном дежурной
0 доставлении мужчины вогд

Чнышову Андрею. После этого Греков К.С. составил р
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ни продолжили патрулирование на закрепленной за ними территории

"° составляли, по причине того, что составил старший экипажа Греком К.С. О том,
Н 1* авленный ими мужчина с сединой умер он узнал примерно в 08 часов 30 минут 18.09,2014
д0Сг ова К.С. При доставлении мужчины в отдел тот каких-либо жалоб на свое здоровье

доказывал, только что-то объяснял про девочку, якобы хотел ее только спасти.
ВЬ

Свои показания Трибуналов И.С. полностью подтвердил в ходе проверки с

73 09.2014 в жилом вагончике, расположенном в дер. Редино Солнечногорского района

„кой области, а также 02.10.2014 в ходе очной ставки с потерпевшим Алихоновым 14.А.
ОР ППСЛ ОМВД России

он работает с

по

не

показаний наего
\

месте
Московс
Из показании инспектора мобильного взвода в составе
Солнечногорскому району Грекова К.С. следует, что в органах внутренних дел

Он работал в должности милиционера по подбору пьяных

но

медицинского
охраны2001 года

вытрезвителя, далее работал
(Шйбщественного порядка, затем работал в должности дежурного по

К примерно с 2011 года состоит в должности инспектора мобильного ввода в составе
|г ОМВД России по Солнечногорскому району. В его служебные обязанности входи п

профилактика, предупреждение преступлений и административных правонарушении,

задержание лиц их совершивших, доставление задержанных лиц в органы полиции,

осуществление выездов по поступившим вызовам, патрулирование по вверенному маршруту,

поддержание общественного порядка. По результатам работы за 2013 год ему вручили грамоту
и признали лучшим сотрудником ППС УМВД России по Солнечногорскому району. 1 •

с 08 часов до 08 часов 18.09.2014 он находился в составе мобильного взвода отдельной роты

ППС ОМВД России по Солнечногорскому району. С ним на дежурстве в составе экипажа

находились водитель Шмаков Денис и полицейский Трибуналов Илья. Примерно около

часов 00 минут от дежурного ОМВД по Солнечногорскому району их экипажу поступила

информация о том, что в приемном отделении Солнечногорской ЦРБ находится малолетняя

девочка с матерью, девочке причинены телесные повреждения, дежурный попросил их

доставить в ПДН ОМВД района. Прибыв в ЦРБ района, мать девочки пояснила, что она

временно проживает в частном доме в д. Редино совместно с сестрой и дочерью. В указанный

день накануне, когда она находилась в доме, ее малолетняя дочь по имени Диана (6 лет) гуляла

на улице с другими детьми. Мать услышала, что девочка кричит и выбежав на улицу увидела,

/*; что девочка сидит на земле и просто кричит. Дочь ей ничего не могла объяснить, так как

^находиласьдетьми, ней подошел ранее неизвестный мужчина и заманил в свой дом расположенный

неподалеку. Находясь в доме, этот мужчина ее избил, хватал за шею, снял с нее штаны и укусил

в область ниже живота, после чего девочке удалось убежать. Мать им пояснила, что ее дочь

отделенияв должности старшего инспектора
медицинскому вытрезвителю

ОР ППСП

шоковом состоянии. Через какое-то время дочь ей пояснила, что когда гуляла с I

показала нападавшего на нее мужчину и тот проживает по соседству вместе с другим лицами

азиатской внешности. Они сообщили об этом дежурному, затем на телефон матери девочки

позвонила сестра матери и сказала, что у дома мужчины, который приставал к девочке стоит
автомобиль, на котором тот может скрыться. Они передали эту информацию
указание от дежурного Энгаватова С.О. о том, чтобы проехать и доставить данного мужчину
ОМВД района. Примерно около 21 часа - 21 часа 20 минут, они подъехали к продуктовой
палатке возле дома неизвестного мужчины в д. Редино. У палатки их встретила сестра матери
пострадавшей девочки и указала на дом, в котором проживает злоумышленник. Также со слов
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
того самого неизвестного мужчину, который в момент их визита копался в своих вещах. Они
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
мужчина сказал, что ничего не делал и в полицию ехать отказался,
предоставить свои документы. Они его предупредили о применении специальных средств и
физической силы. На это мужчина продолжил сопротивляться, не давал надеть
наручники и оказывал им активное физическое сопротивление. На это они были вынуждены в

и получили
в

это
также отказался

на него



\ 5У
Цлаик 24 Л.д.

