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Копия 1-13/16

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Солнечногорск 15 „юня 2016 года

Солнечногорский городской суд Московской области в составе: 
председательствующего судьи Чспика С.А., с участием:
государственного обвинителя - ст. помощника Солнечногорского прокурора Евченко А. А., 
потерпевшего Алнхонова И.А..
представителей потерпевшего Бабннец С.С., Пискунова Д.И., 
подсудимых Дейкуна С.С., Чернышева А.М., Гордеева В.А.,
защитников - адвоката Солнечногорского филиала МОКА Битюцкой Е.Н.. представившей 

удостоверение № 6694 и ордер № 182453, адвоката КАГМ «Новый Арбат» Пешкова С.В., 
представившего удостоверение № 2400 и ордер № 1801, адвоката МКА «Защита» Токаревой Т.В., 
представившей удостоверение № 4583 и ордер № 2761, адвоката Солнечногорского филиала 
МОКА Павлухина А.А., представившего удостоверение № 6574 и ордер № 166365, 

при секретаре Яковлевой О.В.,
рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении 
Дейкуна Станислава Сергеевича,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а.б,в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 111 
УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Дейкун С.С., Чернышев AM . и Гордеев В.А совершили превышение должностных 
полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия, специальных 
средств, а также с причинением тяжких последствий, то есть совершили преступление, 
предусмотренное п. «а,б,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Преступление подсудимыми совершено при следующих обстоятельствах;
17.09.2014 в 21 час 10 минут за Jfe 19782 в книге учета сообщений ОМВД России по 

Солнечногорскому району зарегистрирована телефонограмма из приемного отделения ЦРБ 
Солнечногорского района Московской области об избиении малолетней Бриллиантовой Дианы 
Александровны (28.07.2008 г.р.). проживающей в дер. Редино, диагноз: ушиб левой височной 
области, ушиб надбровной области, кровоподтеки шен, лица, параорбитальной области слева

Далее; дежурный по ОМВД дал указание наряду патрульно-постовой службы полиции 
(ППСП) проехать а дер. Редино Солнечногорского района Московской области в адрес, где 
предположительно может находиться, лицо, подозреваемое в совершении указанного 
преступления, и доставить его в отдел полиция После чего примерно в 22 часа 55 минут
1709.2014 в ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области по адресу:
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Московская область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8 сотрудниками отдельной роты 
ППСП ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области по подозрению в 
совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетне 
Бриллиантовой Д А. 2008 года рождения и ее избиении доставлен гражданин Республики 
Таджикистан Урозов Фарух Алихонович 21.04.1975 г.р.

Находившийся в указанное время при исполнении своих должностных обязанностей в 
помещении ОМВД начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому 
району майор полиции Мясоедов В.И. сообщил сотрудникам ППСП о необходимости передачи 
доставленного Урозова Ф.А. подчиненным сотрудникам уголовного розыска, которые проведут с 
ним дальнейшие мероприятия, направленные на проверку причастности к совершению 
вышеуказанного преступления. Затем Мясоедов В.И. дал указание находившемуся на рабочем 
месте подчиненному оперуполномоченному группы по борьбе с имущественными преступлениями 
старшему лейтенанту полиции Чернышеву А.М. принять доставленного Урозова Ф.А. и 
препроводить того в свой рабочий кабинет №51, где опросить по обстоятельствам причастности к 
совершению вышеуказанного преступления.

При этом для проведения дальнейших мероприятий по установлению обстоятельств 
совершенного в отношении малолетней Бриллиантовой Д.А. преступления Мясоедов В.И. вызвал 
на рабочее место подчиненного оперуполномоченного группы по борьбе с преступлениями против 
личности капитана полиции Дейкуна С.С., позвонив ему на мобильный телефон, а тот в 
дальнейшем - оперуполномоченного по борьбе с экстремизмом и терроризмом лейтенанта полиции 
Гордеева В.А., также посредством мобильной связи.

Чернышев А.М. примерно в 23 часа 15 минут 17.09.2014 принял в помещении ОМВД около 
дежурной части от вышеуказанных сотрудников ППСП доставленного Урозова Ф.А., надел на него 
имевшиеся при нем спецсредства наручники, после чего провел доставленного на второй этаж 
ОМВД в помещение отдела уголовного розыска, расположенное за закрытой металлической 
дверью, снабженной кодовым замком, где поместил в свой служебный кабинет №51 и стал 
опрашивать его по обстоятельствам причастности к вышеуказанному преступлению.

Затем, примерно в период с 23 часов 15 минут 17.09.2014 до 00 часов 30 минут 18.09.2014, 
более точное время следствием не установлено, в отдел уголовного розыска ОМВД по 
Солнечногорскому району прибыли оперуполномоченные Дейкун С.С. и Гордеев В.А., которые по 
указанию начальника отдела Мясоедова В.И. совместно с Чернышевым А.М. стали проводить 
дальнейшие мероприятия по установлению обстоятельств совершенного в отношении малолетней 
Бриллиантовой Д.А. преступления.

Дейкун С.С., являясь должностным лицом и постоянно осуществляя в исполнительном 
органе государственной власти - органе внутренних дел системы МВД России функции 
представителя власти, действия и решения которого являются обязательными для неопределенного 
круга лиц и порождают правовые последствия, состоя в должности оперуполномоченного 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 отдела 
МВД России по Солнечногорскому району от 31.12.2011 № 761 л/с, имея специальное звание 
«капитан полиции», присвоенное приказом ГУ МВД Российской Федерации по Московской 
области от 31.05.2012 Ха 788 л/с, на основании контракта о прохождении службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации от 01.01.2012 и должностной инструкции, утвержденной
09.01.2014 начальником отдела МВД России по Солнечногорскому району, был обязан в своей 
деятельное™ руководствоваться и строго соблюдать 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 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предписывающие ему 
осуществлять свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав н свобод человека, 
защищать жизнь, здоровье, право каждого на свободу и личную неприкосновенность; 
запрещающие прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению с гражданами; обязывающие воздерживаться от совершения любых 
действий, которые могут нанес™ ущерб авторитету полиции, пресекать действия, которыми
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гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание; применять 
физическую силу и специальные средства, если нес иловые способы не обеспечивают выполнения 
возлаженны* на полицию обязанностей, при этом обязан стремиться к минимизации любого 
ущерба и оказать гражданину, получившему телесные повреждения в результате применения 
физической силы, специальных средств, первую помощь, а также принять меры по 
предоставлению ему медицинской помощи в возможно короткий срок, в нарушение всех 
перечисленных выше норм закона, явно превышая их, совершил действия, которые никто ни при 
дою  обстоятельствах нс вправе совершать.

Чернышев А.М., являясь должностным лицом н постоянно осуществляя в исполнительном 
органе государственной власти -  органе внутренних дел системы МВД России функции 
представителя власти, действия и решения которого являются обязательными для неопределенного 
крута лиц н порождают правовые последствия, состоя в должности оперуполномоченного группы 
по борьбе с имущественным и преступлениями отдела уголовного розыска ОМВД России по 
Солнечногорскому району’ Московской области расположенного по адресу; Московская область, 
г. Солнечногорск, уд Дзержинского, д. 2/8, будучи назначенным на должность приказом ГУ МВД 
России по Московской области от 03.07.2014 № 1035 л/с, имея специальное звание «старший 
лейтенант полиции», присвоенное приказом УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве от 
28.02.201д № 41 л/с, на основании контракта о прохождении службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации от 26.06.2014 и должностной инструкции, утвержденной 01 07.2014 
начальником отдела МВД России по Солнечногорскому району, был обязан в своей деятельности 
руководствоваться и строго соблюдать 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 изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», предписывающие ему осуществлять 
свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека, защищать жизнь, 
здоровье, право каждого на свободу и личную неприкосновенность; запрещающие прибегать к 
пьгпеам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению с 
гражданами; обязывающие воздерживаться от совершения любых действий, которые могут 
нанести ущерб авторитету полиции, пресекать действия, которыми гражданину умышленно 
причиняются боль, физическое или нравственное страдание; применять физическую силу и 
специальные средства, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на 
полицию обязанностей, при этом обязан стремиться к минимизации любого ущерба и оказать 
гражданину, получившему телесные повреждения в результате применения физической силы, 
специальных средств, первую помощь, а также принять меры по предоставлению ему медицинской 
помоши в возможно короткий срок, в нарушение всех перечисленных выше норм закона, явно 
превышая их, совершил действия, которые никто ни при каких обстоятельствах нс вправе 
совершать.

Гордеев В.А., являясь должностным лицом и постоянно осуществляя в исполнительном 
органе государственной власти — органе внутренних дел системы МВД России функции 
представителя власти, действия и решения которого являются обязательными для неопределенного 
круга лиц и порождают правовые последствия, состоя в должности оперуполномоченного 
направления по борьбе с экстремизмом и терроризмом отдела уголовного розыска ОМВД России 
по Солнечногорскому району Московской области расположенного по адресу: Московская 
область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, я  2/8, будучи назначенным на должность приказом 
ГУ МВД России по Московской области от 09.08.2013 № 1035 л/с, имея специальное звание 
«лейтенант полиции», присвоенное приказом Московского университета МВД России от 
08.07.2013 № 442 л/с, на основании контракта о прохождении службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации от 15.08.2013 и должностной инструкции, утвержденной 09.01.2014 
начальником отдела МВД России по Солнечногорскому району, был обязан в своей деятельности 
руководствоваться и строго соблюдать 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 изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», предписывающие ему осуществлять 
свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека, защищать жизнь,
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здоровье, право каждого на свободу и личную неприкосновенность; запрещающие прибегать к 
пьгтхам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению с 
гражданами; обязывающие воздерживаться от совершения любых действий, которые могут 
нанести ущерб авторитету полиции, пресекать действия, которыми гражданину умышленно 
причиняются боль, физическое или нравственное страдание; применять физическую силу и 
специальные средства, если несиловые способы нс обеспечивают выполнения возложенных на 
полицию обязанностей, при этом обязан стремиться к минимизации любого ущерба и оказать 
гражданину, получившему телесные повреждения в результате применения физической силы, 
специальных средств, первую помощь, а также принять меры по предоставлению ему медицинской 
помощи в возможно короткий срок, в нарушение всех перечисленных выше норм закона, явно 
превышая их, совершил действия, которые никто ни при каких обстоятельствах не вправе 
совершать.

Дсйкун С.С., в период после прибытия его и Гордеева В.А. в отдел уголовного розыска 
О МВД России по Солнечногорскому району, примерно до 04 часов 03 минут 18.09.2014, более 
точное время следствием не установлено, находясь в кабинетах № 51 и № 54 отдела уголовного 
розыска ОМВД России по Солнечногорскому району и перемещаясь по ним с Урозовым Ф.А. в 
неустановленной следствием последовательности, 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, действуя умышленно группой лиц из ложно понятых интересов службы с целью получения 
от Урозова Ф.А признания в совершении преступления в отношении несовершеннолетней 
Бриллиантовой Д.А., а также из личных неприязненных отношений в связи с имевшимся 
подозрением Урозова Ф.А в совершении преступления против половой неприкосновенности в 
отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, осознавая, что они действуют явно 
за рамками имеющихся у них полномочий, вопреки закрепленным ст. 2, 17, 20, 21, 22, 51 
Конституции Российской Федерации положениям об обязанности государства защищать права и 
свободы человека, в том числе на личную неприкосновенность и не свидетельствовать против себя 
самого, достоинство личности, запрете подвергать пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, а также в нарушение ст. 1, ст.
2, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7, ст. 9, ст. 12, ст. 14, ст. 18, сг. 20, ст. 21 Федерального закона от 07.02.2011 
№ З-ФЗ «О полиции», согласно которым они обязаны соблюдать и уважать права и свободы 
человека и гражданина, руководствоваться принципами законности и гуманизма, не прибегать к 
насилию и другому жестокому обращению с людьми, защищать право каждого на свободу и 
личную неприкосновенность, понимая общественную опасность совершаемых действий, 
совершили активные действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе 
совершать, а именно: в ходе выяснения обстоятельств преступления, в совершении которого 
подозревался доставленный в ОМВД Урозов Ф.А., незаконно применили к нему насилие, 
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), а также на протяжении вышеуказанного периода времени 
незаконно удерживали Урозова Ф.А. в закрытом помещении отдела уголовного розыска, с 
применением к нему специальных средств - наручников, надев на кисти рук Урозова Ф.А.

При этом оперуполномоченные Дейкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев В.А. видя, что на 
теле Урозова Ф.А имеются телесные повреждения и осознавая, что последний нуждается в 
медицинской помощи, умышленно не оказали ему первую помощь и не принимали никаких мер к 
своевременному оказанию ему медицинской помощи, вместо этого по окончании причинения 
телесных повреждений, переместили избитого Урозова Ф.А. в коридор отдела уголовного розыска, 
посадили на стул, где оставили Урозова Ф.А., нуждавшегося в оказании срочной медицинской 
помощи, незаконно и против воли до обнаружения его без признаков жизни примерно в 07 часов 
00 минут 18.09.2014.

Кроме того, Дейкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев В.А., на протяжении вышеуказанного 
времени (около 5 часов), находясь в помещении отдела уголовного розыска ОМВД России по 
Солнечногорскому муниципальному району, осознавая, что в соответствии со ст. 21 Федерального
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закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» они нс имеют законных оснований для применения 
наручников, заведомо зная, что к Урозову Ф.А. не применена мера пресечения и тот не подвергнут 
административному наказанию, не совершил попытки побега, не оказал сопротивления, не 
причинял вреда окружающим или себе, умышленно превышали свои должностные полномочия, 
безосновательно ограничивали Урозова Ф.А. в его правах и свободах, чем существенно нарушили 
охраняемые законом права и интересы Урозова Ф.А. по обеспечению его свободы, личной 
неприкосновенности и достоинства личности, предусмотренные ст.ст. 21, 22 Конституции 
Российской Федерации, что выразилось в незаконном удержании Урозова Ф.А. в помещении 
ОМВД России по Солнечногорскому району без законных к тому оснований и применении к нему 
специальных средств - наручников.

Так, Дейкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев В.А. в ходе совместного избиения 
доставленного Урозова Ф.А. нанесли ему множественные (не менее 9) удары в область грудной 
клетки, причинив комплекс повреждений в виде закрытой травмы груди с множественными 
переломами ребер (переломы ребер образовались: перелом 5, 6 ребер справа в результате ударного 
воздействия травмирующим предметом в область нижней средней трети тела грудины; перелом 6, 
7 ребер справа в месте воздействия тупого твердого предмета с ограниченной контактной 
поверхностью; переломы 2, 3 ребер слева по передней подмышечной линии, переломы 2,3,4 ребра 
слева по 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 контактной 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 среднеключичной линии могли образоваться при ударном воздействии тупого твердого 
предмета в область средней нижней трети тела грудины).

От данных совместных действий Дейкуна С.С., Чернышева А.М. и Гордеева В.А. у Урозова 
Ф.А. образовалась травма груди в результате множественных воздействий в область грудной 
клетки 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 
мышечного каркаса грудной клетки, обеспечивающих дыхание, в связи с чем у Урозова Ф.А. 
развилась острая дыхательная недостаточность.

Комплекс повреждений в виде закрытой травмы груди с множественными переломами ребер 
по признаку опасности для жизни квалифицируется как причинивший тяжкий вред здоровью.

Смерть Урозова Ф.А, наступила от закрытой травмы груди с множественными переломами 
ребер и развитием острой дыхательной недостаточности, которая и явилась непосредственной 
причиной смерти. Между причиненным тяжким вредом здоровью и наступлением смерти имеется 
прямая причинно-следственная связь.

Также Дейкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев В.А. при указанных обстоятельствах 
умышленно, совместно, группой лиц, нанесли Урозову Ф.А. следующие удары;

не менее одного удара в область спинки носа Урозова Ф.А, причинив ему повреждение в 
виде закрытого оскольчатого перелома костей носа, которое влечет за собой кратковременное 
расстройство здоровья на срок до 21 дня и расценивается как повреждение, причинившее легкий 
вред здоровью, и могло сопровождаться наружным кровотечением без фонтанирования;

не менее 13 ударов в область головы, причинив 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;

причинили рваную рану левой ушной раковины, в результате перерастяжение кожи, которая 
не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
обшей трудоспособности и расценивается как повреждение, не причинившие вреда здоровью, 
сопровождавшееся незначительным наружным кровотечением без фонтанирования;

не менее 51 удара » область живота, поясничную область и конечности, причинив 
кровоподтеки и кровоизлияния в мягкие ткани, которые каждое в отдельности не влечет за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты обшей 
трудоспособности и расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью.
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.Таким образом, Дейкун С.С., Гордеев В.А. и Чернышев А.М., действуя совместно, вопреки 
задачам и целям, возложенных на них как на сотрудников полиции и представителей сласти, 
превысили свои должностные полномочия с применением насилия и специальных средств, 
нарушив положения ст. 2, 17, 20, 21, 22, 51 Конституции Российской Федерации, ст. 1, ст. 2, ст. 4, 
ст. 5, ст. 6, ст. 7, ст. 9, ст. 12, ст. 14, ст. 18, ст. 20, ст. 21 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ 
«О полиции», ст. 13 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», что повлекло существенное нарушение охраняемых прав и законных интересов 
Урозова Ф.А., гарантированных ему Конституцией Российской Федерации и действующим 
законодательством, причинив вред его здоровью, а также тяжкие последствия в виде наступления 
смерти Урозова Ф.А., которая наступила в период времени с 05 часов 03 минут до 07 часов 03 
минут 18.09.2014 в помещении отдела уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому 
району Московской области по вышеуказанному адресу от закрытой травмы груди с 
множественными переломами ребер и развитием острой дыхательной недостаточности, которая 
явилась непосредственной причиной смерти.

Также данными действиями Дейкуна С.С., Гордеева В.А. и Чернышева А.М. существенно 
нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, что выразилось в дискредитации 
системы государственных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, признающего и 
гарантирующего права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права.

Дейкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев В.А. совершили умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Преступление подсудимыми совершено при следующих обстоятельствах:
17.09.2014 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 левой височной области, ушиб надбровной области, 
кровоподтеки шеи, лица, параорбитальной области слева

Далее, 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 примерно в 22 часа 55 минут 17.09.2014 
в ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области по адресу: Московская 
область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д  2/8 сотрудниками отдельной роты ППСП ОМВД 
России по Солнечногорскому району Московской области по подозрению в совершении 
насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней Бриллиантовой Д.А., 
2008 года рождения и ее избиении доставлен гражданин Республики Таджикистан У розов Фарух 
Алихонович, 21.04.1975 г.р.

Находившийся в указанное время при исполнении своих должностных обязанностей в 
помещении ОМВД начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому 
району майор полиций Мясоедов В.И. сообщил сотрудникам ППСП б необходимости передачи 
доставленного Урозова Ф.А. подчиненным сотрудникам уголовного розыска, которые проведут с 
ним дальнейшие мероприятия, направленные на проверку причастности к совершению 
вышеуказанного преступления. Затем Мясоедов В.И. дал указание находившемуся на рабочем 
месте подчиненному оперуполномоченному группы по борьбе с имущественными преступлениями 
старшему лейтенанту полиции Чернышеву А.М. принять доставленного Урозова Ф.А. и 
препроводить того в свой рабочий кабинет № 51, где опросить по обстоятельствам причастности к 
совершению вышеуказанного преступления.

При этом для проведения дальнейших мероприятий по установлению обстоятельств 
совершенного в отношении малолетней Бриллиантовой Д.А. преступления Мясоедов В И. вызвал
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на рабочее место подчиненного оперуполномоченного группы по борьбе с преступлениями против 
личности капитана полиции Дейкуна С.С., позвонив ему на мобильный телефон а тот в 
дальнейшем - оперуполномоченного по борьбе с экстремизмом и терроризмом лейтенанта полиции 
Гордеева В.А., также посредством мобильной связи.

Чернышев А.М. примерно в 23 часа 15 минут 17.09.2014 принял в помещении ОМВД коло 
дежурной части от вышеуказанных сотрудников ППСП доставленного Урозова Ф.А.. надел на него 
имевшиеся при нем спеисредства наручники, после чего провел доставленного а второй этаж 
ОМВД в помещение отдела уголовного розыска, расположенное за закрытой металлической 
дверью, снабженной кодовым замком, где поместил в свой служебный кабинет 51 и стал 
опрашивать его по обстоятельствам причастности к вышеуказанному преступлению

В период с 23 часов 15 минут 17.09.2014 до 00 часов 30 минут 18.09.2014, более точное ремя 
следствием не установлено, в отдел уголовного розыска ОМВД по Солнечногорскому району 
прибыли оперуполномоченные Дейкун С.С. и Гордеев В.А., которые по указанию начальника 
отдела Мясоедова В.И. совместно с Чернышевым А.М. стали проводить дальнейшие мероприятия 
по установлению обстоятельств совершенного в отношении малолетней Бриллиантовой Д.А. 
преступления.

Дейкун С.С., в период после прибытия его и Гордеева В.А. в отдел уголовного розыска 
ОМВД России по Солнечногорскому району, примерно до 04 часов 03 минут 18.09.2014. более 
точное время следствием не установлено, находясь в кабинетах Ns 51 и Ns 54 отдела уголовного 
розыска ОМВД России по Солнечногорскому району и перемещаясь по ним с Урозовым Ф.А. в 
неустановленной следствием последовательности 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., действуя умышленно группой лиц, испытывая к Урозову Ф.А. неприязненные отношения в 
связи с имевшимся подозрением его в совершении преступления против половой 
неприкосновенности в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с целью 
причинения тяжкого вреда здоровью Урозову Ф.А. и осознавая общественную опасность 
совершаемых действий, поочередно и совместно, меняясь взаиморасположением в момент 
причинения 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).

При этом оперуполномоченные Дейкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев В.А. видя, что на 
теле Урозова Ф.А. имеются телесные повреждения и осознавая что последний нуждается в 
медицинской помощи, умышленно не оказали ему первую помощь и не принимали никаких мер к 
своевременному оказанию ему медицинской помощи, вместо этого по окончании причинения 
телесных повреждений, переместили избитого Урозова Ф.А. в коридор отдела уголовного розыска, 
посадили на стул, где оставили Урозова Ф.А., нуждавшегося в оказании срочной медицинской 
помощи, незаконно и против воли до обнаружения его без признаков жизни примерно в 07 часов 
00 минут 18.092014.

В ходе совместного избиения доставленного Урозова Ф.А. Дейкун С.С., Чернышев Г ATM. и 
Гордеев В.А. нанесли ему (Урозову Ф.А.) множественные (не менее 9) удары в область грудной 
клетки, причинив комплекс повреждений в виде закрытой травмы груди с множественными 
переломами ребер (переломы ребер образовались: перелом 5, 6 ребер справа в результате ударного 
воздействия травмирующим предметом в область нижней средней трети тела грудины, перелом 6, 
7 ребер справа в месте воздействия тупого твердого предмета с ограниченной контактной 
поверхностью; переломы 2, 3 ребер слева по передней подмышечной линии, переломы 2,3,4 ребра 
слева по 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 контактной поверхностью; перелом 4 ребра слева по передней подмышечной линии, 
перелом 5 ребра слева между средней передней подмышечной линиями, переломы 6,7 ребер слева 
по среднеюиочичной линии могли образоваться при ударном воздействии тупого твердого 
предмета в область средней нижней трети тела грудины).

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

Комплекс повреждений в виде закрытой травмы груди с множественными переломами ребер 
по признаку опасности для жизни квалифицируется как причинивший тяжкий вред здоровью.

Смерть Урозова Ф.А, наступила от закрытой травмы груди с множественными переломами 
ребер и развитием острой дыхательной недостаточности, которая и явилась непосредственной 
причиной смерти. Между причиненным тяжким вредом здоровью и вступлением смерти имеется 
прямая причинно-следственная связь.