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 на

землю, а Трибуналов в это время надел на мужчину наручники. Далее в момент поиска

документов мужчины, кода тот еще находился в тамбуре дома, в помещение забежала мать

девочки и в порыве агрессии нанесла мужчине не менее двух ударов рукой в область лица. Они

оттащили мать девочки от мужчины, а задержанного отвели в автомобиль УАЗ, после чего

повезли того в отдел полиции. При этом мама и девочка проследовали за ними с целью

написания заявления о совершенном в отношении девочки преступлении. К тому моменту

девочка была уже осмотрена врачами и было известно, что у нее имеются повреждения в

области половых органов. В ходе доставления мужчины в отделение полиции, он сидел на

переднем пассажирском сидении, Шмаков находился за рулем автомобиля, а Трибуналов сидел

на заднем сидении. Он помнит, что в ходе доставления мужчина вел себя агрессивно, стучал

наручниками по кузову автомобиля, несколько раз пытался встать, на что Трибуналов сажал

того на место. Также он обратил внимание, что после того как мать девочки ударила мужчину,

у того на губах были кровоподтеки. Имя матери девочки и сестры ему не известно. Имя

доставленного ему не известно, его фамилия Урозов. Когда они доставили мужчину, то он

доложил дежурному и передал того сотрудникам уголовного розыска, а

оперуполномоченному по фамилии Чернышев. О доставлении он составил рапорт на имя

начальника ОМВД.
Добавляет, что они приехали в дер. Редино около 21-21:20, приехали в ОМВД около 22 часов

и в 22:30 передали Урозова оперуполномоченному Чернышеву. Таким образом, всего с момента

задержания до передачи сотрудникам полиции прошло около 1 часа. При задержании Урозова

он и Трибуналов применили к тому физическую силу и спецсредства, затем мама девочки

наносила тому удары по лицу и ногой в область живота. Более Урозову никто телесных

повреждений не причинял, физическую силу не применял. Он не видел, чтобы в это время

именно

^ _ округ находились еще какие-то люди, кроме вышеперечисленных.
|мН| После задержания Урозов передвигался самостоятельно, сам дошел от места задержания до

служебного автомобиля, расстояние составляло около 200 метров, которое прошел
самостоятельно. После досмотра Урозов самостоятельно залез в кузов автомобиля. Затем, когда
они того доставили в ОМВД, он видел как Урозов сам вылез из кузова автомобиля и дошел

ними в коридор ОМВД перед дежурной частью, где они сняли наручники и передали
оперуполномоченному Чернышеву, который надел на Урозова свои наручники и увел того. Ему
дежурный Энговатов и находившийся рядом с ним в помещении дежурной части начальник
розыска 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 того, 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 «О 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

ФА.

вместе с

при его задержании.
Из показаний с 2013 года он работает

Химкинского районапотерпевшего Алихонова И.А. следует, что
водителем манипулятора в ООО «КИГО», расположенном на территории

^ организации не
Московской области в деревне Черные Грязи, точного адреса местон^сположенНом в деревне
знает. Фактически, с марта 2014 года он проживает в вагончике,

^ вагончика не знает. В
Редино Солнечногорского района Московской области, н°меР

^7.09.2014 с ними проживал
Данном вагончике он проживает вместе с Сатаровым Уро3ов Ф.А. в Российскую <*-̂ тал

родной брат Урозов Фарух Алихонович. Его Р олнеЧНОгорского район СОСТОял.

^ехал в марте 2014 года, в деревне
Разнорабочим в различных организациях, хотя о

его
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травм головы не имел,
него не

урозов Ф.А. на учетах у нарколога и психиатра не состоял,
хроническими заболеваниями не страдал, заболеваний сердца и внутренних органов у
было. У него вообще не было каких-либо проблем со здоровьем, Урозов Ф.А. был физически
крепким мужчиной. Спиртными напитками не злоупотреблял, наркотические вещества не
употреблял вообще. 17.09.2014 примерно в 07.00 часов он уехал на работу в деревню Черные
Грязи, вернулся обратно с работы примерно в 21 час 30 минут. В вагончике в этот момент
находился только он и его брат Урозов Ф.А. Когда он пришел домой, брат спал на кровати
второй комнате вагончика. Освещения там не было, в первой комнате горела лампочка, которая
фактически освещала помещение. Он попытался разбудить Урозова Ф.А., чтобы предложить
тому поесть, однако, последний ответил, что очень устал и хочет спать, тем более, что уже
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 его 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
|рагончике, на что он ответил, что там еще находится брат — Фарух. Далее, все трое сотрудников

^жгрошли в вагончик, один из них, который был плотного телосложения, среднего роста, с
г 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 брат, он подошел к окну, через которое
просматривалась комната. Данное окно находится в первой комнате и фактически соединяет ее

во

о второй комнатой. Через данное окно, он увидел, как один из сотрудников полиции, кто
менно, видно не было, ткнул электрошокером в шею брата, который лежал лицом к окну

кровати. Он услышал звук, характерный для звука, который издает включенный электрошокер.
Затем, двое сотрудников полиции повернули голову Фаруха в сторону окна и спросили у
женщины: «Это он?». Женщина сказала, что это он. После этого,

на

сотрудники полициипримерно дважды ударили Урозова Ф.А. в область туловища резиновыми дубинками. Послеон подбежал к двери, сильно дернул и ему удалось открыть дверь. Он забежалэтого, в комнату,а сотрудник полиции, который стоял с автоматом, прошел во вторую комнату. Он прошел вследза ним. Находясь в комнате, увидел, что Урозов Ф.А. уже лежал на кровати с застегнутыминаручниками на руках, которые были заведены за спину. При нем в комнате, Урозова Ф.А.никто не из сотрудников полиции не избивал. После того, как на Урозову Ф.А. наделинаручники, сотрудники полиции вытащили того в первую комнату. Как он понял, в комнату вэтот момент вошла сестра той женщины, которая пришла вместе с сотрудниками полиции. Этаженщина нанесла около двух ударов в область лица брата рукой. Затем,полиции, который был без автомата =O=@3 Г.ТТТТ

один из сотрудников

тТв0пИоТР° ‘
автомобиль марки «УАЗ» и увезли пмт ^Р030ва ФА. поместили в служебный

области. С момента приезда
В Д России по Солнечногорскому району Московской

более 15 минут. После того
0ТРУДНИК0В полиции, до их отъезда вместе с братом прошло не

тому о случившемся К ’ К^К Р030ва Ф-А, увезли, он позвонил Сатторову Ф.Ш. и сообщил

18-09.2014 за ними
Ремя было около 23.00 часов. После этого, примерно в 00.00 часов

Сатторовым ф Т ] г
пРиехали трое других сотрудников полиции, которые доставили их с

торговых гтягтя
5 3 также мужчиной, которого сотрудники полиции остановили возле

этот быв ь-оп
Т°К В деРевне Редино, в ОМВД России по Солнечногорскому району

. Мужчина

Зтаж злят
ВКав(Жой национальности, как позже выяснилось, дагестанец. Их подняли на ВТ°Р°**

УГОловног
Я МВД России по Солнечногорскому району Московской областиг в( о

Сова ф°дР°ЗЬГа- В Х°Де —Й На Ме^ С еГ° !D =!д“оз"е

Кабина \г^' Из^ивали в служебном кабинете 51, а он с Сатторовь также глухие

^нета Яо 50. Находясь возле кабинета 51, он слышал крики Урозова Ф.А., а такж

вышеописанные действия он
от 26.09.2014 с его

I
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звуки, похожие на звуки ударов. Ударов было несколько, сколько именно, сказать не может
После каждого удара Урозов Ф.А. кричал. Он увидел как после этого, из кабинета, где
находился Ур°з°н

,
Ф.Л. ньпиел Дейкун С.С. Выходя из кабинета, Дейкун С.С. оставил дверь в

калик, ц ' 01К11Ь11°П - 1010 мсста' гДе он стоял возле кабинета 50, ему не было видно
розова • 11 101°> 4 ,0 с ним происходило. Спустя некоторое время, примерно в 01.00 час.

можс! 1у 1ь 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

протянул трубку телефона в сторону
потому что его

сказал, что Урозова Ф.А, избивают. При этом, он
кабинета, где находился Урозов Ф.А. Последний к
продолжали избивать. В тот момент, когда он говорил по
кабинета стоял молодой парень, худощавого телосложения,
сказал, что звонить в этом помещении нельзя, взял у него мобильный телефон, посмотрел, куда

ему два удара рукой в область груди, а затем,
от кабинета.