Также Дсйкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев В.А. при указанных обстоятельствах 
умышленно, совместно группой лиц нанесли Урозову Ф.А. следующие удары:

не менее одного удара в область спинки носа Урозова Ф.А., причинив ему повреждение в 
виде закрытого оскольчатого перелома костей носа, которое влечет за собой кратковременное 
расстройство здоровья на срок до 21 дня и расценивается как повреждение, причинившее легкий 
вред здоровью, и могло сопровождаться наружным кровотечением без фонтанирования;

не менее 13 ударов в область головы, причинив повреждения на голове в виде кровоподтеков, 
ссадин и кровоизлияний в мягкие ткани, которые нс влекут за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и 
расцениваются как повреждения, нс причинившие вреда здоровью;

причинили рваную рану левой ушной раковины, в результате перерастяжение кожи, которая 
не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
общей трудоспособности и расценивается как повреждение, не причинившие вреда здоровью, 
сопровождавшееся незначительным наружным кровотечением без фонтанирования;

не менее 51 удара в область живота, поясничную область и конечности, причинив 
кровоподтеки и кровоизлияния в мягкие ткани, которые каждое в отдельности не влечет за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты обшей 
трудоспособности и расцениваются как повреждения, нс причинившие вреда здоровью.

В результате умышленных совместных преступных действий Дейкуна С.С., Чернышева А.М. 
и Гордеева В.А. Урозову Ф.А. причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытой травмы гуди с 
множественными переломами ребер, что повлекло развитие острой дыхательной недостаточности 
и наступление в период с 05 часов 03 минут до 07 часов 03 минут 18.09.2014 неосторожности его 
смерти в помещении отдела уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому району 
Московской области по адресу: Московская область, Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые Дейкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев 
В.А. виновными себя в совершении инкриминируемых им преступлений не признали, пояснили, 
что преступлений не совершали, никакого насилия к потерпевшему не применяли, им на состояние 
здоровья последний не жаловался.

Вина Дейкуна С.С., Чернышева А.М. и Гордеева В.А. в совершении инкриминируемых им 
органами предварительного расследования преступлений подтверждается всей совокупностью 
собранных по делу доказательств, а именно: •

• показаниями потерпевшего Алнхонова И.А. в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что 
на территории России работает более 24 лет, русский язык изучал в школе, военную службу 
проходил в рядах вооруженных сил на территории России. В Российскую Федерации он приехал в 
1994 году на заработки, с указанного времени работает на территории Московского региона, 
периодически, в основном в зимний период времени уезжает на родину, в республику 
Таджикистан.
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С 2013 года он работает водителем манипулятора в ООО «КИГО», расположенном на 
территории Химкинского района Московской области в деревне Черные Грязи точного адреса 
местонахождения организации не знает. v

Фактически, с марта 2014 года он проживает в вагончике, расположенном в деревне Редино 
Солнечногорского района Московской области. В данном вагончике он проживает вместе с 
Сатторовым Ф.Ш., а до 17.09.2014 с ними проживал его родной брат Урозов Фарух Алихонович. У 
них разные фамилии, поскольку он для себя в качестве фамилии взял имя erma. В республике 
Таджикистан у них проживает отец -  Урозов Алихон и мать Одинасва Ойнисо Нуралиевна, в 
Россию они не могут приехать по состоянию здоровья, в связи с чем, нс смогут представлять права 
и законные интересы его погибшего брата.

Его брат Урозов Ф.А. в Российскую Федерации приехал в марте 2014 года, в деревне Редино 
Солнечногорского района тот работал разнорабочим в различных организациях, хотя официально 
в трудовых отношениях не состоял. Урозов Ф.А. на учетах у нарколога и психиатра не состоял, 
травм головы не имел, хроническими заболеваниями не страдал, заболеваний сердца и внутренних 
органов у того не было. У брата вообще нс было каких-либо проблем со здоровьем, Урозов Ф.А. 
был физически крепким мужчиной. Спиртными налитками 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 
мой брат Урозов Ф.А. Когда он пришел домой, брат спал на кровати во 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 визита, на что один из них, указав на него, 
спросил у женщины: «это он?». Женщина ответила отрицательно. После этого, тот же сотрудник 
спросил у него, кто еще находится в вагончике, на что он ответил, что там еще находится его брат 
-  Фарух. Далее, все трое сотрудников прошли в вагончик, один из них, который был плотного 
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 брат, он 
подошел к окну, через которое просматривалась комната. Данное окно находится в первой комнате 
и фактически соединяет ее со второй комнатой. Через данное окно, он увидел, как один из 
сотрудников полиции, кто именно, видно не было, ткнул электрошокером в шею его брата, 
который лежал лицом к окну на кровати, голова того была обращена в сторону входа. 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, сотрудники полиции примерно дважды ударили Урозова Ф.А. в 
область туловища резиновыми дубинками. После этого, он подбежал к двери, сильно дернул се и 
ему удалось открыть дверь. Он забежал в комнату, а сотрудник полиции, который стоял с 
автоматом, прошел во вторую комнату. Он прошел вслед за ним. Находясь в комнате, он увидел, 
что Урозов Ф.А. уже лежал на кровати с застегнутыми наручниками 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 Урозова Ф.А. надели наручники, сотрудники полиции вытащили того в первую 
комнату. Как он понял, в комнату в этот момент вошла сестра той женщины, которая пришла 
вместе с сотрудниками полиции. Эта женщина нанесла около двух ударов в область лица брата 
рукой. Затем, один из сотрудников полиции, который был без автомата, нанес один удар ногой в 
область паха Урозова Ф.А. Все вышеописанные действия он подробно продемонстрировал при 
проведении проверки показаний на месте от 26.09.2014 с его участием. В последующем Урозова 
Ф.А. поместили в служебный автомобиль марки «УАЗ» и увезли в ОМВД России по
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Солнечногорскому району Московской области. С момента приезда сотрудников полиции, до их 
отъезда вместе с братом прошло не более 15 минут.

Сотрудники полиции ему не представлялись, служебных удостоверений не предъявляли и 
не пояснили причину, по которой стали избивать его брата. При зтом, он также отмечает, что 
Урозов Ф.А. не оказывал им никакого сопротивления и причин для его избиения не имелось. После 
того, как Урозова Ф.А, увезли, он позвонил Сатгорову Ф.Ш. и сообщил о случившемся. Время 
было около 23.00 часов. После этого, примерно в 00.00 часов 18.09.2014 за ними приехали трое 
других сотрудников полиции, которые доставили их с Сатторовым Ф.Ш., а также мужчиной, 
которого сотрудники полиции остановили возле торговых палаток в деревне Редино, в ОМВД 
России по Солнечногорскому району. Мужчина этот был кавказской национальности, как позже 
выяснилось, дагестанец. Их подняли на второй этаж здания ОМВД России по Солнечногорскому 
району Московской области в отдел уголовного розыска.

В ходе проверки показаний на месте с участием Алихонова И. А. тот пояснил, что Урозова 
Ф.А. избивали в служебном кабинете № 51, а он с Сатторовым Ф.Ш. находились возле кабинета № 
50. Находясь возле кабинета № 51 он слышал крики Урозова Ф.А., а также глухие звуки, похожие 
на звуки ударов. Ударов было несколько, сколько именно, сказать не может. После каждого удара, 
Урозов Ф.А, кричал. Он увидел как после этого, из кабинета, где находился Урозов Ф.А. вышел 
Дейкун С.С., которого он ранее опознал. 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 тем происходило. Спустя некоторое время, примерно в 01.00 час, может чуть позже, ему 
на мобильный телефон позвонил брат -  Урозов Маруф (телефон +7-916-158-42-74), который 
проживает по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Сенежская, д. 2. Брат спросил у 
него, что происходит, на что он ответил, что их вместе с Фарухом забрали в отдел полиции и также 
сказал, что Урозова Ф.А, избивают. При этом, он протянул трубку телефона в сторону кабинета, 
где находился Урозов Ф.А. Последний в этот момент кричал, потому что того продолжали 
избивать. В тот момент, когда он говорил по телефону, он увидел, как возле кабинета стоял 
молодой парень, худощавого телосложения, высокого роста. При этом тот сказал, что звонить в 
этом помещении нельзя, взял у него мобильный телефон, посмотрел, куда он звонил, после чего 
проверив его карманы, нанес ему два удара рукой в область груди, а затем, нанес еще один удар 
ногой в область ягодиц, сказав, чтобы он отошел подальше от кабинета. Хочет отметить, что 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 на полу с застегнутыми 
за спиной наручниками, которые были пропущены через металлическую ножку письменного 
стола, который стоял в середине кабинета. При проведении проверки показаний на месте, он точно 
указал кабинет № 51, в котором находился Урозов Ф.А. и где того избивали. Однако, обстановка 
на момент проведения следственного действия была изменена, письменного стола с 
металлическими ножками там не было. Данный факт он может объяснить только тем, что, скорее 
всего, данный стол был убран после того, как Урозов Ф.А скончался в отделе полиции. Когда он 
увидел брата в кабинете № 51, он обратил внимание на то, что на носу и губах брата была кровь, 
тот смотрел на него и на таджикском языке сказал: «Больше не могу. Все тело закололи 
штопором». В тот момент, когда он видел Урозова Ф.А, того никто не избивал. Также хочет 
отметить, что когда молодой парень проверял его телефон, за Дейкуном С.С. вышел еще один 
сотрудник 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 Также отмечает, 
что Дейкун С.С. и мужчина в рубашке с коротким рукавом часто выходили из кабинета и заходили 
в другой кабинет с Урозовым Ф.А., откуда в свою очередь, выходил и заходил еще один мужчина 
коренастого телосложения, среднего роста, одетый в черные брюки, черные туфли, свитер темно
синего цвета с волнистой полоской красного цвета. Данного мужчину он опознал как Мясосдова 
В.И. В основном последний находился у себя в кабинете, но примерно четыре раза он заходил в 
тот кабинет, где находился Урозов Ф.А Примерно в 02 часа 40 минут он увидел, как из кабинета 
Мясосдова В.И. выходили две женщины, которые приходили к ним в вагончик с маленькой 
девочкой. С указанными женщинами в здании ОМВД России по Солечногорскому району он не 
общался. Примерно в 03.00 часа 18.09.2014, может чуть позже, из кабинета № 51, где избивали
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Урозова Ф А. вышел Дейкун С.С., который подошел к нему и сказал, чтобы он сходил и купил 
бутылку рома, на что он ответил, что у него с собой нет денег и ему еще необходимо как-то 
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 Сатгорову Ф Ш и дал 
тому фрагмент бумаги, на котором был написан номер телефона, сказав, что на этот номер 
необходимо положить деньги Примерно через >5-20 минут, его и Саггорова Ф.Ш. вызвали в 
кабинет N° 54 где Дейкун С.С, сказал молодому сотруднику, просматривавшему ранее его 
мобильный телефон, чтобы тот отдал им паспорта и мобильные телефоны, после чего они смогут 
уходить. Далее, он с Сатторовым Ф.Ш. покинул отдел полиции. 18.09.2014 примерно в 07.00 часов 
он уехал на работу, но перед этим, сообщил своему брату Алихонову Джамшиту (телефон +7-926
856-98-99), чтобы последний заехал к ним домой и забрал чистые веши Урозова Ф.А и отвез в 
отдел полиции. Примерно в 11 00 часов ему позвонил Джамшит и сообщил о том. что Урозов Ф.А
скончался.

Он не видел как Дейкун С.С. и остальные сотрудники полиции наносили удары Урозову 
Ф.А.. а только слышал глухие звуки ударов и крики брата доносящиеся из кабинета № 51, где тот 
находился. Но и Дейкун С.С.. н оба сотрудника полиции, о которых он сказал выше, находились в 
этом кабинете, в том числе когда из него доносились звуки ударов и крики Урозова Ф.А. Что 
касается Мясосдова В.И., то последний несколько раз заходил в кабинет № 51, в том числе и в те 
моменты, когда из кабинета доносились крики Урозова Ф.А (Том N° 2, л д  59-64. Том N° 4, л.д. 7
14, 77-82, Том Ns 7. л.д. 11-13);

- Показаниями свидетеля Сатторова Ф.Ш., данными на предварительном следствии и 
оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 2 ст. 2 8 1 УПК РФ, из которых следует, что он в 
России работает более 10 лет, русский язык изучал в школе. Фактически с марта 2014 года 
проживает в вагончике на участке дома по адресу; Московская обл.. Солнечногорский район, дер. 
Редино. В вагончике проживает совместно с Алнхоновым И.А., а до 17.09.2014 с ними проживал 
родной брат Алихонова И.А. - Урозов Фарух Алихонович. Урозова Ф.А. и Алмхонова И.А. он 
знает очень давно, познакомился с теми еще в Таджикистане. Россию он приехал в 2002-2003 году 
на заработки, с этого времени работает на территории Московского региона, периодически уезжает 
в Республику Таджикистан в отпуск. С 2006 года работает разнорабочим на территории 
Солнечногорского района Московской области, в том 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 наркологическом и психоневрологическом 
диспансерах, в том числе в Республике Таджикистан, не состоял, травм центральной нервной 
системы не было. Каких-либо проблем у Урозова Ф .А со здоровьем не было, тот был здоров, 
какие-либо жалобы ему и Алихонову 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 
вернулся домой на обед, где находился Урозов Ф.А Они вместе покушали, после чего примерно 
через один час он вернулся на работу. Освободился он примерно в 21 час 17.09.2014, после чего 
направился в дер. Редино. Он шел не торопясь, по дороге предлагал жителям указанных деревень 
физическую помощь. Примерно в 22 часа 30 минут 17.09.2014 ему на телефон, указанный в 
анкетной части протокола позвонил, Алихонов И.А (8-962-942-20-77) и сообщил, что Урозова 
Ф.А. забрали сотрудники полиции, сказал, чтобы он приходил. Он ответил, что находится недалеко 
и скоро будет дома. Пришел он домой примерно через 10 минут, Алихонов И.А ему пояснил, что 
приехали две женщины в сопровождении полиции, которые указали на Урозова Ф .А , после чего 
того увезли, больше ему он ничего не сказал. Они собрались попить чай, но приехали трос 
сотрудников полиции, которые сказали, чтобы они собирались, как потом выяснилось их отвезли в 
отдел МВД России по Солнечногорскому району. По дороге около палатки с продуктами 
сотрудники полиции также остановили мужчину кавказкой внешности, как потом выяснилось 
дагестанца, и также с ними доставили его в отдел полиции.

В отдел полиции их доставили в период с 23 часов 00 минут 17.09.2014 до полуночи, где их 
провели на второй этаж, при этом забрали паспорта. На втором этаже их провели налево от
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лестницы примерно 10 метров, после чего нас провели через дверь, снабженную магнитным 
замком. За дверью находился коридор примерно 4 метра, где слева находился, как он понял, 
кабинет, дальше по коридору налево и направо также располагался коридор с кабинетами. Им 
сказали встать около стенки лицом напротив входной двери, снабженной магнитным замком. С 
какими табл>1чками и нумерацией находились рядом с ними кабинеты, он не может сказать, но на 
месте может их указать, в том числе, где избивали Урозова Ф.А. Когда их поставили в коридоре, в 
первом кабинете за закрытой дверью, расположенном слева по коридору, напротив входной двери 
с магнитном замком, он услышал невнятные крики и стоны Урозова Ф.А.. а также глухие удары, 
похожие на удары по телу, после которых Урозов Ф.А. кричал и стонал. В какой момент из 
кабинета вышел мужчина с бородой, невысокого роста, с короткой стрижкой, коренастого 
телосложения, как потом выяснилось при опознании Дейкун С.С.. который прошел в кабинет, 
расположенный направо по коридору, первый с правой стороны, относительно входной двери с 
табличкой «уголовный розыск». В дальнейшем также га указанного кабинета выходили и потом 
заходили другие мужчины, один из них худощавого телосложения, со светлыми короткими 
волосами, третий мужчина, высокого роста, со светлыми волосами, одетый в рубашку в клетку 
черного и белого цветов, как потом выяснилось при опознании Чернышев AM . Также из кабинета, 
куда Заходил Дейкун С.С.. выходил и заходил в кабинет, где избивали Урозова Ф.А, мужчина с 
короткой стрижкой, одетый в джемпер темного цвета, как потом выяснилось при моем опознании 
Мясоедов В.И., к которому другие вышеописанные мужчины обращались «товарищ полковник». 
Кто в какой последовательности выходил и заходил в кабинет, не может сказать, так как был в 
шоковом состоянии, поскольку на всем протяжении времени, которое они находились в отделе 
полнцни, были слышны глухие удары, после которых Урозов Ф.А. кричал и стонал.

В какой-то момент Алихонову И.А. позвонил на телефон брат Урозов Марух. которому тот 
сообишл, что их задержали, Урозова Ф.А в кабинете отдела полиции избивают, при этом 
Алихонов И.А. протянул телефон в сторону кабинета, в эго время Урозов Ф.А кричал. Сразу же из 
кабинета вышел молодой парень худощавого телосложения, со светлыми короткими волосами, 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 грудь Алихонову 
И.А., после чего его развернул и также ударил ногой по ягодицам, указав отойти подальше от 
кабинета. Когда Алихонов И.А. отошел от кабинета, то сказал, ему, что Урозов Ф.А. сидит на полу, 
на руках надеты наручники, которое пропущены через ножку стола, на лице кровь. Говорил ли, 
что-то Урозов Ф.А. в это время Алихонову И.А., он не слышал. Потом Алихонов И.А. ему 
пояснил, что Урозов Ф.А. сказал, что больше не может, его тело протыкали штопором. Уже позже, 
сколько времени было, он не знает, га кабинета вышел Дейкун С.С. и подошел к Алихонову И.А., 
сказав, чтобы тот купил бутылку рома, на что Алихонов И.А. ответил, что у него нет денег. В этот 
время из кабинета также вышел парень со светлой короткой стрижкой, подошел к нему, протянув 
небольшой лист бумаги с номером телефона и именем Владимир, и сказал, чтобы он положил на 
указанный номер деньги, при этом он не уточнил какую сумму. Он положил данный лист в карман, 
никаких вопросов не задавал.

В какой момент га кабинета Мясоед о ва В.И. вышли две женщины и маленькая девочка. 
После этого, в начале 04 часа 18.09.2014 его и Алихонова И.А пригласили в кабинет около двери с 
магнитным замком, где находились все Дейкун С.С. и молодой парень, описанные мною выше, им 
отдали паспорта, телефоны, после чего отпустили. Утром 18.09.2014 в 11-12 часов ему позвонил 
Алихонов Джамшнт и сообщил о том, что Урозов Ф.А умер в отделе полиции. Через некоторое 
время ему также о случившемся сообщил Алихонов И.А В это время он находился в дер. Хм сто во 
на работе (Том № 4, л.д. 20-25, Том №2, л.д 79-83);

- Показаниями свидетеля Коноваловой (Бриллиантовой) С.А в судебном заседании, с учетом 
показаний, данных на предварительном следствии н оглашенных с согласия сторон, из которых 
следует, что в настоящее время она проживает по адресу: Московская область. Солнечногорский 
район, дер. Редино, д. 74, со своими детьми: дочерью Бриллиантовой Дианой, 2008 года рождения, 
дочерью Бриллиантовой Александрой 2001 г.р., сыном Бриллиантовым Никитой. 2010 года 
рождения.
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17 09 20М. примерно я 10 часов 30 минут. она собиралась „а работа. а зто же врем, ши 
усэышата во лапр«г плач и .ерик дочери Лианы Они с сестрой Сорокиной И В сразх выбежали на 
> л и т  и увидели, что Лиана сидит на ленде во дворе у той были крав глб в крови ,«  дб% синек, в 
области гдат и висков кровоподтеки. с левой стороны на шее кожа была со орана Она подбежала. 
ста.ла расспрашивать. мо сначала дочь ничего толком не могла объяснить они стали ее 
успокаивать. после чего та поасннла и покатила. что у нее болит горло Потом на вопрос что с 
горлом, она слопала -он душил- На вопрос кто именно дома рукой поюпяла ,  сторону дома в дер 
Рели но, где проживай.! Ф ел ан е  Республики Таджикистан После лтого она и сестра клали га руки 
Лиану, и пошли а сторону укатанного дочерью .лома Зайда в дом. они увидели что на кухне на 
слиикс дивана сидит ее сын Ннк>гга н мужчина таджикской национальности -  У ролов Фару* У 
того отличительно черта - пучок «ды х волос на голове На сс вопрос Диане, кто с ней »то сделал 
ома покапала на вышеуказанного мужчину Урошва Фаруха Времв было около 19 часов 30 минул 
В по времв на спинке дивана сидел сс младший сын Никита. 2010 г р а Уролов Ф сидел на 
спинке дивана и ра.говаривал по телефону В это времв Диана рукой показала на Уроюва Он. 
сняла Никиту с ливши, н лелей отравила к Сорокиной Инне, которая в дом нс заходила. а увела 
детей Она сразу же подскочила к Уроюау Ф и стала паи осип, лому улары рукой по лицу. Сколько 
рал она его ударила, нс помнил У того упал телефон, рахлстслсв. Уролов стал собирать телефон и 
спросил та что Она е.нс раз нанесла тому улары по дину и вышла из дома Она пошла к соседке 
3 «  Постучала в дверь 1а открыла и спросила что случилось Она ответила «смотри, что этот 
таджик сделал» и покатала лицо и горло Дианы, она ужаснулась И они пошли по направлению к 
ее дому Она увндс .л что Урогов идет по неправ ленто к сс дому. Нс доходя до забора лома, 
находится большая помойная яма. около вмы они встретили Уроюва Ф. и его друга Фсрлавса Они 
cram  ругаться Ругань переросла в драку. Она с Сорокиной стали бить У розова руками, она того 
оттолкну да в грудь и тог упал в яму Уроюв был я состоянии санного алкогольного опьянения 
Затем она и Сорокина И R вновь стали вдвоем наносить удары Уроюву Ф А . сколько нанесли 
ударов нс помнит, лазсс они разошлись Она пошла домой собирать Диану в ЦРБ Приблизительно 
через 20 минут она повезла ребенка в ЦРБ. В больницу они приехали примерно в 20 часов 30 
ч и н и . мере, пять минут приехали трос сотрудников полиции в форменном обмундировании, 
которые расспросили сс о произошедшем с дочерью Днаной. Посте чего Диану стал осматривать 
врач, в лто время ей позвонила сестра и сообщила что к дому, где проживают граждане 
Таджикистана подъехала «большая машина», какая именно она нс могла сказать, и предположила 
что у казанные граждане, возможно, собирают веши и могут скрыться. Об указанном разговоре она 
сообщила сотрудникам полиции, которые записав номер телефона ее сестры, уехали в дер. Реднно 
После осмотра врачом дочери, примерно в 22 часу I ? 09.2014 они выехали также в дер Реднно. где 
увидев автомобиль полиции марки «УАЗ» с отличительными знаками, прошли с Дианой, так как та 
побоялась остаться дома одна, к дому, где проживают граждане Таджикистана. Зайдя а дом. на 
кухне она увидела сестру, которой отдала дочь и отправила их к себе домой. На руках У розова, 
которого опознала дочь, за спиной в это время были надеты наручники. В дальнейшем она ударила 
ладонью руки по лицу У розов а. тот стал кричать на нее и один из сотрудников ударил того папсой 
в область спины, а второй в область гениталий сзади. Когда она пришла с дочерью к дому, около 
У розова Ф А . напавшего на ее дочь, находился второй мужчина азиатской внешности пожилого 
возраста, который не хотел отдавать 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 сеян в служебный автомобиль и направились в ОМВД России по Солнечногорскому 
району, расположенный на уя. Джержннекого а г. Солнечногорске, точного адреса ока не знает, 
она двигалась за ними на своем автомобиле марки «Лада Калина». В отдел они приехали примерно 
в 21 час S0 икнут, потом ее с дочерью пригласил, как потом выяснилось, начальник уголовного 
розыска Мясоедов В.И В кабинете ок стая их расспрашивать о произошедшем, после чего 
примерно через 5-10 минут вызвал сотрудника полиции по фамилии Чернышев А.М , который 
также стая ее расспрашивать о произошедшем преступлении После чего Мясоедов В.И. сказал, 
чтобы Чернышев AM . забрал задержанного У розова Ф А , ка которого указала ее дочь, и 
побеседовал с тем, при этом уточнил, что мужчина находится в автомобиле у сотрудников ППС. В 
дальнейшем, они сидели а кабинете у Мясоедова В.И, периодически с ним разговаривали, уточняя
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летали происшествия. потом она услышала шаги дву* людей по «сорилору, как она попала -  
Чернышева и У ротона, потом открытие двери и они зашли в какой-то кабинет Примерно сразу ока 
услышала крики от боли талер жди но го Уротова ФА., она утнала голос того П лот момент 
Мясоед о» В И сразу вышел, такрыл та собой две двери в кабинет и отсутствовал примерно 5-6 
минут Потом Мясосло» В И стал снова и* расспрашивать, татем черед 30 минут, примерно в 23 
часа 00 минут, к нему в кабинет зашел. как потом выяснилось сотрудник полиции по имени 
/1 ей кун Стас, коренастого телосложения, с бородой с отливом в рыжий цвет, с короткой стрижкой, 
одетый в темные джинсы, в светло-голубой свитер с тсмно-симюю полоску, на руку были одеты 
большие часы В коде ратговора Стае стал просить ик нс писать таявлсиис. скатал, что и* 
«затаскают». в правоохранительные органы, на что она ответила, что человек должен отвечать та 
свои посту пки