этот момент кричал,
телефону, то увидел, как возле
высокого роста. При этом. гот

звонил, после чего проверив карманы, нанес
нанес еще один удар ногой в область ягодиц, сказав, чтобы он отошел подальше
Когда он говорил с братом по телефону, то стоял возле кабинета 50. Когда молодой парень
стал просматривать его мобильный телефон, он увидел, что Урозов Ф.А. сидел
застегнутыми за спиной наручниками, которые были пропущены через металлическую ножку
письменного стола, который стоял в середине кабинета. Когда он увидел брата в кабинете

51, то обратил внимание на то, что на носу и губах брата была кровь, брат смотрел
на таджикском языке сказал: «Больше не могу. Все тело закололи штопором». 1акже хочу

телефон, за Дейкуном С.С. вышел еще один

на полу с

на него и

угметить, что когда молодой парень проверял его
Ш^отрудник полиции, высокого роста, худощавого телосложения, с короткой стрижкой, на
^ которой был и надеты джинсовые брюки, а также рубашка с коротким рукавом в клетку белого

и 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
Ф.А. вышел Дейкун С.С., который подошел к нему и сказал, чтобы он сходил и купил тому

; бутылку рома, на что он ответил, что у него с собой нет денег и еще необходимо как-то
V добраться до дома. В этот же момент, из указанного кабинета вышел молодой парень, который

просматривал его телефон, когда говорил с братом. Этот парень подошел к Сатторову Ф.Ш. и
дал фрагмент бумаги, на котором был написан номер телефона, сказав, что на этот номер
необходимо положить деньги. Примерно через 15-20 минут, его и Сатторова Ф.Ш
кабинет 54, где Дейкун С.С., сказал молодому сотруднику, просматривавшему ранее
мобильный телефон, чтобы тот отдал им паспорта и мобильные телефоны, после чего онисмогут уходить. Далее, он с Сатторовым Ф.Ш. покинули отдел полиции. 18.09.2014 примерно в07.00 часов он уехал на работу, но перед этим, сообщил брату Алихонову Джамшиту, чтобы
последний заехал к ним домой и забрал чистые вещи Урозова Ф.А. и отвез в отдел полиции.
Примерно в 11.00 часов ему позвонил Джамшит и сообщил

Из показаний Бриллиантовой С.А.
область,

. вызвали в
его

о том, что Урозов Ф.А. скончался,

следует, что она проживает по адресу: Московская
детьми:Солнечногорский район,

2*0?гЬрЮ сыномТТОВОЙ ДИЗН0Й’ 2008 Р̂Р0~,°дочерью Бриллиантовой Александрой
30 ‘ ±.“бриллиантовым Никитой, 2010 года рождения. 17.09.2014, примерно в

Дианы Она '

С00иРалась на работу, в это же время услышала во дворе плач и крик дочери

нее быт
С Сес1Рои сРазУ выбежали на улицу и увидели, что Диана сидит на земле во дворе, у

на иге
В КР0ВИ’ на лбу синяк, в области глаз и висков кровоподтеки, с левой стороны

Тп
" К0)ка Ь1Ла содрана. Она подбежала, стала ее расспрашивать, но дочка сначала ничего

на нпгГ НС М0Гла Женить. После чего она пояснила и показала, что у нее болит горло, отом

в стп
Р°С ЧТ° С Г0РЛ0М’ она сказала, что «он душил». На вопрос кто именно, она рукой пок

дома в Редино, где проживают граждане Республики Таджикиста
^ сторону

Укат
ЯНН° меняются- После этого она и сестра взяли за руки Диану, а

ее сын цикита

И
НН0Г° Д0Ма' 3айДя в дом, они увидели, что на кухне на спинке длва”тельная черта

УЖчнна таджикской национальности - Урозов Фарух. ^нег°в°0
Т

с диане, кто с

с
Ь1Х волос на голове. Во что тот был одет, не помнит. а ^ ракиту с дивана

елал> она показала на вышеуказанного мужчину. на с

19 часов

- пучок
ней это
и детей
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I » дом не заходила. Она сразу же подскочила к Урозову
Сколько раз она того ударила, уже не помнит. У

дивана на диван и стал собирать
вышла из дома. В

(Нпранпла к Сорокиной Инне, которая
и стана паносип. тому удары рукой по лицу.