Затем Масослов И И по телефону отправил сшс сотрудников полиции в лер Рслиио. чтобы 
тс доставили других граждл» Республики Таджикистан в отдел полиции В начале полуночи, а 
кабинет к Мясоедов) В И зашли двое сотрудниц ПДН ОМВД России по Солнечногорскому 
району, как их шали нс помнит, вторые стали получать от нее объяснение Примерно черед 10 
минут а кабинет вошла ос сестра Сорокина И В Они продолжали находиться в кабинете 
Мясослпва В и . сотрудницы получили от нее объяснение и слали искать педагога для получения 
объяснения с Лианы

В дальнейшем примерно во втором часу 18 09 2014 приехал педагог, а следом и  ней и 
психолог, посте чего они примерно в конце третьего часа на автомобилях направились в 
следственный отдел по г Солнечногорску 1 СУ СК России но Московской области, где попытались 
опросить Диану, но она сильно устала, в святи с чем было принято решение ее опросить иа 
следующий день Когда они выткали с отдела полиции, она а коридоре видела мужчину 
азиатской внешности по имени Ферлаус. который делал у них лома ремонт и
выше*катанного мужчину пожилого вотраста - брата Уротова Ф А В это время и» кабинета 
расположенного на втором паже от лестницы слева первый кабинет вышел Стас и угостил мою 
дочь шоколадкой, потом в пот кабинет ташел Мясоедов В И и вынес Лиане коробку сока Она 
видела, когда открывалась дверь в укатанный кабинет, что на стуле там сидел мужчина, знает, что 
тот азербайджанец, проживает по соседству неподалеку от них в вагончике, фамилии и имени того 
нс знает, и сшс молодой парень, который что-то писал

Уточняет, что пока она сидела в кабинете с Мясоедов им В И . гот дал указание Чернышеву 
забрать доставленного Уротова Через некоторое время она услышала их шаги по коридору и 
поняла, что Чернышев завел задержанного У розова а свой кабинет, практически сразу после этого 
из кабинета стали доносится крики Уротова. она поняла, что Уротова избивали (Том Hi 2. Яд. 116
121. Том № 7. Л.х  202-207);

- показаниями свидетеля Грекоеа К С в судебном заседании, с учетом показаний, данных иа 
предварительном следствии и оглашенных с согласна сторон, из которых следует, что а органах 
внутренних дел он работает с 2001 года. Работал в должности милиционера по подбору пьяных 
медицинского вытрезвителя, далее работал а должности старшего инспектора отделения охраны 
общественного порядка, затем работал в должности дежурного по медицинскому я изрезайте лю и 
примерно с 2011 года состоит в должности инспектора мобильного взвода а составе ОР ПЛСП 
ОМВД России по Солнечногорскому району

В его служебные обязанности входит профилактика, предупреждение преступлений и 
административных правонарушений, задержание лиц их совершивших, доставление задержанных 
лиц а органы полиции, осуществление выездов по поступившим вызовам, патрулирование по 
вверенному маршруту, поддержание общественного порядка По результатам работы за 2013 гад 
ему вручили грамоту и признали лучшим сотрудником ППС УМВД России по Солнечногорскому 
району.

17.092014 с 08 часов до 08 часов 18.092014 он находился в составе мобильного взвода 
отдельной роты ППС ОМВД России по Солнечногорскому району. С ним на дежурстве а составе 
экипажа находились водитель Ш мат» Денис и полицейский Трибуналов Илья.

Примерно около 20 часов 00 минут от дежурного ОМВД по Солнечногорскому району их 
экипажу поступила информация о том. что в приемном отделении Солнечногорской ЦРБ
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находится малолетняя девочка с матерью, девочке причинены телесные повреждения, дежурный 
попросил доставить их в ПДН ОМВД района Прибыв в ЦРБ района, мать девочки пояснила им, 
что временно проживает в частном доме в д. Редино совместно с сестрой и дочерью. В указанный 
день накануне, когда та 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 находилась в 
шоковом состоянии. Через какое-то время дочь пояснила, что когда гуляла с детьми, к 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 показала нападавшего на нее 
мужчину и тот проживает по соседству вместе с другими лицами азиатской внешности. Они 
сообщили об этом дежурному, затем на телефон матери девочки позвонила сестра и сказала, что у 
дома мужчины, который приставал к девочке стоит автомобиль, на котором тот может скрыться. 
Они передали эту информацию и получили указание от дежурного Энгаватова С.О. о том, чтобы 
проехать и доставить данного мужчину в ОМВД района.

Примерно около 21 часа 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 на нее 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 собирал свои веши. Они его опознали по признаку наличия седых 
волос на голове Документов его сразу они не видели, мужчина находился в нетрезвом виде, от 
того исходил характерный запах алкоголя, было агрессивное поведение. Они предложили мужчине 
проехать с ними в отдел полиции. На это мужчина сказал, что тот ничего не делал и в полицию 
ехать отказался, также отказался предоставить свои документы. Они предупредили мужчину о 
применении специальных средств и физической силы. На это мужчина продолжил сопротивляться, 
не давал надеть на себя 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 схватили мужчину. Он нанес мужчине удар йогой в область ног, пытаясь 
повалить того на землю, а Трибуналов в это время надел на мужчину наручники.

Далее в момент поиска документов мужчины, кода он 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 той 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 
последнего на губах были кровоподтеки. Фамилия доставленного - Урозов. Когда они доставили 
мужчину, то он доложил дежурному и передал того сотрудникам уголовного розыска, а именно 
оперуполномоченному по фамилии Чернышов. О доставлении мужчины он составил рапорт на имя 
начальника ОМВД (Том Ле 2, Л.д. N 2-115, Том № 7, Л.д. 161-165);

- показаниями свидетеля Шмакова Д.А. в судебном заседании, с учетом показаний, данных 
на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых 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 работает с декабря 
2013 года. Фактически в его должностные обязанности входит доставление сотрудников полиции 
на места происшествия, обслуживание закрепленного за ним автомобиля марки УАЗ-315196, 
государственный регистрационный знак Р 5645 50, помимо управления автомобилем он также при 
выезде на происшествия выполняет обязанности сотрудника полиции. Г рафик работы у него сутки
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через двое. Он входит в состав мобильного взвода роты патрульно-постовой службы, вместе с ним 
в смене дежурят два сотрудника ППС согласно составленному и утвержденному графику.

17.09.2014 в 09 часовой заступил на суточное дежурство в составе экипажа ППС: старшего 
экипажа -  инспектора мобильной группы Грекова Кирилла Сергеевича и полицейского 
мобильного взвода Трибуналова Ильи Сергеевича. Примерно в 20 часов 05 минут от оперативного 
дежурного Энговатова поступило сообщение о том, что в приемном покое Солнечногорской ЦРБ 
обратилась женщина с малолетней дочерью 6 лет, которая получила телесные повреждения. При 
этом, дежурный пояснил, что девочку необходимо отвезти в подразделение по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области. После 
этого, он вместе с Грековым К.С. и Трибуналовым И.С. приехали в районную больницу, где 
втроем проследовали в приемное отделение и в комнате для приема граждан встретились с 
матерью девочки, фамилию которой он не запомнил. С ее слов им стало известно о том, что ее 
дочь гуляла во дворе около дома в дер. Редино Солнечногорского района Московской области и 
спустя какое-то время она услышала крик дочери. Выйдя на улицу, она увидела сидящую на земле 
дочь, которая ответила, что ту обидел мужчина, проживающий неподалеку в бытовке. Со слов 
женщины, якобы этот мужчина затащил ее дочь в бытовку и пытался там изнасиловать. После 
этого женщина пояснила врачам, которые подходили к ней, что у дочери в области лобка имеется 
след от укуса и что это сделал вышеуказанный мужчина. Мама девочки сообщила, что мужчина, 
который это сделал таджик по национальности и у того на голове имеется прядь седых волос. О 
данной ситуации они доложили оперативному дежурному, после чего женщина позвонила на 
мобильный 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 грузовой 
автомобиль и автобус и возможно злоумышленник попытается уехать. Данную информацию они 
передали оперативному дежурному, после чего дежурный направил их в деревню Редино. 
Потерпевшая и се дочь с ними не поехали, так как остались ожидать дежурного врача-педнатра. 
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 сестрой 
заявительницы, 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 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 по 
внешним признакам был не похож на того, кого им описывали потерпевшие. Войдя в бытовку, они 
увидели во второй комнате мужчину по описанию похожего на того, кто пытался изнасиловать 
девочку. Они его опознали 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 с ними 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 тому может быть применена физически сила, на это мужчина 
все равно отказался куда-либо ехать с ними. После этого Греков К.С. и Трибуналов И.С. вдвоем 
повалили мужчину на кровать и надели на того наручники. В вагончик зашел мужчина, которого 
они встретили при входе, оказалось что тот является братом задержанного ими мужчины. Фамилия 
задержанного мужчины была Урозов. Также внутрь бытовки зашла сестра потерпевшей, которая 
подтвердила, что именно задержанный ими мужчина пытался изнасиловать девочку. Онн 
спросили, где находятся документы задержанного у брата мужчины, после чего тот стал их искать. 
Они стали выводить задержанного мужчину из вагончика и вышли на деревянную 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
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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 ее 
дочери и следить за той. К этому времени брат задержанного нашел документы, удостоверяющие 
личность мужчины. Он дал им паспорт на имя гражданина республики Таджикистан Урозова, то 
есть мужчины, которого они и задержали. Отмечает, что после того как женщина ударила Урозова 
по лицу, у того появилась кровь. Крови было немного, появилась она на губе мужчины, возможно 
женщина, когда наносила удары тому, задела лицо ногтем. Также брат Урозова передал им сумку с 
документами последнего. После этого они повели Урозова к служебному автомобилю, расстояние 
до которого около 200 метров, они двигались по тропинке, проходившей через дом потерпевшей. 
Первой проследовала мать девочки, за ней шел Греков К.Л., после него шел сам Урозов, за ним 
шел Трибуналов И.С. и последним двигался он. По пути следования до автомобиля Урозов 
передвигался самостоятельно и без посторонней помощи, в ходе перемещения тому никто ударов 
не наносил, Урозов не падал. Подойдя к автомобилю, Трибуналов И.С. и Греков К.Л. открыли 
задний отсек и Урозов после досмотра на наличие запрещенных предметов, самостоятельно сел в 
задний отсек служебного автомобиля УАЗ. Он сказал матери девочки, чтобы они брали 
документы, медицинские справки и следовали в ОМВД по 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 наручниках. Он находился за рулем автомобиля. Греков сидел на 
переднем пассажирском сидении, а Трибуналов сидел на заднем пассажирском сидении. Во время 
движения Урозов возмущался 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 Мясосдова и дежурного 
Энговатова, у которых спросил о дальнейших действиях. Мясоедов и Энговатов им сказали, что 
Урозова заберет оперуполномоченный уголовного розыска, который заберет того вместе со всеми 
документами для дальнейшего разбирательства Примерно около 30 минут 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 там себя спокойно, смотрел в окно. Примерно около 22 часов 30 минут вышел 
оперативный сотрудник по фамилии Чернышев, спросил громко, где находится задержанный, 
Греков пояснил, что тот находится в автомобиле. Момент передачи Урозова оперативному 
сотруднику он не видел, так как в это время занимался составлением административного 
материала. После этого они продолжили патрулирование и дальнейшая судьба Урозова ему была 
неизвестна. Изложенное может дополнить тем, что в момент задержания Урозова на его лице и 
теле он видимых телесных повреждений не видел. Единственное на лице Урозова появились 
телесные повреждения в виде следов крови, после того как того побила мама потерпевшей 
девочки.

Лично он физическую силу и насилие к задержанному не применял. В момент задержания 
Греков К.С. и Трибуналов И.С. применили к Урозову физическую силу, поскольку тот оказывал 
сопротивление и отказывался ехать в ОМВД. Он видел, что Урозову сделали подсечку, чтобы тот 
упал и на него можно было надеть спецсрсдсгва Никаких ударов, ни он ни его коллеги Урозову не 
наносили. Также дополняет, что в ходе проведения очной ставки с потерпевши Алихоновым И.А. 
последний подтвердил, что не видел, чтобы он наносил удары Урозову в момент его задержания 
(Том № 2, Л .д  101-105, Том № 7, Л .д 146-151);

- показаниями свидетеля Трибуналова И.С. в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что в 
органах внутренних дел он работает с октября 2009 года, занимает должность полицейского ОР 
ППСП ОМВД России по Солнечногорскому району 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 руководствуется Федеральным законом «О полиции».
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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 №ПА2, а именно административный участок г. Солнечногорска. Патрулирование 
территории они осуществляли на автомобиле марки «УАЗ», государственный регистрационный 
знак Р5645 50, имеющий знаки различия (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 от оперативного дежурного ОМВД по Солнечногорскому району Энговатова 
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 обл., г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 7. Фамилии женщины и девочки 
оперативный дежурный не сказал, но прибыв примерно в 20 часов 10 минут в ЦРБ, кто-то из 
медицинского персонала им сразу указали на женщину и девочку, которых необходимо доставить 
в ПДН. В ходе беседы женщина 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 она знает, где проживает указанный ей 
мужчина, в дер. Редино Солнечногорского района. После этого Греков К.С. доложил оперативному 
дежурному отдела об информации, полученной от женщины. В дальнейшем медицинские 
сотрудники осматривали девочку, в это время женщине позвонила, как потом выяснилось ее 
сестра, которая сообщила о том, что к дому, где проживает мужчина, капавший 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 отправил в дер. 
Редино для доставления мужчины с сединой в ОМВД России по Солнечногорскому району, 
расположенному по адресу: Московская обл., г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8, до 
установления всех обстоятельств 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. Встретившись с 
тетей пострадавшей девочки, она им 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 им известны не были, было решено пройти через участок потерпевшей. Подойдя к 
вышеуказанному дому, они открыли дверь, которая не была заперта, после чего он и Греков К.С. 
вошли в дом, где увидели, что в комнате находится мужчина, при этом свет был погашен, но из 
дверного 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 мужчине 
в форме пятна, предложили проехать с ними в ОМВД России по Солнечногорскому району, но 
последний отказывался, что конкретно говорил, он не помнит. В это время Шмаков Д.А. стоял 
около входной двери дома В последующем, кто-то из них предупредил мужчину, что если тот не 
подчинится, то к нему будет применена физическая сила и специальные средства, однако на 
уговоры мужчина не реагировал. 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 его грудью на кровать, которая располагалась в справа 
около окна относительно входной двери в дом. Затем он надел за спиной на руки мужчины 
наручники. В это время женщина, указавшая место проживание, находилась за окном. Он с 
Грековым К.С. поднесли голову мужчины к окну, и женщина утвердительно сказала, что именно 
этот мужчина напал на ее племянницу. После этого они вывели мужчину из дома на крыльцо. В 
этот момент, кто первый, он точно не помнит, 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
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находятся документы того, 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 Урозова 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 его дома до автомобиля 
на расстоянии около 200 метров, ему приходилось несколько раз подталкивать мужчину в спину 
рукой по направлению движения, так как тот останавливался и отказывался дальше идти. При этом 
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 того свои и повел в отдел уголовного 
розыска. Как они поднимались по лестнице он уже не видел.

Задержали 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 что тот 
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 провели мужчину в отдел, где 
перед окном дежурной части передали того оперуполномоченному Чернышову Андрею. После 
этого Греков К.С. составил рапорт о доставлении Урозова в отдел, и они продолжили 
патрулирование на закрепленной за ними территории. Он и Шмаков рапорта не составляли, по 
причине того, что его составил старший экипажа Греков К.С. О том, что доставленный Урозов 
умер он узнал примерно в 08 часов 30 минут 18.09.2014 от Грекова К.С. При доставлении Урозова 
в отдел тот каких-либо жалоб на свое здоровье не высказывал, только что-то объяснял про 
девочку, якобы хотел ее спасти (Том № 2, Л.д. 107-1II, Том № 7, Л л. 155-159);

- Показаниями Мясоедова В.И. в судебном заседании, с учетом показаний, данных на 
предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что в органах 
внутренних дел он работал с 2003 года. Он работал в должности оперуполномоченного в 
управлении уголовного розыска по Московской области в имущественном отделе, где и начинал 
свою деятельность в органах внутренних дел. С июня 2013 года работал в должности начальника 
отдела уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области.

В его служебные обязанности входит руководство оперативным составом ОУР,I организация проведения ОРМ, профилактика, предупреждение преступлений, задержание лиц их 
совершивших, розыск лиц совершивших преступления. В 2012 году награжден медалью за 
доблесть, а также медалью за отличие в службе 3 степени. В настоящее время имеет 

I дисциплинарные взыскания по службе в связи со слабым контролем режима секретности. Всего в 
отделении по штату около 35 оперативных работников: отделение БОП, отделение по розыску лиц, 
группа по преступлениям против личности, имущественная группа, группа по борьбе с 
незаконным оборотом наркотически веществ и иные оперативные работники.

17.09.2012 в течении дня он находился на рабочем месте. Днем выезжал на кражу банкомата 
из ТЦ «Магнит» на ул. Красная д. 157 г. Солнечногорск. Вечером около 22 часов он находился в 
дежурной части ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области и печатал 
справку по факту кражи. В это время оперативный дежурный Энговагов сообщил, что поступила 
телефонограмма из ЦРБ о нанесении телесных повреждений девочке 6 лет -  Бриллиантовой Диане 
со слов дежурного девочку пытались изнасиловать. Он позвонил оур Дей куну Станиславу и 
попросил того прибыть на рабочее место для работы по данному преступлению. Далее находясь в 
дежурной части, дежурный ему сообщил, что прибыла мама потерпевшей с пострадавшим 
ребенком и сотрудники ППС доставили подозреваемого в совершении преступления -  гражданина 
Республики Таджикистан Урозова. Он вышел в фойе н забрал ребенка с матерью в свой кабинет. 
Поднявшись в кабинет, он вызвал оур Чернышова А.М. и сказал тому, чтобы тот спустился в 
дежурную часть и привел в отделение уголовного розыска гражданина Урозова, с которым далее 
будет работать Дейхун. Через какое-то время подошел Дейкун С.С., переговорил с мамой 
потерпевшей, после чего пошел к Чернышову за подозреваемым У розовым Он дал указание
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Дейкуну С.С. выяснить в СК по городу Солнечногорску, что необходимо сделать для возбуждения 
уголовного дела и производства необходимых следственных действий, а также дал указани 
получить объяснение от Урозова. Сам он в это время занялся поиском и обеспечением явк 
психолога и педагога. О произошедшем преступлении докладывал вышестоящему руководству 
руководству других служб. Также он вызвал к себе в кабинет сотрудников ОДН для получения 
объяснения от потерпевшей и сс матери. Около 01 часа 30 минут он вышел в магазин за 
продуктами. Вернувшись оттуда работники ОДН сообщили о том, что опросили маму 
потерпевшей и готовы направиться в Следственный комитет. В это время в коридоре стояли двое 
или трое лии азиатской внешности. Дейкун сказал, что это лица проживающие рядом с Урозовым. 
Он дал указание взять с этих лиц при необходимость объяснение и отправить их домой. Далее он 
находился у себя в кабинете, Дейкун сказал, что ждет указаний и з С К о  доставлении Урозова. 
Находясь в кабинете он уснул. Примерно около 03 часов ночи его разбудил звонок телефона, после 
этого он позвонил матери потерпевшей, которая ему сообщила о том, что следственные действия 
перенесли на следующий день, так как дочка устала. Далее около 04 часов 30 минут позвонил 
Дейкун и сказал, что СК к ним в ОВД отказывается идти, а доставить Урозова туда нет 
возможности. Также Дейкун сказал, что следователь СК России по городу Солнечногорску 
Крючков сообщил, что через несколько часов сам приедет для проведения следственных действий 
с Урозовым. Он сказал Дейкуну провести с СК России все необходимые мероприятия и лег спать 
дальше. Он проснулся около 06 часов 40 минут и пошел в туалет, где начал бриться. К нему 
подошел Дейкун и сообщил, что Урозов сидящий в коридоре на стуле не дышит. Он подошел 
вместе с Дейкуном к Урозову визуально осмотрел того, попросил дежурного вызвать скорую и 
доложил начальнику полиции о произошедшем. Также своих сотрудникам он сказал не подходить 
к месту происшествия и никого нс пускать. К изложенному может добавить, что в указанный вечер 
в отделе ОУР находились: Урозов (во что был одет не помнит), несколько лиц доставленных от 
дома Уроова, оур Дейкун (непосредственно работал с Урозовым в своем кабинете №54); оур 
Чернышов (работал в кабинете № 51, занимался своей текущей работой); оур Гордеев (работал на 
своем рабочем месте в каб. № 54, подготавливал справку, одет в джинсы и свитер красного цвета); 
оур Костомаров находился на суточном дежурстве (работник Крюковского ОП) в каб. №  53, 
находился в форменном обмундировании, вечером спал и из кабинета при нем не выходил). Что 
касается вызова скорой помощи Урозову, поясняет, что от того никаких жалоб и просьб оказать 
медицинскую помощь не поступало. Что касается видимых тесных повреждений, то он посчитал, 
что тот не нуждается в помощи, так как они не являлись угрожающими для жизни и здоровья. На 
рабочем месте он остался ночевать по собственной инициативе. На протяжении трех дней в связи с 
напряженным графиком работы он практически не спал, находился в истощенном состоянии и 
боялся садиться за руль (Том № 2, Л.д 123-126, Том № 7, Л .д  126-134);

- Показаниями свидетеля Сорокиной И.В., данными на предварительном следствии н 
оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она 
зарегистрирована по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д  64, кв. 16. В 
дер. Редино она проживает со своей сводной сестрой Бриллиантовой С .А , 1978 г.р. с 25.06.2014. 
Ранее она проживала вместе со своей матерью по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, 
ул. Баранова, д  38, в. 9. На момент допроса она не работала, так как присматривала за двумя 
несовершеннолетними детьми Дианой (2008 г.р.) и Никитой (2010 г.р.) своей сводной сестры 
Бриллиантовой С.А. н

Фактически они (она, Бриллиантова С А., двое несовершеннолетних детей) проживают в 
настоящее время по адресу: Московская область, Солнечногорский р-н, дер. Редино, номер дома не 
помнит. Указанное 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, я именно: подготавливала необходимые 
документы для оформления детей в детский сад  За детьми своей сводной сестры Бриллиантовой 
С.А, когда она находится на работе обычно приглядывает она О распорядке дня присмотра за 
детьми своей сводной сестры Бриллиантовой С А  поясняет: в 08 часов утра сестра уходит на 
работу. Никита н Диана просыпаются обычно в период времени с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 
минут. Затем она одевает детей, причесывает их, кормит завтраком, после чего, отпускает гулять
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•о д.ор ка улицу. Раиса за истей Бриллиантовой С.А. нс беспокоилась, а особенное™ если тс 
О.Л..И ралом с ломом, так как место, где они прожирают а настоящее .р ем , (М оскоас.а, о б л ,^ ?  
Солненногорский р-™ лер. Реднно, номер лома „е помнит), как ей казалось было т а к н Г и  
спокойным каких-либо происшестаий ранее „е случалось. Процесс прогулки обычно происходит у 
Никиты и Дианы до обеденного аремени (до 13-14 часо. дна). Далее она зоает их домой обеда™ 
после чего укладыаает их спать на послеобеденный сон, либо, если дети не хотят спа™ отпускай; 
тех снова гула™ на улицу. Далее де™ продолжают гулатъ до 19-20 часов, после чего она зоает их 
на ужин. Покорми, их ужином, укладывает их спать. Распорадок д а , у Никиты и Дианы 
практически не меняется, хотя изредка она с ними ездит на прогулки в г. Солнечногорск на 
Советскую площадь. '

17.09.2014 распорядок дня, который был таким же, как и в другие дни, а именно: с утра она 
покормила детей завтраком и отпустила гулять во двор, затем покормив детей обедом снова их 
отпустила во двор. Далее, провожая на работу Бриллиантову С.А. (периодически она работает в 
ночные смены), около 19 часов 30 минут, находясь в доме, услышала крики Дианы. Она с 
Бриллиантовой С.А. вышли из дома, увидели сидящую на земле Диану. Весь рог ее был в крови, 
при этом дышала она с трудом и практически нс могла говорить, лишь указала на свою шею, в 
ходе осмотра которой были обнаружены кровоподтеки. Также кровоподтеки были обнаружены у 
Дианы на лице, на лбу была шишка. Она с Бриллиантовой С.А. спросили Диану о том, что 
случилось, на что та указала рукой на дом (номер ей неизвестен), который расположен напротив 
их дома на расстоянии 50-70 метров. Бриллиантова С.А. взяла за руки Диану и пошла в сторону 
указанного дома, она пошла вместе с ними. Подойдя к дому, они зашли в него, при этом, когда 
зашли в дом, там находился мужчина азиатской внешности по имени «Фарух». Он сидел на каком- 
то диване. На подлокотнике данного дивана сидел Никита. Бриллиантова С.А. спросила у Дианы, 
«этот ли мужчина сделал?», на что она ответила, что это он. После чего Бриллиантова С.А. сказала 
«Фаруху», что будет подавать заявление в полицию - при этом тот никак не отреагировал, сказав 
лишь, что ему все равно. «Фарух» находился в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. 
Далее «Фарух» сказал что не трогал Диану -  что она, якобы, упала со строительной плиты, а он 
поднимал ее за шею.

Далее «Фарух» подошел к своим знакомым и стал с ними разговаривать, в этот момент она 
спросила Диану, как «Фарух» «это сделал и где», на что Диана ответила, что «Фарух» подошел к 
ней, когда она играла во дворе у соседей, взял ее за руку и попытался отвести се в лес, но Диана 
отказалась, сказав, что мама будет ругаться. Тогда он за рук отвел ее в указанный выше дом, где 
он начал се душить, затем повалил се на пол и стал ее раздевать (снимать штаны с колготками), 
далее «Фарух» укусил ее в область лобка и начал с себя снимать штаны. В этот момент 
Бриллиантова Д.А. встала и убежала. Сестра с Дианой уехала в Солнечногорскую ЦРБ. Она пошла 
к соседям, когда увидела, как к тому дому, где остался Фарух, подъехала какой-то кран. Она 
решила, что тот собрался убежать, и позвонила сестре. Чуть позднее приехали сотрудники 
полиции, которые его задержали. В отделе полиции, куда они чуть позже, все вместе поехали, 
Диана также пояснила что Фарух, сняв с себя штаны, показывал ей свой обнаженный половой член 
(Том № 4 , Л.д. 107-112);

- Показаниями свидетеля Сизовой А.К. в судебном заседании, с учетом показаний, данных 
на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что в 
сентябре 2014 года, точную дату она не помнит, в здании следственного отдела по городу 
Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области к ней обратился следователь Ермоленко 
Д.М., назвав свою должность и попросил се поучаствовать в качестве понятой при производстве 
следственных действий -  проверок показаний на месте трех сотрудников патрульно-постовой 
службы. Вместе с этими сотрудника, вторым понятым по имени Михаила, они направились в дер. 
Редино Солнечногорского района Московской области, где сотрудники полиции показывали на 
месте каким образом ими производилось задержание мужчины таджикской национальности по 
фамилии Уроэов. подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении 
малолетней девочки. Затем через несколько дней она также участвовала в качестве понятой при 
проверке показаний на месте двух свидетелей таджикской национальности. В помещении 
уголовного розыска брат Урозова Ф.А. показывал о том, что тот находился у двери того кабинета.
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где находился его брат. Свидетель говорил о том, что видел как брат сидел на стуле в кабинете, в 
отделе уголовного розыска. Также брат Урозова Ф.А говорил, что слышал раздававшиеся из-за 
двери кабинета крики Урозова Ф.А., как будто того избивали. Как она поняла со слов свидетеля, 
сам он не видел, как Урозова Ф.А. избивали в отделе уголовного розыска, он только слышал как 
его брат кричал. После того как данное следственное действие было окончено, была проведена 
проверка показаний на месте второго свидетеля таджикской национальности. При указанной 
проверке показаний также присутствовал переводчик. Данный свидетель также показал, что он 
находился в отделе уголовного розыска возле брата Урозова Ф.А. и слышал как того избивали в 
одном из кабинетов, где находилось несколько сотрудников уголовного розыска (Том N° 4, Л .д 
113-117);

- Показаниями свидетеля Ведерникова К.П. в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что
26.09.2014 он был привлечен к проведению следственного действия -  проверка показаний на месте 
по настоящему уголовному делу с участием Алихонова И.А. и Сатторова Ф.Ш. Следственное 
действие проводилось следователем по особо важным делам ГСУ СК России по Московской 
области Ермоленко Д.М. им применялся мобильный телефон марки «Apple Iphone 5S» для 
фотографирования. В следственном действии, проводимом сначала с участием Алихонова И.А., а 
затем с участием Сатторова Ф.Ш. помимо него также участвовали: переводчик, и вторая понятая -  
Сизова А.К. Перед началом следственного действия следователем им был разъяснен порядок его 
проведения, а также суть его проведения, то есть то, для чего необходимо вообще его было 
проводить. Также ему и Сизовой А.К. были разъяснены права понятых к разъяснен порядок 
проведения следственного действия. Проверка показаний на месте была начата в деревне Редино 
Солнечногорского района Московской области, где в доме, в котором проживал Урозов Ф .А 
Алихонов И.А. показывал, как его брата выводили сотрудники ППС ОМВД по Солнечногорскому 
району и увозили в данный отдел полиции. При этом, Алихонов И.А продемонстрировал 
механизм причинения брату телесных повреждений, о чем подробно описано в протоколе 
проверки показаний на месте. Далее, после того как Алихонов И.А. показал место, откуда 
сотрудники полиции забрали его брата, они все вместе со следователем проехали к зданию ОМВД 
России по Солнечногорскому району. Алихонов И.А. пояснил, что его вместе с Сатторовым Ф.Ш. 
привезли сотрудники полиции в тот же вечер, когда туда чуть ранее был доставлен также Урозов 
Ф.А. Алихонов И.А, пояснил, что тот вместе с Сатторовым Ф.Ш. находился на втором этаже 
здания ОМВД в отделе уголовного розыска, где впоследствии увидел своего брата в одном из 
кабинетов, пристегнутым к письменному столу наручниками. После того как Алихонов И .А  
указал данное место, все участники следственного действия поднялись на второй этаж отдела 
уголовного розыска (Том № 4, Л.д 118-120);

- Показаниями свидетеля Энговатова С.О. в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что в 
органах МВД России он работает с 31.12.2009. Ранее работал участковым инспектором в ОМВД 
России по Солнечногорскому району, а с июня 2012 года работает дежурным дежурной части 
ОМВД России по Солнечногорскому району, фактически же исполняет обязанности оперативного 
дежурного дежурной части. С 08.00 час. 17.09.2014 до 08.00 час. 18.09.2014 он исполнял 
обязанности оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Солнечногорскому 
району. Помощником оперативного дежурного была Борисова Н.В., ответственным по 
руководству был заместитель начальника ИВС Цветков А.В., дежурным по линии УР был 
оперуполномоченный ОУР Крюковского отдела полиции Костомаров В.В., дежурным 
следователем была Гундрова Е.М., дежурным дознавателем был Смазное Д.Г., дежурным 
экспертом-криминалистом был Косачев Д.В., дежурным водителем был Чаплыгин Д.В.

В состав мобильного взвода входили сотрудники отдельной роты ППСП в составе экипажа 
ПА-2: старший Греков К.С., автоматчик Трибуналов И.С., водитель Шмаков ДА. Кроме этого, с 
16.00 час. 17.09.2014 до 04.00 час. 18.09.2014 в состав ПА-1 входили сотрудники отдельной роты 
ППСП в составе: старший Мочалкин А.М., автоматчик Субботкин АВ„ водитель Адноралов Н.П.
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17.09.2014 в 21.10 час. в дежурную часть ОМВД России по Солнечногорскому району 
поступила телефонограмма из Солнечногорской ЦРБ о причинении телесных повреждений 
малолетней Бриллиантовой Д.А., 6 лет. По телефону медсестра также сообщила, что, возможно, 
потерпевшую девочку пытались изнасиловать. Данное сообщение он зарегистрировал в КУСП за 
№ 19782. Он сразу направил в ЦРБ экипаж ПА-2 в составе Грекова, Трибуналова и Шмакова для 
выяснения обстоятельств случившегося.

Через некоторое время Греков сообщил, что телесные повреждения девочке причинил 
некий мужчина азиатской национальности при попытке изнасилования, это произошло в 
дер.Редино, мать девочки знает этого мужчину и может показать где тот живет. Он дал указание 
экипажу ПА-2 выдвигаться в дер.Редино, по возможности задержать подозреваемого и доставить в 
дежурную часть. Через некоторое время Греков сообщил, что подозреваемого они задержали в 
дер.Редино и сейчас доставят того в ОМВД. Со слов Грекова, на подозреваемого указали 
потерпевшая девочка и ее мать. От дер.Редино до ОМВД России по Солнечногорскому району 
около 10 км. Примерно через 15 минут, это около 22.55 час., экипаж ПА-2 доставил задержанного 
в ОМВД России по Солнечногорскому району. Им оказался гражданин Таджикистана Урозов Ф.А. 
Последний находился в патрульной автомашине на месте для задержанных, это за задним 
сидением. Место для задержанных нс отделено какой-либо перегородкой от заднего сидения 
патрульной автомашины. Возможно, Урозов находился в легкой степени опьянения, но запаха 
алкоголя от него не чувствовалось, по внешнему виду также не было заметно, чтобы тот был 
выпившим. Руки у Урозова был скованы спереди наручниками, поскольку, со слов Грекова, при 
задержании тот оказал неповиновение. Телесных повреждений или крови на лице Урозова он не 
заметил. Урозов на состояние здоровья не жаловался, по внешнему виду также не было заметно, 
чтобы он испытывал физические страдания или боль, то есть держался он как все обычные люди. 
Греков доложил ему о доставлении Урозова, а также сообщил, что потерпевшие прибыли в ОМВД 
вместе с экипажем ПА-2, но на своей автомашине. Он сообщил о задержании Урозова начальнику 
ОУР Мясоедову В.И., который находился у себя в кабинете. Мясоедов сказал, что пришлет за 
Урозовым своего сотрудника для разбирательства. Он проверил Урозова по информационной базе 
данный <(ИБД-Рсгион». сам зарегистрировал того в книге доставленных за № 1354. Обычно журнал 
доставленных заполняют сами экипажи ППС и ОВО. но в данном случае речь шла о совершении 
тяжкого преступления, поэтому, во избежание каких-либо ошибок или неточностей, он сам внес в 
журнал доставленных данные Урозова. Эти данные он взял из документов доставленного Урозова. 
В журнале доставленных он указал, что было проведено оперативное документирование Урозова 
(фотоучет). При этом фотоучвт Урозова, в соответствии со сложившейся практикой, должен был 
осуществить экипаж ПА-2, доставивший его в ОМВД. Однако впоследствии выяснилось, что 
экипаж ПА-2 фотоучет Урозова по каким-то причинам не осуществил и в базу данных сведений об 
Урозове не внес. Фотоучет доставленных осуществляется на цифровой фотоаппарат «Самсунг», 
который находится в дежурной части. Данный фотоаппарат был изъят 18.09.2014 в дежурной части 
ОМВД России по Солнечногорскому району в ходе осмотра места происшествия.

В 23.15 вию  спустился оперуполномоченный ОУР Чернышев А.М . и забрал у экипажа ПА- 
2 Урозова, при этом надел ка доставленного свои наручники, а прежние наручники вернул 
экипажу П А-2. В дежурной части Чернышев расписался в журнале доставленных за получение 
Урозова и увел того с собой в помещение ОУР для разбирательства Больше згой ночью он 
Чернышева не видел к не знает, покидал ли тот здание ОМВД. Черныше* был одет по гражданке, 
как именно -  он не помнит, обычно тот всегда ходит в джинсах. Он не обратил внимания, каким 
образом потерпевшая девочка, се мать и сестра матери прошли в помещение ОУР для 
разбирательства, кто их встретил внизу я провел на 2-й этаж. Потом в ОМВД России по 
Солнечногорскому району для разбирательства с потерпевшей Бриллиантовой Дианой прибыла 
инспектор по к я ш  несовершеннолетних Пономарева Ю А  и ешв аякаа-то женщина-педагог 
Была ян еще сотрудники из отдела по делам несовершеннолетних или психолог -  злого он не 
помтгг. Каким образом Пономарева и педагог прошли а помещение ОУР ие помнят. Пономарева 
могла сама пройти в зай м е ОМВД. у той есть специальная магнитная карточка, а а помещение 
ОУР аки иогди войти, сообщив М деосдову по переговорному устройству о своем прибытки. 
Дежурный по линия УР Костомаров В В  иахолядсв а помещения ОУР. в одном из кабинетов, в 
паям  им ею » -  он ие знает. Он не м а й , чтобы Костомаров вечером 17 092014 отлучался куда-
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либо из элання ОМВД, но мог просто нс заметить этого или нс обратить внимания. Он нс просил 
Костомарова проводить Пономареву и педагога в кабинет к начальнику ОУР Мясосдову. Через 
некоторое время, по всей видимости, это было около 00.00 час., мимо дежурной части прошли и 
вышли из здания ОМВД потерпевшая девочка, ее мать, сестра матери, инспектор ОДН Пономарева 
Ю.А. и педагог. По всей видимости, они поехали для дальнейшего разбирательства в следственный 
отдел по г.Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области. Он пытался дозвониться до 
начальника СО по г.Солнечногорск Еланцсва Ю.А. и сообщить тому о происшествии и задержании 
Урозова, но не смог этого сделать. Однако Мясоедов сообщил ему. что в следственный отдел по 
г.Солнечногорску он о случившемся уже доложил сам.

С 23.00 час. до 03.00 час. у него время отдыха, он может поспать в комнате отдыха. С 03.00 
час. до 07.00 час. время отдыха Борисовой Н.В. Он точно не помнит, во сколько именно он пошел 
спать в комнату отдыха. Ого произошло примерно через 45 минут после доставления в ОМВД 
Урозова и вскоре после того, как потерпевшие уехали в следственный отдел по г.Солнечногорску, 
то есть около 00.00 час. Перед этим он позвонил Мясоедову, поинтересовался результатами работы 
с Урозовым. Мясоедов коротко ответил, что они работают. Он понял, что положительных 
результатов еще не получено, больше по этому поводу Мясоедова не беспокоил. Пока он 
бодрствовал на своем рабочем месте, то есть примерно до 00.00 час., при нем в ОМВД России по 
Солнечногорскому району нс доставляли брата Урозова -  Алихонова И.А и его знакомого 
Сатторова Ф.Ш., то есть ему об этом вообще ничего не известно. Он не поручал экипажу ПА-1 
доставить этих людей в ОМВД, по всей видимости, это сделала помощник оперативного 
дежурного Борисова, пока он отдыхал, либо сам Мясоедов. Около 03.00 час. он проснулся и 
вернулся на свое рабочее время, а Борисова, в свою очередь, пошла отдыхать. Больше он не звонил 
Мясоедову и не интересовался результатами работы с Урозовым, поскольку решил, что в случае 
положительного результата Мясоедов сам сообщит ему об этом. Он не знает, когда именно этим 
вечером или ночью на свое рабочее место прибыли оперуполномоченные ОУР Дейкун С.С. и 
Гордеев В. А., он не видел их или просто не обратил внимания на их прибытие. По всей видимости, 
их должен был вызвать на работу Мясоедов, учитывая тяжесть совершенного Урозовым 
преступления.

Утром 18.09.2014 около 08.00 час. Мясоедов спустился в дежурную часть и сказал ему 
вызывать «скорую помощь», поскольку скончался доставленный У розов. Никаких подробностей 
случившегося Мясоедов не сообщил. Он позвонил в «скорую помощь», вскоре прибыли врачи и 
констатировали смерть Урозова. В помещение ОУР он не поднимался и трупа Урозова на месте 
происшествия не видел. О случившемся он доложил руководству. Ему ничего не известно об 
избиении Урозова сотрудниками ОУР в ночь с 17 на 18.092014. Криков потерпевшего о помощи, 
другого подозрительного шума он ночью в здании ОМВД не слышал.

В ночь с 17 на 18.092014 вилеонаблюдение за внутренними помещениями здания ОМВД 
России по Солнечногорскому району осуществлялось в штатном режиме, каких-либо отключений 
видеозаписи не было. Видеоизображения выводятся на мониторы в дежурной части. 
Вилеонаблюдение осуществляется за входом в здание и за всеми коридорами. В помещении ОУР 
видеонаблюдение не ведется. Он не знает, ведется ли вилеонаблюдение просто в текущем режиме 
либо осуществляется видеозапись (Том № 4, Л л . 121-129);

- Показаниями свидетеля Борисовой Н З . в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии н оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что 
в должности помощника опер «тканого дежурного ОМВД России по Солнечногорскому району 
состоит с апреля 2014 года, до этого с 2011 года работала в должности помощника оперативного 
дежурного по управлению нарядами этого же отдела полиции. Имеет специальное звание 
старший сержант полиции. В ее должностные обязанности входит: принятие н регистрация 
сообщений о правонарушениях, заявлений о совершенных преступлениях, направление нарядов 
(экипажей) на места происшествий, а также иные обязанности предусмотренные ФЗ «О 
полицию», а также должностными инструкциями В своей деятельности она руководствуется ФЗ 
«О полиции», норматив но-правовыми актами МВД России, приказами и распоряжениями 
регламентирующими деятельность дежурной части н т а  С 09 час. 00 мин. 17.092014 до 09 час. 
00 мин. 18.092014 ока находилась на суточном дежурстве в качестве помощника оперативного
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дгкхрюго м а к п я н о г е  с г к и  ж стш ш . в гьэиешеяии дежурной ч а с т  Вместе с ней в 
%*33BEsci ж р к и  ь^смсЕЗй службу вес о о ф о в а й  дежурный Энговзтсв С О В 21 час. 10 мин 
г жкутеузс чать. а? телефону. «о Центральной районной б о ш л ш  г. Солнечногорска 
эссгуосп т=^с«.>грг>ос2 ос сазани н  медицинской помощи несовершеннолетней 
зсжгвЕЕЕТсеей. !9 Я  рсоя р х х з а гя . к с п ш ш е й  с многочисленными телесными 
шещакж яшмж У ш и ш  и ф ц т м я н  была зафиксирована в телефонограмме со а о в  
р а б г з и а  зявпевгео зж з*  cc- l̂ hxtow.  стадо известно, что пострадавшая сообщила, о том. что ее 
Е Ж  ггажзкзгз Р » ^ « » *  Т а о т га с г ю . Указанная информация была принята дежурным 
с^ т е с ж д  i—О. в S3S3SE2 £ КУ C i. i socibc чего ей в указанную больницу был направлен наряд 
ЗЕ Г}ьа.-д :сп8С й сдуакы  стассхй грултпы был Греков. Затем от Гресо&а поступила 
— j i f w m t  что гстр азавву ю  зеаечку избил гражданин Р Татжиквстаа указанные сведения 
вг 5ыа? жлу'зен* х  слое матери пострадавшей. При этом мать пострадавшей указала, адрес 
-Р-** з м —  лзтухасзтзенника я вместе с сотрудниками патрульно-постовой сл\жбы 
д х ж зд а з  sb zpe r v - s/r aatoe место* провсзестаия. которое находилось а  Реднно. 
CTi-̂ Д вгарДДД р ^ зв а . г р а к р ц  s час. j 0 мкн. 17.092014. Греков доложил в дскурную
'чнпд. з- том. что- T5Tc..tjg, ■i.*rv, .1'?ч дгжтчха осознала в гражданине, находящемся иа соседнем ччастке 
дэетуад м и ей  затю изеггтоге мажлетнеко. И соответственно о том. что указанное лицо было 
ззжряя as. э  трзпкаеЕия -..еадев тьнух средств ели оказания сопротивления при задержании 
сссссеназ зе асстутзажз Примерно г 21 чгс. 55 мин. к отделу полиции прибыл наряд ППСП с 
згзграгкнзсм гргж лгяиа» . а также с аостратгвтогй девочкой н ее матерью, сотрудник ППСП 
• рясте аоллжзЕЗ деагурзому о прибытки. С начали в з тайме отдела вошла пострадавшая девочка и 
«  мгег. ьдтэрых встретил сотру дни» СОГ Костомаров и препроводил в отделение уголовного 
резьоса ~ежуршсй Зетоваго* С.О. сказал, что выйдет на улицу посмотреть. В это же время, за 
задетакш ем  спустился оосрутлолномоченный Чернышов Затем, в отдел полиции вошел 
Чернышгг с задержанным. 2 затем вернулся Энтовгтов При этом она не обратила внимание на 
зьдержакзжзго гръхмзж нг, запомнила. что задержанный был азиатской наружности, его лица она 
не видела, следов краев на одежде не видела, не видела, чтобы тот хромал, были ли на нем одеты 
нгручиижи не вгдеда Далее, Эятоватов проверил задержанного по базе данных ИБД-Регион. а 
затем внес сведения о задержанном в книгу учета лип доставленных в орган внутренних дел Она 
не видела, чтобы задержанного фотографировали л и  постановки на фстоучет. Обычно данная 
лрооелура выполнялся в помещении расположенном при входе в отдел полиции, не 
примыкающем к дежурной части. Данная процедура производится по просьбе дежурного, 
сотрудниками ГШСП. При этом, она сотрудников ППСП об этом нс просила и не слышала, чтобы 
об этом просил дежурный. После того как задержанного доставили в отделение уголовного 
розыска она того не видела Сообщали ли о задержании указанного гражданина в СО по г. 
Солнечногорск ГСУ СК России по Московской области, она не знает, сама ока не сообщала, 
обычно данную информацию передает дежурный. Примерно в 05 час. 15 мин. 18.09.2014 она 
попив на отдых. В 07 час. 30 мии ее разбудил Экговатов и сообщил, что задержанный гражданин 
р  Таджикистан скончался в отделении «головного розыска, также тот сообщил, что вызвал наряд 
скорой медицинской помогли. Об обстоятельствах гибели задержанного ничего не сообщил ГГ ом 
3*4. Л л  136-138;,

-  Показаниями свидетеля П олиной Ю .А . данными иа предварительном следствии и 
огдаоеинымм в судебном заседании е согласия сторон, из которых следует, что в 2013 году она 
окончила Московский государственный областной университет по специальности «история» с 
дооолнитсльмой специальностью «юриспруденция». С сентября по декабрь 2013 года она 
работала в М Ш У СОШ Me 5 СУИОП г. Солнечногорска учителем истории. Гордеева В.А. она 
в о ет  достаточно давно с  2004 года, они вместе учились в школе. Гордеев В А . работает в ОМВД 
Р осам  по Солнечногорскому району Московской области в должности оперативного 
уполномоченного.