Ф.А. упал телефон, разлетелся, тот упал со спинкиурозова
седефон и спросил за что. Она еще раз нанесла тому удары по лицу и
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. 11осле чего Диану стал осматривать врач, в это время ей позвонила сестра и

Таджикистана подъехала «большая машина»,сооощила, что к дому, где прожинают граждане
какая именно она не могла сказать, и предположила, что указанные граждане, возможно,
собирают вещи и могу т скры ться. Об указанном разговоре она сообщила сотрудникам полиции,
которые записав помер телефона сестры, уехали в дер. Редино. После осмотра врачом дочери,

Редино, где увидев автомобиль
как она побоялась

примерно и 22 часу 17.09.2014, они выехали также в дер.
полиции марки «УАЗ» е отличительными знаками, прошли с Дианой, так

граждане Республики Таджикистан. Зайдя в дом, на
себе домой. На руках

остаться дома одна, к дому, где проживают I
кухне она увидела сестру, которой отдала дочь и отправила их к

за спиной в это время были надеты наручники.
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 к дому, около Урозова Ф.А., напавшего
Ючь, находился второй мужчина азиатской внешности пожилого возраста, который не хотел
тдавать паспорт задержанного сотрудниками полиции мужчины. В какой-то момент третий

сотрудник полиции ударил задержанного мужчину правой рукой в область живота. Потом
мужчина азиатской внешности пожилого возраста отдал паспорт. В последующем, они все сели
в служебный автомобиль и направились в ОМВД России по Солнечногорскому району,
засположеннмй на ул. Джержинского в г. Солнечногорске, она двигалась за ними на своем

Вмужчины, которого опознала ее дочь.

на ее

автомобиле марки «Лада Калина».
В отдел они приехали примерно в 21 час 50 минут, потом ее с дочерью пригласил, как потом

выяснилось начальник уголовного розыска по имени Виталий. В кабинете Виталий стал их
расспрашивать о произошедшем, после чего примерно через 5-10 минут вызвал сотрудника
полиции по фамилии Чернышев А.М., который также стал ее расспрашивать о произошедшем
преступлении. После чего Виталий сказал, чтобы Чернышев А.М. забрал задержанного Урозова
Ф.А., на которого указала ее дочь, и побеседовал с тем, при этом он уточнил, что мужчинанаходится в автомобиле у сотрудников ППС. В дальнейшем, они сидели в кабинете у Виталия,периодически с ним разговаривали, уточняя детали происшествия, потом она услышала шагидвух людей по коридору, как поняла - Чернышева и Урозова, потом открытие двери и онизашли в какой-то кабинет. Примерно сразу она услышала крики от боли задержанного УрозоваФ А., она узнала голос, так как тот еще в деревне также кричал. Примерно в 23 часа 00 минут, кВиталию в кабинет зашел, как потом выяснилось сотрудник полиции по имени Дейкун Стас,коренастого телосложения, с бородой с отливом в рыжий цвет, с короткой стрижкой, одетый втемные джинсы, в светло-голубой свитер с темно-синюю полоску, на руку были одеты большие

часы. В ходе разговора Стас стал просить их не писать заявление, сказал, что «затаскают», в
правоохранительные органы. Затем Виталий по телефону отправил еще сотрудников полиции
дер. Редино, чтобы те доставили других граждан Республики Таджикистан в отдел полиции. В
начале полуночи, в кабинет к Виталию зашли двое сотрудниц ПДН ОМВД России^-олнечногорскому району, как их звали, не помнит, которые стали получать от нее о

в(римерно через 10 минут в кабинет вошла сестра Сорокина И.В. Они продолжали нах д
^ длялопнете Виталия, сотрудницы получили от нее объяснение и стали иск

^
а^ 2о14 приехал10лУчения объяснения с Дианы. В дальнейшем примерно во втором часУ

^о они ПрИМерно в
Г

в

вдагог, не знает, послеа следом за ней и психолог, фамилии и имен их
пре I ре I ьего часа на автомобилях поехали в следственный отдел

°есии по Московской области, где попытались опросить Диану
следующий день.

зарегистрирована

по г. Солнечногорскусильно устала, в, но она
,яш с 1,ем было принято решение ее опросить
И '* «оказаний Сорокиной И.В. следует, что она по адресу: Московскаяна
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^очасгк г, Солнечногорск, ул. Краспая, д. 64, кв. 16. В дер. Редино она проживала со своей

^ючнои сестрой Бриллиантовой С.А., 1978 г.р. с 25.06.2014. Ранее проживала вместе со своей
матерью по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Баранова, д. 38, в. 9. На момент
цшроеа пс работала, так как присматривала за двумя несовершеннолетними детьми Дианой
!008 г. р.) п Никитой (7010 г.р. ) сводной сестры Бриллиантовой С.А. Фактически они (она,
Бриллиантова 17.А., двое ее
оолаегь, ( 'олпечпогорекнй