В мочь с 17.09.2014 иа 1* 09-2014, около 00 часов 20 минут ей на мобильный телефон 
поааоммя Гордеев В А . и спросил педагогическое ли у нее образование. Она ответила 
утвердительно, того он попросил ее подойти к ОМ ВД России по Солнечногорскому району 
Московской области два того, чтобы опросить маленькую девочку 6  лет, которую пытались
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изнасиловать. Гордеев В.А сказал, что для того чтобы ее опросить необходимо присутствие 
педагога и психолога. Она согласилась помочь Гордееву В.А. и через некоторое время прибыла в 
отдел полиции, где тот ее встретил. Они поднялись на второй зтаж отдела уголовного розыска. 
Ил проводили в один из кабинетов, который расположен справа от входа в отдел уголовного 
розыска. Это была последняя дверь с правой стороны. Там уже находилось две девушки -  
сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, женщина с дочкой, сестра згой 
женщины и она. Позже к ним присоединилась психолог. Со слов матери девочки, мужчины 
таджикской национальности пытался изнасиловать ее малолетнюю дочь. В кабинете они 
просидели около получаса, никто из сотрудников уголовного розыска к ним нс приходил. Через 
некоторое время в кабинет вошел взрослый мужчина, который сказал, что нас ждут в 
следственном отделе по городу Солнечногорску, следователь Смольянинов. После этого 
женщина с дочкой поехали на своем автомобиле, а она вместе с психологом и двумя 
сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних поехали в следственный отдел на 
автомобиле психолога. Когда они выходили из кабинета, чтобы поехать в следственный отдел, 
возле входа в отдел уголовного розыска она увидела двух мужчин азиатской внешности, на вид 
около 40 лет, которые просто стояли в коридоре. Гордеева В.А она не видела и позвонила тому 
только когда уже вышла из следственного отдела. Она сообщила что опросить девочку не 
представилось возможным и она направляется домой. Тот извинился за доставленные неудобства 
и поблагодарил за оказанную помощь (Том Иг 4, Л.л. 139-142);

- Показаниями свидетеля Костомарова В.В. в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что в 
органах МВД России он состоит с 1994 года. В должности оперуполномоченного ОУР 
Крюковского отдела полиции ОМВД России по Солнечногорскому району с февраля 2013 года. 
Его непосредственным начальником является Шевченко К.Б. -  начальник ОУР Крюковского ОП.

17.09.2014 с 08.00 час. он заступил на суточное дежурство по району в составе следственно
оперативной группы. Во время дежурства находился в каб.53 в помещении ОУР в здании ОМВД 
России по Солнечногорскому району, на 2-м зтаже. У него имелся магнитный ключ от общей 
двери в помещение ОУР и ключ от каб.53. Эти ключи изготавливались специально для 
сотрудников ОУР Крюковского ОП для дежурств в составе СОГ. Днем 17.09_2014 он вместе с 
дежурным следователем Тундровой Еленой занимался кражей банкомата из магазина «Мега» в 
г.Солнечногорске. На месте происшествия также были начальник полиции Гайдаров В.Г. и 
начальник ОУР Мясоедов В И По данному происшествию он закончил работать около 18.00 час. 
После этого один находился в каб.53 в помещении ОУР ОМВД России по Солнечногорскому 
району, занимался составлением спеисообщсния и справки о проделанной работе по 
совершенному происшествию Других заявлений о совершенных преступлениях на территории 
района в эти дежурные сутки ему не отписываюсь и от оперативного дежурного не поступало. 
Около 23.00 час. он закончил составлять документы по совершенному преступлению н пошел в 
дежурную часть, чтобы направить их по факсу в УУР ГУ МВД России по Московской области. В 
помещении ОУР в это время находился Мясоедов В.И., дверь в его кабинет была открыта. Других 
сотрудников ОУР на работе, по всей видимости, уже не было, но точно не знает. После того, как 
отправил по факсу в Главк спецдонесение и справку о проделанной работе, то оперативный 
дежурный Энговатов С.О. попросил его проводить в кабинет к начальнику ОУР Мясосдову В.И. 
двух сотрудниц подразделения по делам несовершеннолетних. Фамилии сотрудниц ПДН он не 
знает. Сотрудницы ПДН находились в помещении дежурной части, писали рапорта о проделанной 
работе. Он стал ожидать их, вышел на крылыш покурить. В это время в здание ОМВД зашел 
оперуполномоченный ОУР Дей кун С.С., по всей видимости, пошел в свой кабинет. В течение 
этого дня он уже встречался с Дей кун ом С.С.. поэтому при данной встрече не общались. Потом он 
проводил сотрудниц ПДН в кабинет к Мясосдову В.И. При этом он увидел, что в кабинете у 
Мясоедова В.И. находилась какая-то женщина с малолетней девочкой, по всей видимости, 
заявительница. Никаких поручений Мясоедов В.И. ему, как дежурному по линии УР в районе, не 
давал, по всей видимости, решил разобраться с заявительницей своими силами, нс привлекая 
сотрудников из другого подразделения. После этого он пошел ужинать в «Макдональдс», 
отсутствовал около 30 мин., назад в помещение ОУР вернулся около полуночи, точное время не
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знает. В помещении ОУР к этому времени ничего не изменилось. Сотрудницы ПДН стояли в 
коридоре возле кабинета Мясоедова В.И., дверь в кабинет была приоткрыта, но он туда уже не 
заглядывал. Где в это время находился Дейкун С.С. и чем он занимался нс знает. Двери в другие 
кабинеты были закрыты, поэтому он не знает, находился ли кто-нибудь из сотрудников ОУР на 
рабочем месте, в частности -  Чернышев А.М. и Гордеев В.А. Он прошел в предоставленный ему 
для дежурства каб.53, закрыл за собой дверь и практически сразу лег спать на диван. Свет в 
кабинете он потушил, будильник на мобильном телефоне поставил на 07.00 час. утра Ночью не 
просыпался и из кабинета не выходил. К нему в каб.53 ночью также никто не заходил 
Оперативный дежурный Энговатов С.О. его на другие происшествия ночью не направлял и других 
заявителей не посылал.

Проснулся он утром 18.09.2014 в 07.00 час. от сигнала будильника, оделся и вышел из 
кабинета. В коридоре напротив каб.51, который занимает оперуполномоченный Чернышев А.М., 
на стуле у окна спиной к нему сидел какой-то мужчина, на которого он не обратил внимания. 
После этого он прошел в кабинет к следователю Тундровой на 1-м этаже, здесь они пили чай. В это 
время они из окна увидели, что к зданию ОМВД подъехала «скорая помощь» и врачи прошли на 2
й этаж в помещение ОУР. Из общих разговоров среди сотрудников выяснилось, что в помещении 
ОУР скончался доставленный мужчина. Обстоятельства, при которых этот мужчина умер, он не 
выяснял. В 08.00 час. должен был состояться развод следственно-оперативных групп, однако 
развода фактически не было, поскольку все руководство было занято указанным чрезвычайным 
происшествием. Вскоре после этого он уехал домой, задерживаться в отделе не стал, поскольку 
следователь Гундрова согласилась подвезти его на своей автомашине. Вечером 18.09.2014 около 
18.00 час. ему позвонил заместитель начальника ОУР Люлькин Е.С., приказал срочно явиться в 
ОМВД для дачи пояснений сотрудникам УСБ по факту смерти доставленного мужчины. Он 
прибыл на работу, сотрудник УСБ взял с него объяснение, после чего он опять вернулся домой. 
Ему не известно, ведется ли в помещении ОМВД по Солнечногорскому району вкдеонаблюдение.

По поводу предъявленной ему для обозрения светокопии книги доставленных в ОМВД 
России по Солнечногорскому району за 17-18.09.2014 поясняет следующее. Доставленный Урозов 
Ф.А. был зарегистрирован за № 1354, доставлен в отдел 17.09.2014 в 22.55 час. нарядом ППС 
командир Греков. Урозов Ф.А. доставлялся по материалу проверки КУСП № 19782 от 17.09.2014 
по сообщению из ЦРБ о причинении телесных повреждений м/л Бриллиантовой Д.А. Согласно 
записей в книге, доставленный проверялся по информационной базе данных «ИБД-Регион», а 
также был поставлен на фотоучет. Урозов Ф.А. в камеру административно-задержанных не 
помещался, в 23.15 час. он был передан для работы оперуполномоченному ОУР Чернышеву А.М. 
(Том № 4, Л.д. 143-146);

- Показаниями свидетеля Люлькина Е.С., данными на предварительном следствии и 
оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в органах МВД 
России он работает с 1995 года. В ОМВД России по Солнечногорскому району работает с августа 
2011 года, в должности заместителя начальника ОУР — с сентября 2013 года. Вместе с начальником 
ОУР Млсоедовым В.И. они занимают один служебный кабинет № 47. Кабинет № 48 закреплен за 
заместителем начальника полиции, но эта должность вакантная, поэтому кабинет стоит закрытый, 
никто им не пользуется. Кабинет № 49 занимают оперуполномоченные ОУР Иванова М.В. и Чехов 
А.Г. Кабинет № 50 занимают инспекторы Груздева Анна и вторая инспектор -  Елена, они 
занимаются приемом и отправкой шифротелеграмм. Кабинет № 51 занимают оперуполномоченные 
ОУР Чернышев А.М., Холхунов Н.В., Волков А.С. и Гришин Я.А. Кабинет № 52 занимают 
оперуполномоченные Зайцев Л.Г., Гурдина Ю.В. и Першин А.В. Кабинет № 53 занимают 
оперуполномоченные ОУР Базров В.А. и Яковлева С.В. Кабинет № 54 занимают 
оперуполномоченные ОУР Дейкун С.С., Гордеев В.А., Извеков Е.Ю., Деньгов Д.О.

С Дейкуном С.С. он знаком с 2011 года, находится с ним в хороших служебных 
отношениях. Охарактеризовать его может охарактеризовать с положительной стороны, с 
должностными обязанностями справлялся хорошо, к порученной работе относился с душой, 
агрессивности в поведении не было. Дейкун С.С. был в группе по раскрытию преступлений против 
личности.
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С Чернышевым А.М. знаком с 2011 года, находится с ним в хороших служебных 
отношениях, охарактеризовать того может аналогично Дейкуну С.С. Чернышев А.М. был в группе 
по раскрытию имущественных преступлений.

С Гордеевым В.А. знаком с 2012 года, это молодой сотрудник, по характеру мягкий, 
нерешительный, находится с ним в служебных отношениях. В последнее время Гордеев В. А. был в 
группе по раскрытию преступлений против личности.

С Мясоедовым В.И. знаком с мая 2013 года когда тот пришел работать в ОМВД России по 
Солнечногорскому району из УУР ГУ МВД России по Московской области, находится с ним в 
хороших служебных отношениях. Охарактеризовать Мясосдова В.И. может с положительной 
стороны, хороший организатор, у подчиненных пользовался уважением.

17.09.2014 он на рабочем месте не находился, поскольку брал отгул. По этому поводу он 
подавал соответствующий рапорт начальнику полиции Гайдарову В.Г. В связи с этим ему ничего 
не известно об обстоятельствах смерти Урозова Ф.А., доставленного в ОМВД России по 
Солнечногорскому району вечером 17.09.2014. О случившемся ему стало известно утром
18.09.2014 около 08.00 час., когда он пришел на работу. Ему не известно, производилось ли 
оперативное документирование доставленного Урозова Ф.А. (Том № 4, Л.д. 149-151);

- Показаниями свидетеля Мочалкина А.М. в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что 
он работает в должности инспектора мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции ОМВД России по городу Солнечногрску с 2012 года, в органах МВД России с 
2004 года. С 16 часов 17.09.2014 до 04 часов утра 18.09.2014 он находился на дежурстве старшего 
на маршруте патрулирования ПА-1. В состав экипажа входили полицейский Субботкин А.В. и 
водитель Адноралов Н.П.

Вечером их экипаж находился в здании ОМВД в комнате для доставленных, где занимался 
оформлением административных протоколов на доставленных. Оперативным документированием 
доставленных занимались члены пешего патруля Буцукина А.М., Иванов Д.А. и Соколов В.А. 
Около 23 часов, точное время назвать не может, экипаж мобильного взвода в составе Грекова К.С., 
Трибуналова И.С. и Шмакова Д.А. доставили в ОМВД Урозова Ф.А., который подозревался в 
совершении покушения на изнасилование малолетней девочки. Вскоре после этого в зданииОМВД 
появилась мать потерпевшей девочки, которую увели в помещение ОУР для дальнейшего 
разбирательства Доставленный Урозов Ф.А. первое время находился в патрульной автомашине 
сзади на месте для задержанных, руки у него были в наручниках. Примерно через 10 минут вниз 
спустился оперуполномоченный Чернышев А.М. и увел Урозова Ф.А. в помещение ОУР для 
разбирательства, при этом одел на него свои наручники. Таким образом, на момент доставления 
оперативное документирование Урозова Ф.А. не проводилось. Внешних телесных повреждений на 
Урозовс Ф.А. на момент передачи его сотруднику ОУР не было. По внешнему виду не было 
заметно, чтобы Урозов Ф.А. находился в состоянии алкогольного опьянения. Держался Урозов 
Ф.А. обычно, каких-либо физических страданий не испытывал и при нем на свое физическое 
состояние не жаловался. Крови у него на лице он не заметил. В осанке Урозова Ф.А. ничего 
необычного не было, он не прихрамывал, ноги не волочил, за грудь и живот не держался.

Вскоре после того, как Чернышев А.М. увел Урозова Ф.А. в помещение ОУР, то 
оперативный дежурный Энговатов С.В. дал указание съездить в дер. Редино и привезти в ОМВД 
лиц, которые проживают вместе с доставленным Урозовым Ф.А. Их экипажу сообщили для связи 
номер сестры потерпевшей Сорокиной И.В. и они выдвинулись в дер. Редино. Там они 
созвонились с Сорокиной И.В., она их встретила и показала дом, в котором проживал Урозов Ф.А. 
В доме находилось двое мужчин азиатской внешности -  Алихонов И.А. и Саттеров Ф.Ш., которым 
они предложили проследовать в ОМВД для разбирательства. Алихонов И.А. и Саттеров Ф.Ш. 
против этого не возражали, добровольно сели в патрульную машину. В эго время к дому 
Сорокиной И.В. подъехала автомашина «волга», за рулем которой находился мужчина кавказской 
национальности. Как он понял этот мужчина был знакомым Сорокиной И.В., ему они также 
предложили проследовать в ОМВД, на что он не возражал и добровольно сел в патрульную 
машину. Кроме этого вместе с ними в патрульной машине поехали и Сорокина И.В.
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По прибытии в ОМВД они передали всех четверых доставленных лиц начальнику оур 
Мясоедову В.И., написали рапорт о доставлении этих граждан, после чего вернулись на маршрут
патрулирования.

Утром 18.09.2014 ему позвонил командир ОР ППСП Сотула А Н., приказал собрать весь 
экипаж и прибыть в расположение подразделения, там он сообщил, что доставленный накануне в 
ОМВД Урозов Ф.А. скончался в помещении ОУР (Том № 4, Л.д. 153-155);

- Показаниями свидетеля Субботкина А.В. в судебном заседании, с учетом показаний 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что в 
должности полицейского-водитсля отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД 
России по Солнечногорскому району он работал с 29.06.2013 по 06.10.2014, после чего перевелся в 
МУ МВД России «Подольское». В органах МВД России работает с 29.12.2012 до этого служил в 
Вооруженных силах РФ. ’ 3

, С 16.00 час. 17.09.2014 до 04.00 час. 18.09.2014 он вместе с инспектором ППСП 
Мочалкиным А.М. и водителем Аднораловым Н.П. находился на дежурстве в составе экипажа 
автопатруля на маршруте патрулирования ПА-1 (город Солнечногорск). Поздно вечером, точное 
время он не знает, их экипаж находился в здании ОМВД России по Солнечногорскому району. 
Они оформляли протоколы об административных правонарушениях в комнате для работы с 
доставленными. Здесь же находились члены пешего патруля ПП-3 Буцукина А.М., Иванов Д.А. и 
Соколов В.А., которые занимались оперативным документированием доставленных лиц и 
внесением данных в информационную базу данных «ИБД-Регион». В эти дежурные сутки 
обязанности оперативного дежурного исполнял Энговатов С.О., его помощником была Борисова 
Н.В. В это время экипаж мобильного взвода в составе Грекова К.С., Трибуналова И.С. н Шмакова 
Д.А. доставили из дер. Редино мужчину таджикской национальности, как впоследствии 
выяснилось, по фамилии Урозов Ф.А., который подозревался в покушении на изнасилование 
малолетней девочки. Урозов Ф.А. сидел в патрульной автомашине в отсеке для задержанных, 
сидел на полу между боковыми сидениями, руки были скованы сзади наручниками. Примерно 
через 15-20 минут Энговатов С.О. попросил его помочь тому и Грекову К.С. вывести Урозова Ф.А. 
из патрульной автомашины и завести в здание ОМВД для дальнейшего разбирательства. Они 

.втроем, то есть он, Энговатов С.О. и Греков К.С., подошли к патрульной автомашине, открыли 
снаружи заднюю двери (изнутри эта дверь не открывается) и вывели Урозова Ф.А. из автомашины. 

;Пока Урозов Ф.А. разминал затекшие от длительного сидения части тела, он заговорил с тем, 
спросил, за что задержали. Урозов Ф.А. сказал, что того подозревают в покушении на 
изнасилование малолетней девочки, но эго все неправда, ничего такого тот не совершал. Однако по 
поведение Урозова Ф.А. было видно, что тот уже осознал тяжесть своего преступления и поэтому 
очень боится за будущее. Урозов Ф.А. был трезвым, вел себя адекватно обстановке, запаха 
алкоголя от него он не чувствовал. Он не помнит, в чем тот был одет, во что-то темное. Никаких 
телесных повреждений и следов крови на лице Урозова Ф.А. не было. Никаких признаков, которые 

“ ’свидетельствовали бы о том, что Урозов Ф.А. при доставлении в ОМВД испытывал боль или 
Физические страдания, не было. Урозов Ф.А. держался и вел себя как обычный человек, спокойно 
р без каких-либо затруднений и без посторонней помощи вылез из патрульной автомашины, 
предварительно свесив наружу ноги, и проследовал в здание ОМВД, при ходьбе нс горбился, не 

i Сутулился, на бок не припадал, не волочил ног при ходьбе, не хромал, не кривился от боли и т.п.
' Урозов Ф.А. охотно общался со ним, активно настаивал на своей невиновности, на состояние 

Здоровья не жаловался, не просил оказать медицинскую помощь, не жаловался на сотрудниковГСП, доставивших того в ОМВД.
Ознакомивших с предъявленным ему заключением эксперта №  1009 по трупу Урозова Ф.А., 

пояснил, что у доставленного Урозова Ф.А. просто не могло быть таких телесных повреждений,
" которые указаны в заключении эксперта, они бы сразу это заметили. Эти телесные повреждения 

Могли образоваться только после того, как Урозов Ф.А. был доставлен экипажем ПА-1 в дежурную 
часть ОМВД. Ему не известно, кем и при каких обстоятельствах Урозову Ф.А. были причинены 
указанные телесные повреждения. Провожая Урозова Ф.А. от патрульной автомашины в здание 
ОМВД, он и Энговатов С.О. придерживали того с обоих сторон за руки, но делали это исключения 
в целях собственной безопасности, чтобы исключить какие-либо неожиданности со стороны
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Урозова Ф.А. Однако Урозов Ф.А. никакого сопротивления не оказывал, в ел себя спокойно, 
адекватно обстановке, поскольку, помимо прочего, был трезвым. Максимум, что Урозов Ф.А. мог 
находиться в легкой степени опьянения, но лично он ничего подозрительного в его поведении не 
заметил, специально к нему не принюхивался, поскольку было совершенно очевидно, что Урозов 
Ф.А. не пьяный. Греков К.С. помог открыть входную дверь, они провели Урозова Ф.А. к турникету 
рядом с дежурной частью. Здесь Энговатов С.О. дал ему указание выдвинуться в дер.Редино и 
доставить в ОМВД соплеменников Урозова Ф.А., с которыми тот жил и которые могли оказаться 
свидетелями преступления. Что было в дальнейшем с Урозовым Ф.А. он не знает. Энговатов С.О. 
объяснил ему, как в дер.Редино найти родственников потерпевшей девочки. Расположение 
дер.Редино ему хорошо известно, кроме этого, в указанном Энговатовым С.О. доме несколько лет 
назад жил один его знакомый, так что он хорошо знал расположение.

Прибыв в дер.Редино к указанному дому, они посигналили, из дома вышла девушка, 
показала дом, где находились соплеменники Урозова Ф.А. Они прошли в этот дом, здесь 
находилось двое мужчин-таджиков, они предложили тем проследовать в ОМВД для 
разбирательства. Когда возвращались к патрульной автомашине, то к дому подъехала автомашина 
«Волга», в которой за рулем находился еще один мужчина кавказской национальности. Мужчина 
стал путаться в объяснениях, поэтому они предложили тому также проследовать с ними в ОМВД 
для разбирательства. Кроме этого, вместе с ними в ОМВД на патрульной автомашине 
проследовала девушка -  родственница потерпевшей девочки. Прибыв в ОМВД, они передали 
доставленных троих мужчин и девушку оперативному дежурному Энговатову С.О., после чего 
отправились на дальнейшее патрулирование по маршруту. 18.09.2014 в 16.00 час. он заступил на 
очередное дежурство и только тогда узнал, что этой ночь в помещении ОУР при невыясненных 
обстоятельствах скончался доставленный Урозов Ф.А. (Том № 4, Л .д 156-159);

- Показаниями свидетеля Буцукиной А.М. в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что в 
должности полицейского отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по 
Солнечногорскому району она работает с 25.07.2005. С 16.00 час. 17.09.2014 до 04.00 час.
18.09.2014 она находилась на дежурстве в составе пешего патруля на маршруте патрулирования 
ПП-3. В состав патруля также входили полицейские Иванов Д.А. и Соколов В.А. Периодически 
они возвращались с маршрута патрулирования в ОМВД для оперативного документирования 
доставленных лиц -  их фотографирования и внесения данных в информационную базу данных 
«ИБД-Регион». Оперативное документирование доставленных лиц осуществляется в комнате 
приема граждан, которая расположена сразу при входе в здание ОМВД с левой стороны. В этой 
комнате находится компьютер, по которому данные и фотографии доставленных лиц вносятся в 
«ИБД-Регион». Ключ от комнаты, цифровой фотоаппарат «Самсунг», необходимый для 
фотографирования доставленных лиц, и журнал учета доставленных лиц хранятся в дежурной 
части, при необходимости они берут их там. По поводу предъявленного ей для обозрения журнала 
учета лиц, доставленных в ОМВД России по Солнечногорскому району, пояснила следующее. 
Вечером 17.09.2014 ей было осуществлено оперативное документирование лиц. 
зарегистрированных под номерами №№ 1352-1353, 1355-1358. Оперативное документирование 
доставленного Урозова Ф.А., который зарегистрирован в журнале под № 1354, ей не 
производилось, поскольку ни экипаж мобильного взвода ОР ППСП в составе Грекова К.С., 
Трибуналова И.С. и Шмакова Д.А., ни оперативный дежурный Энговатов С.О. или помощник 
Борисова Н.В. ей такого указания не давали. По поводу доставления Урозова Ф.А. в ОМВД 
вечером 17.09.2014 ей ничего не известно, она такого случая не помнит, доставленного Урозова 
Ф.А. не видела, по всей видимости, просто не обратила на это внимания.

18.09.2014 в 16.00 час. она вновь заступила на дежурство в составе пешего патруля. 
Вечером в дежурной части ОМВД России по Солнечногорскому району сотрудниками ГСУ СК 
Россия по Московской области производился осмотр места происшествия. Только тогда она 
узнала, что этой ночью в помещении ОУР скончался доставленный Урозов Ф.А. Каким образом 
происходило разбирательство с Урозовым Ф.А. сотрудниками ОУР и при каких обстоятельствах 
Урозов Ф.А. скончался в помещении ОУР ей не известно (Том № 4, Л .д 160-162);
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.  Показаниями свидетеля Иванова Д А . в судебном заседании, с учетом показаний, данных 
на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что в 
должности полицейского отдельной роты патрульно-постовой служ бы  полиции ОМВД России по 
Солнечногорскому району он работает с 2008 года.

С 16.00 час. 17.09.2014 до 04.00 час. 18.09.2014 он вместе с полицейскими Буцукиной AM. 
я Соколовым В А . находился на дежурстве в составе пешего патруля на маршруте патрулирования 
ЛП-3. В ходе дежурства они доставляли в ОМВД задержанных граждан, оформляли на них 
цминистрятнвные протоколы, регистрировали доставленных в журнале учета доставленных лиц. 
осуществляя* оперативное документирование доставленных, то есть фотографировали их и 
вносили данные в компьютер, в информационную базу данных «ИБД-Регион». Оперативное 
документирование доставленных осуществляется в специальной комнате, смежной с комнатой для 
приема граждан, это слева при входе в здание ОМВД. Фотографирование доставленных 
осуществляется на цифровой фотоаппарат «Самсунг», который храниться в дежурной части. По 
повод} доставления вечером 17.09.2014 в ОМВД задержанного Урозова Ф .А он ничего пояснить 
ве макет, поскольку при этом не присутствовал. По всей видимости, в этот момент он в составе 
пешего патрудя находился на маршруте патрулирования и в здании ОМВД их не было. По крайней 
мере, такого факта он не помнит. В связи с этим ему ничего не известно об обстоятельствах 
доставления У розова Ф А  в ОМВД вечером 17.09.2014 и физическом состоянии при этом. 
Согласно предъявленному ему для ооозрения журналу учёта доставленных тин члены их пешего 
патруля не осуществляли оперативное документирование доставленного Урозова Ф А . который 
зарегистрирован в журнале за номером №  1354 от 17.092014. Это связано с тем. что ни члены 
экипажа мобильного взвода ОР ППСП в составе Грекова К.С., Трибуналова И.С. и Шмакова ДА., 
ни оперативный дежурный Энтовагпж С.О. или его помощник Борисова Н В по какой-то причине 
a t давали указания осуществить оперативное документирование доставленного Урозова ФА., 
либо все члены вашего пешего патруля в это время находились на маршруте патрулирования. Ему 
ничего не известно о том. каким образом про водилась проверка в отношении Урозова Ф А  по 
факту покушения ва изнасилование малолетней левочкн. О смерти доставленного Урозова ФА. в 
приема—  ОУР утром 18.092014 ему' стало известно только когда он вышел на очередное 
дежурство, это произошло 18.092014 в 16.00 час (Том Tfe 4. Л д  163-165);

- Показаниями свидетеля Сстула А Л  в судебном заседании, с учетом показаний, данных 
ва предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что в 
должности командира отдельной роты патрульно-постовой службы состоит с 2011 года, до этого 
с 2009 был заместителем командира роты, ранее проходил службу в вооруженных силах РФ. 
Имеет специальное звание подполковник полиции. В его должностные обязанности входит 
контроль за подчиненными сотрудниками, воспитание личного состава, проведение 
g K i[m iMi4f а также иные обязанности предусмотренные ФЗ «О полиции», и должностными 
инструкциями. В своей деятельности руководствуется ФЗ «О полиции», нормативно-правовыми 
актами МВД России, приказами и распоряжениями руководства и т л . С 08 час. 00 мин. 
17.092014 он приступил к исполнению своих служебных обязанностей в ОМВД России по 
Солнечногорскому району. Примерно в 08 час. 30 мни им проклей общий инструктаж личному 
составу. В этот лень службу по охране общественного порядка и безопасности осуществляли два 
автонаряда и ткя пеших наряда патрульно-постовой службы. Один автонаряд заступил в 08 час. 
00 мин. в вето входили, старший патруля Греков К.С., водитель Шмаков ДА., автоматчик 
Требупалое И.С. Второй автонаряд заступая в 16 час. 00 мин. в его состав входили, старший 
патруля Мочалкнн А.М., водитель Адноралов HJL, и полицейский Субботкин А.В. Примерно в 
20 час. 00 мин. 17.092014 он закончил несение службы и убыл по месту проживания.

Примерно в 08 час. 30 мин. 18.092014 когда он находился дома, ему на мобильный 
телефон позвонил оперативный дежурный Энговатов который сообщил, что необходимо срочно 
прибыть в отдел полиции. Он не выясняя причины прибыл в отдел полиции и встретился с 
Грековым К.С., который ему пояснил, что во время несения службы им поступила команда 
прибыть в Центральную районную больницу г. Солнечногорска, так как в больнице находится 
малолетняя девочка, со слов матери которой, девочке были нанесены телесные повреждения 
гражданином азиатской наружности. По прибытию в больницу, от матери пострадавшей,
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поступили сведения о возможном месте нахождении лица, применившего насилие к ее дочери. 
После чего, они проследовали в д. Редино, в то место, куда указала м ат  пострадавший. Прибыв 
на место, они вошли в дом, где увидели мужчину по приметам похожего на гражданина 
описанного матерью пострадавшей. При злом указанный гражданин собирал свои веши. Далее, 
они предложили данному гражданину пройти в автомашину и проследовать в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства, на что он ответил отказом. После чего, они предупредили того, что 
в случае не подчинения и оказания сопротивления, будут вынуждены применить физическую 
силу и специальные средства «наручники». Однако гражданин на их требование проследовать в 
отдел полиции нс отреагировал. После чего, на гражданина были одеты наручники. При этом 
м ат  пострадавшей набросилась на задержанного и стала наносит тому удары по лицу и в 
область паха Указанные сотрудники оттащили мать пострадавшей от задержанного и поместили 
в служебный автомобиль. Далее, задержанного доставили в отдел полиции и передали 
сотрудникам уголовного розыска О применении специальных средств сотрудниками были 
составлены соответствующие рапорта Со слов Грекова, они задержанного не били. Также ему 
кто-то из сотрудников (кто именно нс помнит) рассказал, что задержанный скончался в 
отделении уголовного розыска, причина смерти ему не известна (Том № 4, Лл. 166-169);

- Показаниями свидетеля Смольянинова А,В., данными на предварительном следствии и 
оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что в органах 
следствия прокуратуры он работает с сентября 2002 года, в указанной должности с февраля 2014 
года 17.09.2014 он находился в своем рабочем кабинете № 2 по адресу; г. Солнечногорск, ул. 
Красная, а  91/1, когда около 23 часов 10 минут ему на сотовый телефон позвонил руководитель -  
Еланцев Ю.А.. сообщивший, что на территории Солнечногорского района Московской области 
несколько часов назад совершено преступления сексуального характера в отношении малолетней 
девочки, что он должен связаться с оперуполномоченным ОУР ОМВД России по 
Солнечногорскому району Московской области Дейкуном С.С., который ему все объяснит. Он со 
своего сотового телефона позвонил Дейкуну С.С. на номер 8-926-914-51-24, тот пояснил ему, что в 
дер Редино гражданином таджикской национальности (предположительно) была избита 
малолетняя девочка, кроме того, тот укусил ее в облает гениталий в районе лобка. Дейкун С.С. 
пояснил, что девочка, ее мама и тетя, а также задержанный гражданин таджикской национальности 
находятся в ОУР ОМВД России по Солнечногорскому району. Он дал указание Дейкуну С.С. 
обеспечит присутствие педагога и психолога и незамедлительно доставить к нему в служебный 
кабинет девочку, ее маму и тетю. Около 00 часов 50 минут к нему в служебный кабинет прибыли 
Бриллиантова Диана (потерпевшая, 6 лет), ее мама Бриллиантова Светлана Анатольевна, а также 
две сотрудницы ИДИ ОМВД России по Солнечногорскому району, педагог, психолог и тетя 
Бриллиантовой Дианы. Уточняет, что за 40 минут до их прихода он вызвал для помощи в опросах 
старшего следователя следственного отдела Краснопсвцева В.А. По прибытию указанных лиц он 
направил тело Бриллиантовой Дианы в кабинет Краснопсвцева В.А. для дачи объяснений, а сам 
попытался в присутствии педагога, психолога, представителей ИДИ и мамы опросить 
Бриллиантову Диану. Однако девочка была в стрессовом состоянии, кроме того, сильно устала и 
буквально уснула в его кабинете. Поняв примерно через 40 минут, что опросить ее не удастся, он 
отпустил педагога, психолога и представителей ИДН и стал опрашивать маму Бриллиантовой. 
Опрос длился с 01.30 до 03.00. По окончанию опроса все ушли из здания следственного отдела, 
еще примерно через полчаса ушел следователь Краснопевцев В.А. В 03 часа 25 минут он позвонил 
на сотовый телефон Дейкуну С.С., сказав, что работа с потерпевшей и свидетелями закончена, 
после чего дал указание доставить к нему в кабинет подозреваемого с тем, чтобы он того задержал 
и допросил в качестве подозреваемого. Дейкун С.С. сказал, что подозреваемый скоро будет к нему 
доставлен. С 03 часов 27 минут он обзвонил адвокатов Рыбина И.В., Семенова С.С., Джалилова 
Э К. -  однако те не взяли трубки, он позвонил заведующему Солнечногорской коллегией 
адвокатов Павлухину А.А., объяснил ситуацию и попросил направит к нему дежурного адвоката 
для обеспечения прав подозреваемого на защиту. Спустя час к нему так никого и не привели. Он 
вновь набрал по сотовому телефону Дей куна С.С. -  было 04 часа 17 минут -  и спросил, в чем 
проблема доставит к нему подозреваемого. На это Дейкун С.С.. используя нецензурную брань, 
пояснил, что «этот таджик не может идти, корчит из себя непонятно что. висит как мешок». При
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этом В трубке он услышал голос Дейкуна С.С. «я к тебе, говно, обращаюсь! вставай, сука!» и звуки 
глухих ударов (не менее двух), а также мужские крики (голос был ему незнаком). Он сказал 
Дейкуну С.С., чтобы они немедленно привели к нему подозреваемого, на что тот ответил -  они 
подозреваемого к нему не поведут, если ему нужно провести следственные действия то надо 
прийти к ним в уголовный розыск, и здесь проводи задержание и допрос. Поскольку он опасается 
каких-либо провокаций со стороны сотрудников полиции Солнечногорского ОМВД по отношению 
к себе как к работнику следственного отдела по г. Солнечногорск (сотрудники полиции, по его 
мнению, выложили в сеть интернет какую-то видеозапись, на которой, якобы, бывший следователь 
следственного отдела Тарабрин Е.А. дает подзатыльник задержанному, после чего в отношении 
Тарабрина Е.А. проводилась служебная проверка), то он отказался, напомнив Дейкуну С.С что он 
следователь следственного комитета, и будет проводить следственные действия там, где посчитает 
нужным, и что если подозреваемый не может идти, то сотрудники полиции могут положить того 
на носилки и принести к нему в кабинет на носилках. Дейкун С.С. отказался это делать. Он 
пояснил, что сейчас позвонит своему заместителю Крючкову И.А. и посоветуется. Он сразу же 
набрал по сотовому телефону Крючкова И.А. и объяснил ситуацию. Крючков И.А, был согласен с 
его доводами, и сказал ему, чтобы он шел домой спать (через полтора часа нужно было выезжать в 
ГСУ СК РФ по Московской области по служебной необходимости), а он с утра придет в отдел 
полиции и проведет с подозреваемым весь комплекс следственных действий. После этого он 
позвонил Дейкуну С.С. и передал тому их с Крючковым И.А, разговор. На это Дейкун С.С. сказал 
«Ну что, мы бросаем его тогда и спать идем». Он пояснил, что доставленного необходимо 
содержать в ОМВД России по Солнечногорскому району 2-3 часа до прихода Крючкова И.А. 
После этого он пошел домой, поспал около часа и на электричке выехал в г. Москва. В 08 часов 32 
минуты ему на сотовый телефон позвонил Дейкун С.С. и спросил -  возбудил ли он уголовное дело. 
Поскольку он не посчитал ответ необходимым для Дейкуна С.С., то не стал отвечать на этот 
вопрос, сказав, что находится в дороге. Примерно через 15 минут ему перезвонил руководитель 
Еланцев Ю.А., сообщивший, что под утро в здании ОМВД России по Солнечногорскому району 
Московской области был обнаружен ранее доставленный по подозрению на причастность в 
совершении преступления в отношении Бриллиантовой Дианы мужчина таджикской 
национальности. Подробностей тот не сообщил. Хочет добавить, что когда он разговаривал с 
Дейкуном С.С. по сотовому телефону, по голосу нельзя было понять -  находится ли тот в 
состоянии какого-либо алкогольного или наркотического опьянения, как правило, он по своему 
характеру обычно по телефону разговаривает слегка возбужденно -  это обычная его манера 
разговора по телефону (Том №  4, Л.д. 170-173);

- Показаниями свидетеля Дейкун А.В., данными на предварительном следствии и 
оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с Дейкуном С.С. 
она знакома с 2010 года. 03.10.2012 они зарегистрировали брак. От брака у них есть сын Сергей,
16.10.2014 года рождения. Муж работал оперуполномоченным ОУР ОМВД России по 
Солнечногорскому району. Мужа может охарактеризовать с положительной стороны, не 
конфликтный, нс агрессивный, здравомыслящий. Спиртным не злоупотреблял, посещал 
спортивный зал. Уделял внимание семье, был хорошим семьянином, хотя на первом месте у того 
была работа. К работе относился очень ответственно. Они с мужем снимали квартиру по адресу. 

'Г.Солнечногорск-7, ул. Подмосковная, д.З кв.62. Отец Станислава — Дейкун Сергей Алексеевич 
* работал в милиции в г.Солнечногорск-7.

17.09.2014 муж вернулся с работы около 21.00 час., точное время не помнит. Был трезвым, 
сел ужинать. Около 23.00 час. мужу на мобильный телефон позвонил начальник ОУР Мясоедов 
В.И. и вызвал на работу в связи с имевшей место попыткой изнасилования девочки. Муж закончил 
ужинать, собрался и на своей автомашине «Ниссан-Патрол» уехал на работу. Муж был одет в 
легкую куртку болотного цвета, черную или темно-синюю футболку, светло-голубые джинсы, 
обувь не помнит. В течение ночи и на следующий день муж домой не приходил, ему не звонил, 
смс-сообщений не отправлял. Она уже привыкла к специфике работы мужа, поэтому особенно не 
тревожилась. 18.09.2014 около 22.00 час. она все-таки направила мужу смс-сообщение, 
спрашивала, придет ли он домой, в 00.18 час. 19.09.2014 муж прислал ей смс-сообшение, что скоро 
придет домой. Спустя некоторое время муж действительно пришел домой. Муж сказал, что у них в
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отделе произошло ЧП -  умер подозреваемый, других подробностей не сообщал. Потом мужу 
позвонил адвокат Ермышкин Д.А., предложил явиться для производства следственных действий. 
Муж уехал, но около 04.00 час. утра вернулся домой, с ним прибыли адвокат, следователь, 
понятые, сотрудники УСБ, в доме был произведен обыск, в ходе которого была изъята одежда 
мужа, в которой он вечером 17.09.2014 ушел на работу. По окончании обыска мужа увели, домой 
он уже больше не вернулся, а был арестован (Том № 4, Л.д 174-176);

- Показаниями свидетеля Гайдарова В.Г., данными на предварительном следствии и 
оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что он занимает 
должность заместителя начальника полиции ОМВД России по Солнечногорскому району 
Московской области. В его должностные обязанности входит общее руководство службами 
полиции, контроль за состоянием учетно-регистрационной дисциплины, поддержание режима 
секретности. Начальником отдела уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому району 
является Мясоедов Виталий Игоревич, который в настоящее время с 24.09.2014 находится на листе 
временной нетрудоспособности. Начальником ГУ МВД России по Московской области принят 
приказ об увольнении Мясоедова В.И. из органов внутренних дел после выхода на службу с 
больничного.

17.09.2014 на его мобильный телефон около 22 часов позвонил начальник уголовного 
розыска Мясоедов В.И., который сообщил, что были совершены насильственные действия 
сексуального характера в отношении малолетней девочки. Также он сообщил, что сотрудниками 
патрульно-постовой службы полиции задержано лицо, совершившее преступление. Он несколько 
раз созванивался с Мясоедовым В.И. для того, чтобы уточнить данные лица, совершившего 
преступление, для последующего доклада руководству главка. Мясоедов В.И. сообщил, что по 
подозрению в совершении данного преступления в отдел полиции доставлен Урозов Фарух 
Алихонович, уроженец Республики Таджикистан. Поскольку преступление было совершено в 
условиях очевидности и имелась доказательственная база, он дал указание Мясоедову В.И. 
созвонится с сотрудниками Солнечногорского отдел ГСУ СК России по Московской области, что 
тот и сделал. Мясоедов В.И. созвонился с руководителем следственного отдела Еланцевым Ю.А., 
который сообщил, что заниматься расследованием данного преступления будет Смольянинов А.В.

В последующем 18.09.2014 примерно в 07 час. 15 мин. ему позвонил Мясоедов В.И. и 
доложил о том, что в коридоре уголовного розыска обнаружен труп Урозова Ф.А., который был 
доставлен в отдел полиции как лицо, совершившее преступление в отношении малолетней 
девочки. После этого он дал указание Мясоедову В.И. вызвать скорую медицинскую помощь и 
сообщить о смерти Урозова Ф.А руководителю следственного отдела ГСУ СК России по 
Московской области Еланцеву Ю.А. Он в спешном порядке выехал из дома на работу. Прибыв на 
работу, стал дожидаться руководителя следственного отдела ГСУ СК России по Московской 
области Еланцева Ю.А., который приехал практически следом за ним. После этого началось 
проведение следственных действий, сначала сотрудниками следственного отдела по городу 
Солнечногорску, а затем сотрудниками областного управления СК России. Потом приехали 
сотрудники ГУ МВД России по Московской области, которые параллельно следственным 
действиям собирали материалы для служебной проверки.

О наличии у Урозова Ф.А. каких-либо телесных повреждений ему Мясоедов В.И. ничего не 
докладывал. Мясоедов В.И. сообщил ему в телефонном разговоре, что вызвал сотрудника отдела 
уголовного розыска Дейкуна Станислава Сергеевича, поскольку тот был старшим группы отдела 
уголовного розыска по раскрытию преступлений против личности и половой неприкосновенности. 
Также он сказал, что едут другие сотрудники, но кто именно не уточнял. Впоследствии утром
18.09.2014 он узнал о том, что другими сотрудниками, которые занимались раскрытием 
преступления в отношении малолетней являлись Чернышев А.М. и Гордеев В.А. (Том № 4, Л д  
177-182); •

• Показания свидетеля Авершина Д.В., данными на предварительном следствии и 
оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с конца 2010 года 
по настоящее время он состоит в должности начальника ОМВД России по Солнечногорскому 
району Московской области. В его должностные обязанности входит общее руководство ОМВД по
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Сатнсчногорскому район>' Московской о б л ает , организация работы всех подразделений ОМВД. 
организация раскрытия преступлений, материально-техническое обеспечение и иное.

Начать ником отдела уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому району 
U -e ic i  Мясоедов В.И.. который в настоящее время с 24.09.2014 находится на листе временной 
нетрудоспособности. Начальником ГУ МВД России по Московской области принят приказ об 
лвольненни Мясоедова В.И. из органов внутренних дел Российской Федерации после выхода на 
служб*' С больничного.

. ' 17.09.2014 примерно около 21 часа ему позвонил дежурный, который сообщил что из
центральной районной оольницы Солнечногорского района поступила телефонограмма о том, что 
к ним обратилась женщина Бриллиантова С.А., которая сообщила о совершении в отношении ее 
малолетней дочери действий сексуального характера или изнасилования. Он дал указание 
дежурному направить наряд в ЦРБ для отработки информации. Через некоторое время дежурный 
доложил ему. что информация подтвердилась и им на место возможного нахождения преступника 
направлен наряд ППСП совместно с мамой потерпевшей. Он дал указание доложить Гайдарову 
В.Г., Мдсоедову В.И. и поднять других сотрудников уголовного розыска для дальнейшей работы 
по данному делу, а также доложить о случившемся в следственный отдел по городу Солнечногрску 
ГСУ СК России по Московской области. Через какое-то время (40 мин. -1 час) ему позвонил 
оперативный дежурный Энговатов С.О. и доложил о том, что подозреваемый в совершении 
насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней Урозов Ф.А 
задержан и доставлен в ОМВД. Он дал руководящие указания начальнику уголовного розыска 
Мясоедову В.И. созвонится с руководством следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ 
СК России по Московской области. Руководитель следственного отдела Еланцев Ю.А. сообщил, 
что заниматься расследованием данного преступления будет следователь Смольянинов А.В. После 
этого он позвонил начальнику ГУ МВД России по Московской области Паукову В.К., котором 
сообщил изложенное, доехал до дома и лег спать.

В промежуток времени с 06 часов 30 минут до 07 часов 00 минут ему позвонил Мясоедов 
В.И. и сообщил о том, что гражданин, который был задержан по подозрению в изнасиловании 
девочки, умер. Он стал на повышенных тонах спрашивать Мясоедова В.И. о том, как умер 
задержанный. Мясоедов В.И. ответил, что тот вышел утром из своего кабинета, в котором спал и 
обнаружил, что Урозов Ф.А. находится коридоре отдела уголовного розыска на втором этаже и не 
полает признаков жизни. Он стал спрашивать Мясоедова В.И. о том, что не избивали ли 
сотрудники уголовного розыска задержанного, на что тот ответил, что задержанного никто не 
трогал. Он дал указание вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о смерти У розова Ф.А 
в следственный отдел по городу Солнечногорску, вызвать следственно-оперативную группу и 

|  эксперта. О наличии телесных повреждений у У розова Ф.А. ему никто ничего не докладывал. Кто 
именно занимался материалом по данному преступлению ему не известно (Том № 4, Л.д. 183-188),

- Показаниями свидетеля Цветкова А.В. в судебном заседании, с  учетом показаний, данных 
на предварительном следствии и оглашенных с  согласия сторон, из которых следует, что с августа 
2012 года он занимает должность заместителя начальника ИВС. По службе в его обязанности 
входят вопросы организации, подготовки и несения службы личным составом ИВС ОМВД России 
по Солнечногорскому району и охрана конвойного отделения ИВС. Согласно приказу начальника 
ОМВД России по Солнечногорскому району он, в числе других руководителей является 
ответственным от руководства ОМВД России по Солнечногорскому району. Такой приказ издается 
на период в один год. Примерно один или два раза в месяце он заступает ответственным на 
суточное д ежурство.

Утром он проводит инструктаж заступающих в наряды, проверяет их готовность к несению 
службы, осуществляется проверка форменной одежды, жетонов, принимаются зачеты по знаниям 
нормативных актов и закона «О полнили*, доводится оперативная обстановка в районе и городе. В 
дальнейшем в течении суток контролируется порядок несения службы нарядами ОМВД, а также 
слелствемно-оперативной группой. Бели не осуществляется выездов на место происшествия, то он 
находится в отделе полиции.

С 08 часов 17.092014 по 08 часов 18.092014 он заступил ответственным от руководства 
ОМВД России по Солнечногорскому району на суточное дежурство. Днем он занимался своей

I
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работой, находился в ИВС О МВД России по Солнечногорскому району. Примерно в 14 часов 
проводил инструктаж заступающих на дежурство сотрудников ППС. Примерно до 21 часа 
17.092014 он находился в отделе полиции, после чего уехал проверять посты ППС, ДПС и 
Крюковский отдел полиции. Проверку он осуществлял примерно до 01 часа ночи, после этого в 02 
часа принимал наряды ППС, подводил итоги несения службы, контролировал сдачу оружия. Затем 
находился в ИВС и в дежурной части до 07 часов утра, после чего по служебной необходимости 
уехал в центральную районную больницу, куда в составе конвоя отвез несовершеннолетнего 
заключенного для сдачи анализов. О том, что в ОМВД России по Солнечногорскому району 
скончался задержанный за совершение действий сексуального характера в отношении девочки -  
Урозов Ф.А., ему стало известно примерно в 09 часов 30 минут, когда ему позвонил начальник 
полиции Гайдаров В.Г. (Том № 4, Л.д. 189-193);

- Показаниями свидетеля Тундровой Е.М., данными на предварительном следствии и 
оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что она работает в 
должности старшего следователя в ОМВД России по Солнечногорскому району. В основном в ее 
производстве находятся уголовные дела экономической направленности.