I
несовершеннолетних детей) проживали по адресу: Московская
район, дер. Редино, номера дома не помнит. Указанное
. Бриллиантова Диана является родной дочерью Бриллиантовой

п приходичем ей племянницей. Последнее время она занималась устройством Дианы и
Солнечногорска, а именно: подготавливала необходимые документы
детский сад. За детьми своей сводной сестры Бриллиантовой С.А.,

когти они находится на работе обычно приглядывала она. В 08 часов утра сестра уходила на
работу. 11икита и Диан
00 минут. Затем она

меегожитсльстан они снимают
С.А .,
Никиты 8 детский сад г.
рН1 оформления детей в

просыпаются обычно в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов1

одевала детей, причесывала их, кормила завтраком, после чего, отпускала
> во двор на улицу, Ранее ома за детей Бриллиантовой С.А. не беспокоилась, в

осооеппости, если те гуляли рядом с домом, так как место, где они проживают было тихим и
спокойным.
ГУЛЯ П

каких-либо происшествий ранее не случалось. Процесс прогулки обычно
происходи т у 11икиты и Дианы до обеденного времени (до 13-14 часов дня). Далее она зовет их
домой обедать, после чего укладывает спать на послеобеденный сон, либо, если те не хотят

о тпускае т их снова гулять на улицу. Далее они продолжают гулять до 19-20 часов, после
па ужин. Покормив их ужином, она укладывает их спать. 17.09.2014

непорядок дня, который указан выше, был таким же, как и в другие дни, а именно: с утра я"покормила детей завтраком и отпустила гулять во двор, затее покормив детей обедом, она снова
их отпустила во двор. Далее, провожая на работу Бриллиантову С.А. (периодически
работает в ночные смены), около 19 часов 30 минут, находясь в доме, она услышала крикириалы. Она с Бриллиантовой С.А. вышли из дома, увидели сидящую на земле Диану. Весь ротее был в крови, при этом дышала она с трудом и практически не могла говорить, лишь указалаосмотра которой были обнаружены кровоподтеки. Такжебыли обнаружены у Дианы на лице, на лбу была шишка. Она с Бриллиантовой С.А.Диану о

спаи
Ч * его, она зовет их

она

на свою шею, в ходе кровоподтеки
спросили

который расположен напротив
взяла за руки Диану и пошла

том, что случилось, на что та указала рукой на дом,
расстоянии 50-70 метров. Бриллиантова С.А.указанного дома, она пошла с ними. Подойдя

дом, там находился мужчина азиатской
диване. На

ихдома на
в сторонук дому, они зашли в него, при этом, когда зашли ввнешности по имени «Фарух». Онподлокотнике данного дивана сидел Никита. Бриллиантова С.А.«этот ли мужчина сделал?»,

сказала «Фаруху»,

сидел на каком-то
спросила у Дианы,на чго она ответила, что это он. После чего Бриллиантова С.А.что будет подавать заявление в полицию -отреагировал, сказав лишь, что ему все равно. «Фарух» находилсяалкогольного опьянения. Далее «Фарух»

строительной плиты,

при этом тот никак не
в тот момент в состоянии.... *" :

гДе», на что Диана ответила что «Ф °На спросила ДианУ> как «Фарух» с ней «это сделал и
взял ее за руку и попытался от- - аруХ>> Подошел к ней> когДа та играла во дворе у соседей,
Тогда он за рук ответ ее

вести вдес, но Диана отказалась, сказав, что мама будет ругаться.
с п Указанный выше дом, где начал ее душить, затем повалил на пол и

снимать планы с колготками), далее «Фарух» укусил ее в область лобка и
СНИ

.
Ма , ь штаны. В этот момент Бриллиантова Д.А. встала и убежала. Сестра с

заДержали Фару
3 олнечногоРскую ЦРБ. Чуть позднее приехали сотрудники полиции, которые

Согласно
°ВЛено> 4 , 0 ему нанесли множественные (не менее 9) удары

р„г
НИ*!комплекс повреждений в виде закрытой травмы груди с переломами ре ер (пер®л°

г Р образовались: перелом 5, 6 ребер справа в результате ударного -шейетшя< мируЮщим предметов в область нижней средней трети грудины, У поверхностью;есте воздействия тупого т вердого предмета с ограниченной контактирую

стал с

стал ее раздевать
начал с себя с
Дианой

ха.
Ф.А.,судебно-медицинской экспертизы трупа Урозова

область грудной клетки,заключения
в

1
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переломы 2, 3 ребер слева по передней подмышечной линии, переломы 2,3,4 ребра