В период с 17 на 18 сентября 2014 года она являлась дежурным следователем. В период ее 
дежурства 17.09.2014 поступило сообщение о краже банкомата в гипермаркете «Магнит», 
расположенном на Ленинградском шоссе. Она в составе следственно-оперативной группы 
выезжала на место происшествия. Вместе с ней были в составе следственно-оперативной группы 
оперуполномоченный Костомаров В.В. и эксперт Косачев Д.В. На этом происшествии они 
находились долго, потом вернулись в ОМВД России по Солнечногорскому району.

В период времени с 23 часов 17.09.2014 по 07 часов 18.09.2014 она в отдел уголовного 
розыска не заходила, в связи с отсутствием необходимости в этом. В указанный период времени 
она находилась в кабинете № 18, расположенном на первом этаже здания, от которого у нее был 
колюч. Она спала ночью в этом кабинете в связи с тем, что в нем имеется диван.

О том, что в помещении отдела уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому 
району Московской области скончался задержанный, она узнала только 18.09.2014 после 
утреннего развода (Том № 4, Л.д. 194-197);

- Показаниями свидетеля Пономаревой Ю.А. в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что в 
органах внутренних дел она проходит службу с сентября 2008 года, назначена на должность 
инспектора по делам несовершеннолетних. В ее обязанности входит профилактика и пресечение 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Также она участвует в опросах 
несовершеннолетних, в отношении которых совершены правонарушения, а также их родителей. 
Помещения отдела по делам несовершеннолетних находятся отдельно от отдела полиции и 
расположены по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Крестьянская, д. 7. По факту 
совершения преступления, в отношении малолетней Бриллиантовой Дианы Александровны и 
последующих событиях может рассказать следующее.

В сентябре 2014 года, точную дату не помнит, она находилась на дежурстве. Вместе с ней 
дежурила инспектор по делам несовершеннолетних Пименова И.А., которая решила ей помочь, так 
как в тот день было много происшествий, связанных с несовершеннолетними.

Примерно в 22 часа 10 минут они приехали в ОМВД России по Солнечногорскому району, 
так как ранее им звонил дежурный и сообщил, что в ЦРБ доставлена малолетняя девочка с 
телесными повреждениями. Им сказали в дежурной части, что необходимо подняться в отдел 
уголовного розыска, расположенный на втором этаже здания. Они поднялись на второй этаж, где 
их встретил сотрудник уголовного розыска. Дверь в отдел уголовного розыска металлическая, 
открывается электронным ключом. Они зашли в первый кабинет справа от входной двери, на 
двери было написано «начальник отдела уголовного розыска». В кабинете находился начальник 
отдела по фамилии Мясоедов. В кабинете был диван, на котором сидела мать девочки, ее сестра, 
сама девочка спала на диване. Она попросила паспорт у матери девочки и посмотрев его, поняла, 
что она подучетное лицо отдела по делам несовершеннолетних по фамилии Бриллиантова. Семья 
Бриллиантовой около 7 лет состоит на учете как неблагополучная семья, поскольку ненадлежащим
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пЛпаюм Бриллиантова исполняет свои родительские обязанности .по воспитанию своих 3-х 
несовершеннолетних детей. Старшая дочь Бриллиантовой -  Александра, которой 13 или 14 лет. 
часто yx04,fT из дома, употребляет алкогольные напитки. В настоящее время Бриллиантов 
Александра проживает с отцом. Учитывая, что мать девочки это подучетное лицо, то она вначале 
засомневалась в том что в отношении девочки было совершено преступление. Но имелась 
медицинская справка, согласно которой у 6 летней Дианы был укус на лобке. Бриллиантова Диана 
не выглядит на 6 лет, плохо разговаривает, по своему развитию отстает от своего возраста. Она 
опросила мать девочки, потом кто-то зашел в кабинет и сказал, что нас ждет следователь в 
следственном отделе. Для опроса Дианы нужно было найти психолога и педагога. Была вызвана 
штатный психолог по имени Яна, потом приехала девушка педагог, которую она видела впервые. 
Потом все вместе поехали в следственный отдел.

Приехали они в следственный комитет довольно быстро, там были примерно около 40 
минут. Им можно было там не находится, но интересно было послушать ребенка. Следователь 
разрешил им присутствовать при опросе ребенка. Ребенок плакал, хотел спать, говорила что не 
будет roBopim. Опростеть ребенка не представилось возможным, опрос был перенесен на 
следующий день. В указанное дежурство она пробыла в отделе уголовного розыска ОМВД России 
по Солнечногорскому району всего около часа. Когда они заходили в отдел уголовного розыска, то 
никого в коридорах не видели. Из кабинета начальника отдела уголовного розыска она никуда не 
выходила (Том Ns 4, Л.д. 198-202);

- Показаниями свидетеля Сухановой Я.С. в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что 
она состоит в должности психолога отдела по работе с личным составом ОМВД России по 
Солнечногорскому району Московской области. В ее обязанности входит работа с личным 
составом. По факту совершения преступления в отношении малолегней Бриллиантовой Дианы 
Александровны и последующих событиях может пояснить следующее. В сентябре 2014 года, дату 
не помнит, около 23 часов 40 минут ей на мобильный телефон позвонила заместитель начальника 
отдела кадров Резкова О.А.. которая попросила се приехать в отдел полиции. После этого ей 
позвонил начальник отдела уголовного розыска Мясоедов В.И., который объяснил что произошло 
происшествие с несовершеннолетним ребенком, попросил ее приехать в отдел полиции. Примерно 
в первом часу ночи она приехала в отдел полиции, где поднялась на второй этаж к отделу 
уголовного розыска и позвонила Мясоедову В.И., попросила открыть ей входную дверь. Из 
помещения уголовного розыска вышел какой-то парень, который проводил ее в кабинет, 
расположенный справа от входа в отдел уголовного розыска. Когда она вошла в кабинет, там 
находился начальник отдела Мясоедов В.И., были две девушки из отдела по делам 
несовершеннолетних, девушка-педагог, на диване сидели мать девочки, ее сестра и сама девочка 
на вид около 5 лет. Через непродолжительное время они все вместе поехали в следственный отдел 
по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области. Следователь хотел допросить 
девочку, а она практически сразу стала засыпать. Опросить ребенка не представилось возможным, 
опрос был перенесен на следующий день. Поясняет, что в отделе уголовного розыска она пробыла 
непродолжительное время, менее 30 минут. Когда она заходила, то никого в коридоре отдела 
уголовного розыска не видела. В самом отделе из кабинета начальника отдела уголовного розыска 
она никуда не выходила (Том №4, Л.д. 203-206);

- Показаниями свидетеля Пименовой И.А. в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что 
она состоит в должности инспектора отдела по делам несовершеннолетних. В ее обязанности 
входит профилактика и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних.

В сентябре 2014 года, точную дату не помнит, инспектор по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Солнечногорскому району Пономарева Ю.А. находилась на дежурстве. В связи с 
"гем, что было много работы, она решила ей помочь.

Примерно в 22 часа 10 минут они приехали в ОМВД России по Солнечногорскому району, 
где зашли в дежурную часть, там им сказали, что нужно подняться на второй этаж в отдел 
уголовного розыска. Они поднялись на второй этаж, их встретил сотрудник отдела уголовного
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розыска. Дверь в отдел металлическая, открывается электронным ключом. В отделе они зашли в 
первый кабинет справа от входной двери, на котором написано «начальник отдела уголовного 
розыска». Кабинет был с двумя входными дверьми. В кабинете находился сам начальник Мясоедов 
В.И., также был диван, на котором сидела мать, сестра и сама потерпевшая девочка. Педагога и 
психолога еще не было, они приехали позже. Всего она находилась в данном кабинете около часа, 
потом приехали педагог и психолог и они все вместе поехали в следственный отдел по городу 
Солнечногорску. В коридоре она видела двух людей азиатской национальности, которые 
разговаривали между собой на своем языке. В следственном отделе опросить девочку не удалось, 
так как она захотела спать. О том, что в помещении отдела уголовного розыска ОМВД России по 
Солнечногорскому району Московской области скончался задержанный, она узнала на следующий 
день примерно в районе 12 часов от Пономаревой Ю.А. (Том № 4, Л.д. 207-211),

- Показаниями свидетеля Адноралова Н.П. в судебном заседании, с учетом показаний, 
данных на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что 
он состоит в должности командира отделения отдельной роты патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области.

С 16 часов 17.09.2014 до 04 часов утра 18.09.2014 он находился на дежурстве в качестве 
водителя автопатруля на маршруте патрулирования ПА-1. В состав экипажа также входили 
старший патруля Мочалкин А.М. и полицейский Субботкнн А.В.

Вечером их экипаж находился в здании ОМВД России по Солнечногорскому району в 
комнате для доставленных, где занимались оформлением административных протоколов на 
доставленных. Оперативным документированием доставленных занимались члены пешего патруля 
Буцукнна А.М., Иванов Д.А. и Соколов В.А. О том. что в ОМВД России привезли задержанного по 
подорснию в покушении иа изнасилование малолетней девочки мужчину азиатской внешности, 
ему сказал кто-то из сотрудников отдельной роты ППС. возможно другого экипажа, а именно 
Трибуналов И.С.. Греков К.С. или Шмаков Д.А. Он видел в отделе полиции мать потерпевшей 
девочки, она была вместе с девочкой. Самого задержанного по подозрению в совершении 
преступления мужчину азиатской национальности, он в отделе полиции не видел. Кто заводил 
указанного мужчину и передавал его сотрудникам отдела уголовного розыска, он не знает.

Через некоторое время оперативный дежурный ОМВД России по Солнечногорскому району 
Энговатов С.В. дал их экипажу патруля указание съездить а дер. Реднно и привезти в отдел 
полиции лиц, которые проживали там с задержанным мужчиной. Их экипажу сообщили для связи 
номер мобильного телефона сестры матери потерпевшей девочки -  Сорокиной И.В. и они поехали 
в дер Реднно. Здесь они созвонились с Сорокиной И.В.. она их встретила и показала дом, в 
котором проживал задержанный мужчина. В доме находилось двое мужчин азиатской внешности -  
Апихонов И.А. и Сеттеров Ф.Ш., которым они предложили проследовать вместе с ними для 
разбирательства Алнхоиов И.А. и Статоров Ф.Ш. против этого не возражали, добровольно сели в 
пвтрульную машину. В это время к дому Сорокиной И.В. подъехала машина «Волга», за рулем 
которой находился мужчина кавказской внешности, которому они также предложили проследовать 
с ними, тот не возражал и добровольно сел к ним в машину. Кроме этого, вместе с ними в 
патрульной машине поехала и сама Сорокина И.В.

По прибытии в ОМВД России по Солнечногорскому району они передали всех четверых 
доставленных лиц начальнику ОУР Мясоедову В.И., написали рапорт о доставлении этих граждан, 
после чего вернулись на маршрут патрулирования.

Утром 18.09.2014 ему позвонил инспектор мобильного взвода ОР ППСП Марцснюк В.П., 
который сообщил о том, что в ОМВД России по Солнечногорскому району произошло 
чрезвычайное происшествие -  скончался задержанный по подозрению в совершении преступления 
(Том № 4, Л.д 212-215);

- Показаниями свидетеля Урозова М.А. в судебном заседании, с учетом показаний, данных 
на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует* что он 
постоянно проживает в гор. Солнечногорске Московской области. На протяжении длительного 
времени работает по найму в различных местах на территории Московской области, в основном 
занимается строительными работами.
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Гражданина Алкхонов Илхом Алихонович 13.01.1972 г.р. является его родным братом. 
j ig #  его родным братом являлся гражданин Таджикистана У розов Фарух Алихонович 21.04.1975 

который скончался утром 18 сентября 2014 года в помещении отдела уголовного розыска 
ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области. Про обстоятельства смерти 
брт У розова Фаруха ему известно следующее. 17 сентября 2014 года вечером он находился в 
Одиниовскоч районе Московской области на стройке частного дома, расположенном около 
Можайского шоссе, точный адрес и название деревни не помнит. Его братья Илхом и Фарух в то 
ipetu проживали в дер. Редино Солнечногорского района Московской области Практически 
ежедневно он созванивался со своими братьями Илхомом и Фарухом, интересовался как у тех 
дела Он помнит, как в тот день 17 сентября 2014 года примерно около 22-23 часов ему на 
мобильный телефон позвонил брат Илхом и сообщил, что только что к ним в дом в дер. Редино 
приезжали сотрудники полиции вместе с какой-то женщиной и забрали их брата Фаруха в отдел 
позиции по подозрению в совершении какого-то преступления. При этом Илхом пояснил, что у 
брата произошел какой-то конфликт с женщиной, которая приезжала с сотрудниками полиции, они 
что-то не поладили, в чем именно подозревают Фаруха брат не сказал. Ночью, уже около 00 часов 
-  01 часа ему вновь позвонил брат Илхом и сказал, что уже находится в О МВД Солнечногорского 
района вместе с Сатторовым Ф.Ш. который проживал вместе с ними. Сотрудники милиции их 
также забрали из дома и привезли в отделение полиции. Илхом ему сообщил, что сотрудники 
позиции в настоящее время держат брата Фаруха в одном из кабинетов и очень сильно того 
юбивают, брата надо срочно спасать иначе тот до утра не доживет. Он очень сильно переживал по 
поводу происходящего, однако фактически в тот день ничем помочь им не мог, поскольку 
находился в другом районе Московской области. Во время разговора несколько раз он слышал 
через телефонную трубку крики Фаруха, который кричал от боли во время избиения. Илхом 
говорит чтобы он послушал и направлял трубку телефона в сторону кабинета, где удерживали 
Фаруха После этого разговора брат Илхом на некоторое время отключил телефон и перезвонил 
сам уже около 03-04 часов ночи, сказал, что того и Сатторова Ф.Ш. сотрудники полиции отпустили 
из отделения, а их брат Фарух остался. Илхом сообщил, что сотрудники полиции очень сильно 
избивали в одном из кабинетов отдела их брата Фаруха, сказал, что он там может умереть и брату 
нужна помощь. Сотрудники полиции попросили утром принести чистую одежду для брата, 

I поскольку того будут помешать в СИЗО. Примерно около 08 часов утра ему стало известно о том, 
• что Фарух скончался в Солнечногорском ОМВД. Ночью когда он созванивался с братом, тоI слышали через телефон именно крики Фаруха, поскольку знает его голос. Крики были очень 

сильными и доносились очень громко (Том № 7, Л.д. 6-9);

- Показаниями свидетеля Суворкина А А ., данными на предварительном следствии и 
оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что •  органах 
внутренних дел он работает с 2001 года. В занимаемой должности оперуполномоченного I отдела 
ОРЧ УР К» 1 УУР ГУ МВД России по Московской области с 2010 годя В его служебные 
обязанности входит организация и работа по раскрытию преступлений против личности на 
территории Московской области, также конкретно я его обязанности входило в 2014 году и в 
настоящее время курирование по линии преступлений против личности и половой 
неприкосновенности ряда районов Московской области, среди которых и Солнечногорский район 
Московской области. 17.09.2014 ему на мобильный телефон около 23 часов 58 минут позвонил 
оперуполномоченный отдела УР ОМВД России по Солнечногорскому району Дейкун С.С.. 
который доложил информацию о совершенном в отношении девочки преступлений и об 
обращении потерпевшей в больницу. Данный порядок уведомлений установлен в подразделении, а 

; именно о всех тяжких преступлениях против личности и половой неприкосновенности 
территориальные подразделения уведомляют своих кураторов в управлении уголовного розыска 
Он помним, что Дейкун С.С. ему сообщил, что подозреваемый мужчина У розов Ф А . задержан 
сотрудниками ППС и доставлен в ОМВД России по Солнечногорскому району, где находится •  
указанное время в состоянии алкогольного опьянения. Дейкун С.С. сообщил также, что У розов 
®-А пытался изнасиловать малолетнюю девочку, причинил той телесные повреждения. В 
процессе разговора он задавал Дейкуну С.С. уточняющие вопросы по поводу данных о личности 
1*®Р**Н)юго мужчины (место, год рождения, фамилия, имя отчество) для того чтобы доложить
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руководству. Дейкун С.С. уточнял его вопросы в процессе разговора у самого У розов а Ф.А., при 
тгом что говорил сам У розов Ф.А. он не слышал. Также Дейкун С.С. в ходе разговора пояснил, что 
на Урозова Ф.А. указывают как на лицо совершившее преступление потерпевшие, сам тот также 
дает признательные показания об обстоятельствах совершенного им преступления.

Про телесные повреждения Дейкун С.С. ему ничего не пояснял, единственное сказал, что 
Урозов Ф.А. находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и его допрос затруднен. 
Каких-либо жалоб на состояние здоровья Урозова Ф.А. не высказывал.

В дальнейшем уже в 08 часов 26 минут он вновь позвонил Дейкуиу С.С., чтобы уточнить у 
обстоятельства преступления, а также проведенные мероприятия и тот пояснил, что находясь в 
коридоре отдела уголовного розыска доставленный Урозов Ф.А. скончался и в настоящее время 
работает следственно-оперативная группа и тот не может разговаривать (Том № 8, Л.д. 224- ),

- Показаниями свидетеля Деева А.И. в судебном заседании, с учетом показаний, данных на 
предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что в органах 
внутренних дел он работает с декабря 1993 года. Занимает должность заместителя начальника 
О МВД России по Солнечногорскому району с 29.06.2011 и имеет звание подполковника 
внутренней службы, курирует штабное и тыловое подразделения. Об обстоятельствах 
обнаружения трупа Урозова Ф.А. в отделе уголовного розыска ОМВД России по 
Солнечногорскому муниципальному району ему известно, что данный гражданин был задержан 
сотрудниками полиции по подозрению в совершении насильственных действий сексуального 
характера в отношении малолетней девочки и в последующем был обнаружен мертвым в отделе 
уголовного розыска (Том № 8, Л.д 220-223);

- Показаниями свидетеля Аремеско Н А., данными на предварительном следствии и 
оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, из которых следует, что с 
оперуполномоченным ОМВД России по Солнечногорскому району Дейкуном Станиславом 
познакомилась 26 мая 2014 года в связи с произошедшим убийством моей матери Аремеско Е.В., 
которое произошло в гор. Солнечногорске Московской области. Дейкун С.С. принимал 
непосредственное участие в раскрытии данного преступления, в связи с чем они часто общались и 
стали поддерживать отношения. 17 сентября 2014 года в вечернее время Дейкун С.С. ей позвонил 
и сообщил, что его начальство вызвало на работу в связи с необходимостью осуществления 
оперативного сопровождения по факту совершения действий сексуального характера в отношении 
малолетней девочки. В течение зтого вечера она с Дейкуном С.С. созванивалась и неоднократно 
переписывалась посредством смс-сообщений со своего номера 8-903-152-10-05. Переписка 
продолжалась с момента его вызова и примерно до 02-03 часов ночи 18.092014. Она помнит, что 
обсуждала с Дейкуном С.С. обстоятельства расследования уголовного дела по факту убийства ее 
матери, консультировалась с ним по вопросам судебных экспертиз и другим обстоятельствам. 
Помимо зтого в тот вечер Дейкун С.С. рассказывал о текущей работе, а именно о том, что в 
совершении насильственных действий в отношении малолетней девочки подозревается лицо 
таджикской национальности, который уже дал признательные показания по обстоятельствам 
совершенного преступления и они ожидают приезда следователя для производства с ним 
следственных действий. Всего они общались и переписывались в тот вечер •  период времени 
примерно с 23 часов до 02-03 часов ночи с различными перерывами. В общей сложности они 
общались около 2 часов, в основном общались в тот период, когда он ожидал приезда следователя. 
На следующий день днем она находилась на работе и ей стало известно либо от самого Дейкуна 
С.С., либо от его коллег, о том, что доставленный таджик, подозреваемый в преступлении в 
отношении малолетней девочки, скончался в отделе полиции. После этого ей стало известно, что 
Дейкуна С.С. задержали в связи с обнаружением трупа данного таджика (Том >6 7, Л л  208-212);

- Показаниями эксперта Сорокина МА. в судебном заседании, с учетом показаний, данных 
на предварительном следствии и оглашенных с согласия сторон, из которых следует, что при 
проведении экспертиз были установлены многочисленные телесные повреждения, имеющиеся на 
трупе Урозова Ф.А., указанные в пунктах «а» и «б» выводов заключения № 1009. Смерть Урозова 
Ф. А., согласно п. 4 выводов заключения эксперта № 1009 наступила от закрытой травмы груди с
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множественными переломами ребер и развитием острой дыхательной недостаточности При 
исследован"” трУ,,а Урозова ФА. были установлены переломы 4-х ребер справа и 8-мн ребео 
слева Данные переломы повлекли за собой нарушение каркасной функции грудной клетки 
нарушение акта дыхания, что привело к развитию острой дыхательной недостаточности Данная 
травма квалифицируется как причинившая тяжкий вред здоровью Урозова Ф.А. согласно п. 3 
1ыводов заключения эксперта № 1009. Кроме травмы грудной клетки у Урозова Ф А были 

L  установлены другие повреждения: закрытый перелом костей носа, поверхностная рваная рана 
левой ушной раковины, множественные (не менее 66) ссадины, кровоподтеки и кровоизлияния в 
M innie ткани головы, живота и конечностей. Перелом носа, согласно п. 6 выводов заключения 
жепертв № 1009, квалифицируется как причинивший легкий вред здоровью Урозова Ф Л 
Остальные повреждения, установленные у Урозова Ф.А.. согласно п.п. 7. 8, 9 выводов заключения 
эксперта № 1009, квалифицируются как нс причинившие вреда здоровью.

Всего по телу Урозова Ф.А. в то время, когда он был жив, было нанесено не менее 75 
воздействий тупыми твердыми предметами с ограниченной контактирующей поверхностью, 
индивидуальные особенности травмирующего предмета большей части из которых нс 
отобразились. Повреждения на теле в виде кровоподтеков удлиненной формы с просветлением в 
центральной части образовались в результате воздействий тупого твердого предмета удлиненной 
цилиндрической формы.

Установить достоверно, какие именно телесные повреждения имелись у Урозова Ф.А. на 
момент доставления его в отдел полиции, по имеющимся судебно-медицинским данным и 
представленным материалам уголовного дела, на основании которых было составлено заключение 
эксперта №9/1009, не представляется возможным.