лопаточной линии, перелом 5 ребра слева по линии соединения костной с хрящевой частью (по
окологрудной линии), образовались в месте воздействия тупого твердого предмета с

ограниченной поверхностью; перелом 4 ребра слева по передней подмышечной линии, перелом
5 ребра слева между средней и передней подмышечной линиями, переломы 6,7 ребер слева по

образоваться при ударном воздействии тупого твердого

слева по

среднеключичной линии могли
предмета 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 в диафрагму и
множественных массивных кровоизлияний в мышцы грудной клетки. Данные повреждения
повлекли за собой нарушение «каркасной» функции ребер и функционирование
каркаса грудной клетки, обеспечивающих дыхание, в связи с чем у Урозова Ф.А. развилась

мышечного

острая дыхательная недостаточность.
Комплекс повреждений в виде закрытой травмы груди с множественными переломами ре ер

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 виде закрытого оскольчатого перелома костей носа,

собой кратковременное расстройство здоровья на срок до 21 дня и
оасценивается как повреждение, причинившее легкий вред здоровью, сопровождавшееся
тружным кровотечением; нанесли не менее 13 ударов

'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

.здоровью; не менее одного сдавливающего воздействия в область левой ушной раковины,
причинившего рваную рану левой ушной раковины, которая не
кратковременного расстройства здоровья или незначительной
трудоспособности и расценивается как повреждение, не причинившие вреда здоровью; неменее 51 удара в области живота, поясничную область и конечности, причинив кровоподтеки икровоизлияния в мягкие ткани, которые каждое

кратковременного расстройства здоровья или незначительной
трудоспособности и расцениваются как повреждения,

В результате смерть Урозова Ф.А. наступила

которое влечет за

область головы, причинив

влечет за собой
стойкой утраты общей

в отдельности не влечет за собой
стойкой утраты общей

не причинившие вреда здоровью;

минут 18.09.2014 в помещении отдела уголовно™ роТГГоМВДРосс^и пТсТне^огорекомурайону Московской области от закрытой травмы груди с множественными переломами ребер и
стерт™ °СТР°И ДЫХаТельнои недостаточности, которая явилась непосредственной причиной

Анализируя имеющие материалы,
Действиях сотрудников отдельной ооть^Гт'ГТ^пл^Г' К обоснованномУ выводу о том, что в

Московской области Грекова КГ ттт
ОМВД России по Солнечногорскому району

преступления, предусмотренного
мак®ва Д-А. и Трибуналова КС., отсутствуют

Должностных полномочий с
<<а>>’ <<б>>’ <<В>> Ч‘ 3 СТ- 286 УК Рф " превышение

причинением телесных поврежде^^^6 61̂ Насилия и специальных средств, а также с

заключение судебн
ИМеЮ1диеся показания допрошенных свидетелей и очевидцев, а также

выводу о том ° Медицинской экспертизы трупа Урозова Ф.А., следствие приходит к

применялась гЬ ^ ПРИ 3адеРжании Урозова Ф.А. и доставлении его в ОМВД, к нему

России по Г
Изическая сила и спецсредства вышеуказанными сотрудниками ППСП ОМВД

были ОЛНечногорскому району. Однако данные действия вышеуказанных сотрудников

Здорова
ННЬШи и 000снованными, а также не причинили Урозову Ф.А. какого-ли о вРОДа

оцепят ^ В ПРИЧИНпой связи с наступлением его смерти не состоят. Как следует из показ

Вьпы
ИВН0Г0 дежурного, после того как Урозов Ф.А. был доставлен в отдел

Указанными сотрудниками ППСП , после чего по указанию оперативн
ПОЛИЦИИ

дежурного

д



Бланк 24
л.д.

урозова Ф.А. передан сотрудникам отдела уголовного розыска ОМВД для проведения

дальнейших мероприятий по проверке на причастность к совершению насильственных

действий сексуального характера в отношении малолетней Бриллиантовой Д.А. О доставлении

Урозова Ф.А. старшим группы Грековым К.С. составлен письменный рапорт, более сотрудники

ППС с Урозовым Ф.А. никаких действий не совершали.
Вывод следствия об обоснованности применения физической силы и специальных средств

сотрудниками ППС основан на следующем. Так, согласно статьи 18 ФЗ «О полиции» от

07.02.2011 3-Ф3, сотрудник полиции имеет право на применение физической силы,

специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы) в

случаях и порядке, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Согласно пункта 9 ст. 18 ФЗ «О полиции», сотрудник полиции не несет ответственность за

вред, причиненный гражданам и организациям при применении физической силы, специальных

средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств

или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены

федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О полиции» и другими

федеральными законами.
Статья 19 ФЗ «О полиции» регламентирует порядок применения физической силы,

специальных средств и огнестрельного оружия. Согласно п. 1 указанной статьи сотрудник

полиции перед применением физической силы, специальных средств или огнестрельного

оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается применение физической

^ 'илы, специальных средств или огнестрельного оружия, о том, что он является сотрудником

^^уЬлиции, предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для

^Ишполнения законных требований сотрудника полиции. В случае применения физической силы,

специальных средств или огнестрельного оружия в составе подразделения (группы) указанное

предупреждение делает один из сотрудников полиции, входящих в подразделение (группу).
Статья 20 ФЗ «О полиции» регламентирует применение физической силы, согласно п. 1

'сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять
физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не
обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях: для
доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции
помещение муниципального органа, в иное служебное помещение

, в
лиц, совершивших

преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц; для преодоления
противодействия законным требованиям сотрудника полиции.

Статья 21 ФЗ «О полиции» регламентирует применение специальных средств, согласно
которой сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы)
применять специальные средства в следующих случаях: п. 6 указанной статьи для доставления
в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, заключенных под стражу, лиц,
осужденных к лишению свободы, лиц, подвергнутых административному наказанию в виде
административного ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в случае оказания
лицом сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или себе; п. 10 для

выявления лиц, совершающих совершивших преступления или административныеили
правонарушения.
Тэ.ки

Солнечногоосым^ИР°*аВ Дел**СТВИЯ сотРУДников отдельной роты ППСП ОМВД

тРибуналова И.С., следе
У РаИ°Ну Московс*ой области Грекова К.С., Шмакова Д.А. и

физической силы и с
ТВИе пРих°Дит к обоснованному выводу о правомерности применения

Удержания пос
пециальнЬ1Х средств в отношении Урозова Ф.А., поскольку на момент его

пРеступления
днии подозревался в причастности к совершению особо тяжкого

- отношен ПР0ТИВ половой неприкосновенности и половой свободы личности совершенном

Лказыв
И ЛДДа’ не Достигшего четырнадцатилетнего возраста, на законное требование

1)Изич
аЛСЯ пРослеДОвать в отдел полиции, в связи с чем, к нему обоснованно применены

)7Д
еская Сила и спецсредства. При таких обстоятельствах в действиях сотрудников

Дельной роты ППСП ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области

РСК°ва К.С., Шмакова Д.А. и Трибуналова КС. отсутствуют
признаки состава преступления

,

России по



' < г

V
Бланк 24

л.д.
предусмотренного п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФОтносительно
Уитона Ф А _^Ричиненн°Г0 Действиями вышеуказанных сотрудников вреда здоровью

°^ъективно приходит к выводу о том, в результате совершенныхсо руд ППС действий Урозову Ф.А. вред здоровью причинен не был. При доставлении вотдел полиции розов Ф.А. самостоятельно передвигался, дошел до служебного автомобиля,
автомобиль и вылез из него по прибытии, а затем самостоятельно зашел

и поднялся по лестнице на второй этаж в отдел уголовного розыска,
расположенный на втором этаже здания ОМВД по Солнечногорскому району.В то же время, заключением судебно-медицинской экспертизы трупа Урозова Ф.А.установлено, что обнаруженная при исследовании трупа Урозова Ф.А. травма груди смножественными

(

самостоятельно залез в
помещение ОМВД

переломами ребер, согласно литературным данным сопровождается
выраженным болевым синдромом и нарушением функции внешнего дыхания, что значительно
затрудняет нахождение в вертикальном положении и совершение активных действий.
Самостоятельно передвигаться, в том числе подниматься по лестнице с такой травмой
проблематично. При вышеизложенных установленных обстоятельствах следствие приходит к
объективному выводу о том, что в действиях сотрудников ППС отсутствуют признаки состава
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие

. п ри з н а к о в составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 и п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286
ЩК РФ, и руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

^ П О С Т А Н О В И Л :
1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников отдельной роты

ИПСП ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области Грекова К.С.,

^Имакова Д.А. и Трибуналова И.С. по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б»,
«в», ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 111 УК РФ по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,
т.е. за отсутствием в их действиях составов указанных преступлений.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им порядок
обжалования данного решения.

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
установленном главой 16 УПК РФ. /

орядке,

Следователь