Обнаруженные при исследовании трупа Урозова Ф.А. телесные повреждения не исключают 
совершение активных действий. Однако, имеющаяся травма груди с множественными переломами 
ребер, согласно литературным данным, сопровождается выраженным болевым синдромом и 
нарушением функции внешнего дыхания, что значительно затрудняет нахождение в вертикальномI положении и совершение активных действий. Самостоятельно передвигаться, в том числе 
подниматься по лестнице с такой травмой проблематично (Том № 6, Л.д. 289-291);

- Протоколом очной ставки между потерпевшим Алихоновым И.А. и свидетелем 
Шмаковым Д А. от 02.10.2014, в ходе которой Алихонов И.А. подтвердил свои показания об 
обстоятельствах задержания его брата Урозова Ф.А. и пояснил, что Шмаков Д.А. присутствовал 
среди сотрудников полиции, которые забирали его брата. Чтобы Шмаков Д.А. наносил телесные 
повреждения его брату он не видел. Шмаков Д.А. подтвердил данные показания Апихонова И.А.
(Том № 4, Л.д. 90-95);

- Протоколом очной ставки между потерпевшим Алихоновы И.А. и свидетелем Грековым 
К С. от 02.10.2014, в ходе которой Алихонов И.А. подтвердил свои показания об обстоятельствах 
задержания его брата Урозова Ф.А. и пояснил, что Греков К.С. присутствовал среди сотрудников 
полиции, которые забирали его брата. Он не видел, чтобы именно Греков К.С. наносил телесные 
повреждения Урозову Ф.А. (Том № 4, Лш. 96-101);

Алихоновым И.А. и свидетелем- Протоколом очной ставки между потерпевшим -----------------  '
Трибуиаловым И.С. от 02.10.2014 в ходе которой Алихонов И.А. подтвердил свои показания об 
обстоятельствах задержания его брата Урозова Ф.А. и пояснил, что Трибуналов И.С. 
присутствовал среди сотрудников полиции, которые забирали его брата. Он видел как ри уналов 
И.С. в ходе задержании наносил телесные повреждения Урозову Ф.А. (Том № , .д. ),

- Протоколом очной ставка между потерпевшим Алихоновым И.А. и Мясоедовым В.И., в 
ходе которой Алихонов И.А. полностью подтвердил свои ранее данные показания, а именно о том, 
■по Мясоедов В.И. находился в здании ОМВД России по Солнечногорскому району 17Ж 2014 в то 
“ремя когда его туда доставили вместе с Сатторовым Ф.Ш., Урозов Ф.А. находился в кабинете № 
51, откуда при нем не выходил. В отделе уголовного розыска он и Саттеров Ф-Ш. провели 
примерно чуть более трех часов, отпустили их около 03 часов. Он не видел чтобы Мясоедов В.И.
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наносил уаары У розову Ф. А., он только слышал когда Урозова Ф.А. избивали. Мясоедов В.И. в это 
время находился в кабинете № 54. Когда Урозова Ф.А. избивали, он слышал глухие звуки и крики 
Урозова Ф.А. (Том № 4. Л.д. 216-220);

- Протоколом очной ставки между потерпевшим Алихновым И.А. и Гордеевым В.А., в ходе 
которой Алихонов И.А. полностью подтвердил ранее данные им показания и пояснил, что Гордеев 
В. А. неоднократно заходил в кабинет № 51, где избивали его брата Урозова Ф.А. Он слышал звуки 
ударов именно когда в кабинете находился Гордеев В.А. (Том № 7, Л.д. 30-43);

- Протоколом очной ставки между потерпевшим Алихоновым И.А. и подозреваемым 
Чернышевым А.М., в ходе которой потерпевший Алихонов И.А. полностью подтвердил ранее 
данные им показания. Подтвердил что видел Чернышева А.М. в кабинете Кг 51 отдела уголовного 
розыска ОМВД России по Солнечногорскому району В этот вечер он пробыл вместе с Фирдавсом 
Сатторовым в коридоре отдела уголовного розыска в обшей сложности около трех часов. За 
данный промежуток времени неоднократно слышал крики своего брата Урозова Фаруха и глухие 
звуки ударов, которые доносились из кабинета №51,  где тот находился. Он видел как Чернышев 
А.М. несколько раз выходил из кабинета № 51 и ходил в какие-то другие кабинеты, после чего 
возвращался обратно в кабинет № 51. В момент когда он слышал звуки ударов и крики брата в 
данном кабинете как находились Дейкун С.С., Гордеев В.А., а также Чернышев А.М.. Когда его и 
Фирдавса около 3 часов ночи (в начале четвертого Гордеев В.А. вывел на улицу и они ушли), то 
Чернышев А.М. еще продолжал находится в кабинете в где держали Урозова Фаруха. При нем тот 
здание ОМВД не покидал (Том № 7, Л.д. 74-80);

- Протоколом проверки показаний на месте свидетеля Грекова К.С., в ходе которой он 
полностью подтвердил ранее данные им показания, указал на жилой вагончик, расположенный в 
дер. Редиио Солнечногорского района Московской области из которого 17.09.2014 он совместно со 
Шмаковым Д.А. и Трибуналовым И.С. забрали Урозова Ф.А. и доставили его в ОМВД России по 
Солнечногорскому району Московской области. Греков К.С. указал на место в комнате вагончика, 
где находился Урозов Ф.А, в тот момент когда они вошли в комнату, указал на окно в комнате, за 
которым находилась сестра матери потерпевшей девочки. Также Греков К.С. продемонстрировал 
механизм нанесения им и Трибуналовым И.С. удара в область коленного сустава для лишения 
возможности последнего оказать сопротивление, указал на кровать, куда он вместе с 
Трибуналовым И.С. повалили Урозова Ф.А., чтобы надеть тому наручники. Указал на багажное 
отделение служебного автомобиля марки УАЗ, государственный номер Р 5645 50 РУС, на котором 
они приезжали, указал на места в автомобиле, где находились задержанный и его коллеги (Том № 
4, Л.д 26-30);

- Протоколом проверки показаний на месте свидетеля Трибунапова И.С., в ходе которой он 
полностью подтвердил ранее данные им показания, указал на жилой вагончик, расположенный в 
дер. Редино Солнечногорского района Московской области из которого 17.09.2014 он совместно со 
Шмаковым Д.А. и Грековым К.С. забрали Урозова Ф.А. и доставили его в ОМВД России по 
Солнечногорскому району Московской области. Трибуналов И.С. указал на место в комнате 
вагончика, где находился Урозов Ф.А., в тот момент когда они вошли в комнату, указал на окно в 
комнате, за которым находилась сестра матери потерпевшей девочки. Также продемонстрировал 
механизм нанесения им и Грековым К.С. удара в область коленного сустава для лишения 
возможности последнего оказать сопротивление, указал на кровать, куда он вместе с Грековым 
К.С. повалили Урозова Ф.А., чтобы надеть тому наручники. Указал на багажное отделение 
служебного автомобиля марки УАЗ, государственный номер Р 5645 50 РУС, на котором они 
приезжали, указал на места в автомобиле, где находились задержанный и его коллеги. Также 
свидетель Трибуналов И.С. продемонстрировал механизм нанесения ударов Урозову Ф.А. 
матерью потерпевшей девочки (Том №4, Л.д. 36-40);

- Протоколом проверки показаний на месте свидетеля Шмакова Д А , в ходе которой он 
полностью подтвердил ранее данные им показания по обстоятельствам задержания и доставления
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V- войФЛ. а именно, указал на вагончик где находился У розов Ф.А., указал на место где был 
обнар^н Урозов Ф.А.. показал каким образом он выводил У роэова Ф.А. (Том № 4. Л.д. 46-50);

-Протоколом проверки показаний на месте Алихонова И.А., в ходе которой он полностью 
I подтвердил ранее данные им показания. Алихонов И.А, указал на жилой вагончик, в котором он 

проживал вместе с погибшим братом Урозовым Ф.А. Свидетель Алихонов И.А. указал место на 
Расстоянии примерно 5 метров от входа в вагончик, где он находился вечером 17.09.2014 когда 
приехали три сотрудника ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области. Со 
слов Алихонова И.А, после того как сотрудники полиции прошли в вагончик, они направились в 
комнату, где в этот момент спал его брат — Урозов Ф.А. Он попытался пройти вслед за ними, 
однако, один из сотрудников полиции закрыл дверь во вторую комнату со своей стороны, и не дал 
ему (Алнхонову И.А.) возможность пройти в нее. После этого, он стал наблюдать за 
происходящим через окно, находящиеся в окне первой комнаты, через которую видно вторую 
комнату. С использованием манекена человека, свидетель Алихонов И.А. показал положение, в 
котором находился Урозов Ф.А. в тот момент, когда к нему подошли два сотрудника полиции. 
Свидетель Алихонов И.А продемонстрировал механизм нанесения двух ударов рукой в область 
лица Урозова Ф.А. как он понял, сестрой матери девочки, по мнению которой его брат Урозов 
Ф.А. пытался изнасиловать девочку. После этого, свидетель Алихонов И.А. продемонстрировал 
механизм причинения Урозову Ф.А. телесных повреждений одним из сотрудников полиции, 
который резиновой палкой (дубинкой) нанес один удар в паховую область Урозова Ф.А.

Далее, участники следственного действия по указанию свидетеля Алихонова И.А. 
проследовали в ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области по адресу. 
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8, куда после того, как сотрудники 
полиции забрали Урозова Ф.А. последний был доставлен.

Поднявшись на второй этаж здания ОМВД России по Солнечногорскому району 
Московской области, свидетель Алихонов И.А. указал на металлическую дверь отдела уголовного 
розыска, пояснив, что в данном подразделении в ночь с 17.09.2014 на 18.09.2014 находился Урозов 
Ф.А, а также он вместе с Сатторовым Ф.Ш. Затем, свидетель Алихонов И.А., подойдя к 
служебному кабинету № 51, указав на него и пояснил, что именно в этом кабинете находился его 
брат Урозов Ф.А., который сидел посередине с застегнутыми за спиной наручниками на запястьях 
рук. Данный кабинет находится напротив окна, выходящего во двор ОМВД России по 
Солнечногорскому району Московской области. При этом, свидетель Алихонов И.А. пояснил, что 
на момент проведения следственного действия обстановка в кабинете изменена. Так, ихонов 
И.А пояснил, что прямо от входа в кабинет посередине помещения стоял письменны стол с 
металлическими ножками, высотой примерно 10 см, через которые проходили наручники, надетое 
на запястья рук Урозова Ф.А, который при этом сидел на полу. Где в тот момеотj^cnona  
•Другая мебель, он не помнит, поскольку, обратил внимание только на ™4̂ ьменны ’ нносгь .  
которого был пристегнут Урозов Ф .А  При этом, свидетель Алихонов И.А высказ увер 
том, что Урозов Ф.А. находился именно в данном служебном кабинете. „„«„игг* ыя nonv

При этом, в тот момент, когда он (Алихонов И.А.) наблюдал сидяще сго
Урозова Ф.А, дверь кабинета была открыта настежь и ему хорошо было в отсутствовали
была видна кровь. Сотрудники отдела уголовного розыска в ™  ^  ДалСе ,р а д е те л ь
поскольку, на некоторое время выходили и уходили в другие „обыска он
Алихонов И.А. пояснил, что большую часть времени нахождения в 0ТЛСЛ® ^ g слышны
•месте с Сатторовым Ф.Ш. находился возле кабинета № 50 и с данного п р и "
«Рики его брата -  Урозова Ф.А., который кричал, так, как кричат люда, которым^ричиняют 
физическую боль. Произведено фотографирование действий, описанных свид 
И.А (Том № 4, Л .д 60-64);

-Протоколом предъявления для опознания Гордеева В А. лотсрпсвшемуАлихоно^у^^^^^,  ̂
х°Де которого Алихонов И.А опознал Гордеева В.А. как молодого пар . сотрудники
отделе уголовного розыска Солнечногорского ОМВД в ночь с 1 на . . ’ отделения
полиции избивали его брата Урозова Ф.А. Гордеева В. А  он видел «годясь 
Условного розыска. Он видел как Гордеев В .А  находился в кабинете, где непосредственно
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удерживали Урозова Ф.А. и откуда доносились крики. В момент нанесения ударов Урозову Ф.А., 
Гордеев В.А. находился в кабинете где того избивали. Гордеева В.А. он опознал по телосложению, 
росту, чертам лица, в результате опознания уверен (Том № 7, Л.д. 19-22);

- Протоколом предъявления лица для опознания от 19.09.2014, согласно которому свидетель 
Алнхонов И.А. среди трех предъявленных лиц опознал Дейкуна С.С., как лицо, наносившее 
телесные повреждения Урозову Ф.А. 18.09.2014 на втором этаже ОМВД России 
по Солнечногорскому району (Том № 2, л.д 65-69);

- Протоколом предъявления лица для опознания от 19.09.2014. согласно которому свидетель 
Алихонов И.А. среди трех предъявленных лиц опознал Мясоедова В.И., как лицо, являвшееся 
свидетелем избиения Урозова Ф.А. 17.09.2014 в ОМВД России по Солнечногорскому району (Том 
№ 2, л.д. 70-74);

- Протоколом предъявления лица для опознания от 19.09.2014, согласно которому свидетель 
Сатторов Ф.Ш. среди трех предъявленных лиц опознал Дейкуна С.С, как лицо, входившее в 
кабинет ОМВД России по Солнечногорскому району, где подвергали избиению Урозова Ф.А.
18.09.2014 (Том №2, л.д. 86-90);

- Протоколом предъявления лица для опознания от 19.09.2014, согласно которому свидетель 
Сатторов Ф.Ш. среди трех предъявленных лиц опознал Мясоедова В.И., как лицо, входившее не 
менее четырех раз в кабинет ОМВД России по Солнечногорскому району, где подвергали 
избиению Урозова Ф.А. 17.09.2014 (Том №2, л.д. 92-96);

- Протоколом предъявления лица для опознания от 19.09.2014, согласно которому свидетель 
Сатторов Ф.Ш. среди трех предъявленных лиц опознал Чернышева А.М., как лицо, находившееся в 
кабинете ОМВД России по Солнечногорскому району, где подвергали избиению Урозова Ф.А.
17.09.2014 (Том № 2, л.д. 97-100);

- Заключением эксперта № 1009 судебно-медицинской экспертизы трупа Урозова Ф .А , 
которой установлено, что при судебно-медицинском исследовании трупа Урозова Ф.А. 
обнаружено:

Закрытая травма груди: множественные массивные кровоподтеки, ссадины и кровоизлияния 
в мягкие ткани груди, множественные переломы ребер с обеих сторон, перелом 5, 6, 7, 8 ребер 
справа, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ребер слева; кровоизлияние в левый купол диафрагмы. Острая 
дыхательная недостаточность: уменьшение объема легких, очаговая подллевральную эмфизема, 
чередующаяся с очагами дистелсктазов, ограниченный отек легкого, бронхи олоспазм, 
периваскулярные кровоизлияния в стволовом отделе мозга, отек мозга. Жировая эмболия сосудов 
легкого слабой степени. Неравномерное кровенаполнение внутренних органов.

Закрытый оскольчатый перелом костей носа; поверхностная рваную рану левой ушной 
раковины; множественные ссадины, кровоподтеки и кровоизлияния в мягкие ткани головы, 
живота, конечностей (не менее 66).

При судебно-химическом исследовании обнаружено: этиловый спирт в концентрации: в 
крови 0,7%, в моче 2,5 %. Наркотические и сильнодействующие вещества не обнаружены.

Все установленные повреждения являются прижизненными, что подтверждается их 
морфологическими характеристиками и данными гистологического исследования. Все 
установленные наружные телесные повреждения сходны по своим морфологическим 
характеристикам, что может свидетельствовать о причинении их в небольшой промежуток 
времени.

Комплекс повреждений в виде закрытой травмы груди с переломами ребер образовался в 
результате множественных (не менее 9) воздействий тупого твердого предмета (предметов) с 
ограниченной контактирующей поверхностью. Давность образования повреждений грудной 
клетки, с учетом морфологических характеристик и данных судебно-гистологического 
исследования, более 3-4 часов, но не более суток на момент наступления смерти. С учетом
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^ исследований переломы ребер образовались: перелом 5 6 

< ^ е й с т в и *  травмирующим предметом  в область нижней-спелн^ ™ ^ 3 “ РезУльтате 
л 7 ребер справа в месте воздействия тупого т в е п п п т  пю й тела грудины; 

^ о й  поверхностью; переломы 2,3 ребер слева по передней п о д м ы ш еч н ^  л и н и и 'Т ™ " *  
‘^ л о а  слева по лопаточной линии, перелом 5 ребра слева пп „и,™ . ’ псР«ломы
Ul S P«сп-ю <п0 окологРУдинн°й  линии) образовались в месте в о з д е й ^ ™ ™ " *  костной с 
* " л с о п » к и ч е н н о й  контакптой поверхностью ; Пе р е л о ? \ З п ,  "  ТУП° Г°  Т“£рдого

пероом 5 ре6ра слеаа межаУ армией и передней тодмышеНим,. ПСреЛ" 'а 
%»т  V  Р^Р с”е,а ореднеключичной линии могли образоваться Н̂тои Г ,™ "-
S e n , , ,  тупого твердого предмета в область тала грудины; наличРие принак"РИ„ „ ^ „ и о й  
^ г л ш я в  в областа переломов ребер свидеталвстаует о неоднокраптых в о з к й ^ х  „в 
фрмую югеосу; наличие выраженных признаков повторной травмапоацин в кравх пеоелом™ s  o 
ребер слеш •  позволяет достоверно установки, механизм их образования. Таким обратом т а „ „  
груди у Урозова Ф.А. образовалась в результате множественных воздействий в область грудной 
[лстхн с формированием различных по механизму переломов ребер с двух сторон кровоизлияния 
, диафрагму и множественных массивных кровоизлияний в мышцы грудной 1слетки Данные 

[ повреждения повлекли за собой нарушение «каркасной» функции ребер и функционирование 
мышечного каркаса грудной клетки, обеспечивающих дыхание, в связи с чем у Урозова Ф А 

- развилась острая дыхательная недостаточность.
Комплекс повреждений в виде закрытой травмы груди с множественными переломами ребер 

по признаку опасности для жизни квалифицируется как причинивший тяжкий вред здоровью 
(п.6.1.11 медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 года№194н).

Смерть Урозова Ф.А. наступила от закрытой травмы груди с множественными переломами 
ребер и развитием острой дыхательной недостаточности, которая и явилась непосредственной 
причиной смерти.

Между причиненным тяжким вредом здоровью и наступлением смерти имеется прямая 
причинно-следственная связь.

Повреждение в виде закрытого оскольчатого перелома костей носа образовалось в ре
зультате не менее чем однократного воздействия в область спинки носа тупого твердого предмета 
с ограниченной контактирующей поверхностью, влечет за собой кратковременное расстройство 
здоровья на срок до 21 дня и расценивается как повреждение, причинившее легкий вред здоровью 
(п.8.1 медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 года № 194н). 
Отношения к наступлению смерти не имеет, могло сопровождаться наружным кровотечением без 
фонтанирования. Давность образования повреждения, с учетом судебно-гистологического 
исследования, менее суток на момент наступления смерти.

Повреждения на голове в виде кровоподтеков, ссадин и кровоизлияний в мягкие ткани 
образовались в результате не менее чем 13 воздействий тупого твердого предмета с ограниченно 
контактирующей поверхностью, индивидуальные особенности которого не ^М^ иаи1ГТ-.п. ноа 
повреждения не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья м и  н „пичинившие 
стойкой утраты общей трудоспособности и расцениваются как повреждения, ого
»рсда здоровью (п.9 медицинских критериев определения степени ™жсс™ м  200о ГОДа № 
здоровью человека, утвержденных приказом Минздравсоцразвития осени • •

Рана левой ушной раковины является рваной, что п о д т е е р ж д а е т т я ” ° ^ ° ЫЧС|^ юнцы 
характеристиками (края ровные, без осаднения и соединительн прижизненной о чем
“ треугольные, преобладание длины раны над ее глубиной), " " “ шеи крови в ее области и 
свидетельствуют наличие кровоизлияний в мягкие ткани и следы Д влечет за
образовалась в результата тЕрсрылюкенил кожи в области раны. Денисе ^ '„ б п т е й
собой кратковременного p iS p o H c ra .  здорова» или „таначнталькой S L w
^оспособж тста  и рвсие’ и и ^ Е с .  юта повреждение. “  " р̂ ” « Г о т а ^ “ Г Г о . е « д  

критериев определения степени тяжести вреда, пр 20Qg ^  № 194н).
Узаерждс иных приказом Минздравсоцразвития России от •
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кровотечением без фонтанирования. В ранеСопровождалась незначительным наружным 
инородных предметов и частиц не обнаружено.

Повреждения на животе, в поясничной области и конечностях в виде ссадин, кровоподтеков 
кровоизлияний в мягкие ткани образовались в результате множественных (не менее чем 51) 

возде ствий тупого твердого предмета с ограниченной контактирующей поверхностью. Данные 
повреждения каждое в отдельности, не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья 
или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и расценивается как повреждение, 
не причинившее вреда здоровью (п.9 медицинских критериев определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека, утвержденных приказом Минз драв со цразвития России от 
24.04.2008 года № 194н).

Повреждения на теле в виде кровоподтеков удлиненной формы с просветлением в 
центральной части образовались в результате воздействий тупого твердого предмета (предметов) 
удлиненной цилиндрической формы с ограниченной контактирующей поверхностью.

Взаиморасположение нападавшего и пострадавшего в момент причинения повреждения 
могло быть различным и изменяться в процессе причинения повреждений, при условии 
обеспечения свободного доступа к травмируемым областям тела.

Повреждения, обнаруженные у Урозова Ф.А., не исключают совершения активных действий 
и передвижения (за исключением травмы груди). Имеющаяся у Урозова Ф.А. травма груди, 
согласно литературным данным, должна была сопровождаться выраженным болевым синдромом и 
нарушением функции внешнего дыхания, что значительно затрудняет прямохождение и 
совершение активных действий.

При судебно-гистологическом и судебно-химическом исследовании данных за шоковое 
состояние не выявлено. Изменение биохимических показателей крови может быть связано с 
употреблением алкоголя и имеющейся травме мышц в виде кровоизлияний.

При исследовании трупа следов волочения и признаков перемещения трупа не установлено.
Давность наступления смерти, с учетом развития трупных явлений на момент осмотра трупа 

на месте происшествия («...Труп находится в положении полусидя. ...Трупное окоченение хорошо 
выражено в жевательной мускулатуре, умеренно в остальных группах. Трупные пятна багрово
синюшного цвета, размытые, хорошо выражены, расположены на задней поверхности тела, при 
надавливании на них исчезают и восстанавливаются через 15 секунд. Температура окружающего 
воздуха на 11 часов 03 минуты 20 градусов Цельсия 18.09.2014, температура в прямой кишке на 
это же время и дату +32 градуса Цельсия....Кожные покровы холодные на открытых участках тела, 
тепловатые под одеждой...»), в пределах 4-6 часов на момент осмотра трупа на месте 
происшествия.

При судебно-химическом исследовании в крови и моче обнаружен этиловый спирт в 
концентрации в крови 0,7 промилле, в моче 2,5 промилле. Данная концентрация этилового спирта 
в крови, согласно официальным справочным данным, способна вызвать легкую степень 
алкогольного опьянения. Более высокая концентрация алкоголя в моче свидетельствует о том, что 
концентрация алкоголя в крови до наступления смерти была выше, чем обнаруженная на момент 
наступления смерти (Том № 6, Л.д. 9-30);

- Заключением эксперта № 9/1009 дополнительной судебно-медицинской экспертизы трупа 
Урозова Ф.А., которой установлено, что при экспертизе трупа Урозова Ф А  не обнаружено 
телесных повреждений от воздействия электротока, которые формируются при воздействии 
электрошокера. Повреждения, обнаруженные у Урозова Ф А , не исключают совершения активных 
действий и передвижения (за исключением травмы груди). Имеющаяся у Урозова Ф.А травма 
груди, согласно литературным данным, должна была сопровождаться выраженным болевым 
синдромом и нарушением функции внешнего дыхания, что значительно затрудняет 
прямохождение и совершение активных действий (Том № 6, Л л  58-75);

- Заключением эксперта №2882 от 04.10.2014 судебно-биологической экспертизы, которой 
установлено, что на смыве с пола в 10 см. от шкафа, смыве с боковой части стола, смыве с пола в 
кабинете № 51, фрагменте линолеума выявлены слабые слеш  крови человека, которые могли 
произойти от потерпевшего Урозова Ф.А. (Том№ 6, Л л . 121-125);
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. Заключением эксперта №3481, 3482, 3483, 3484 от 21.11.2014, судебно-биологической 
«перо* установлено, что при исследовании предметов одежды Дейкуна С С 

Чернышева А.М. и Гордеева В.А. следов крови не обнаружено (Том № 6, Л д. ISO-

.Заключением эксперта № 131 от 11.02.2015 молекулярно-генетической экспертизы 
второй установлено, что расчетная вероятность того, что следы крови обнаруженные на «смывав 
е вола у шкафа», «со стола», фрагменте линолеума произошли от потерпевшего Уцозова Ф А  
яевллет 99,9% (Том № 6, Л.д. 174-185); ^  '

■ Заключением экспертов № 637-640/11-1 и 921-924/12-1 от 31.03.2015 криминалистической 
зепершы волокнистых материалов, которой установлено, что на куртке, брюках, футболке, 
трш и кроссовках Урозова Ф.А. имеется 464 хлопковых неравномерно окрашенных волокна 
^дакннего цвета общей групповой принадлежности с волокнами, входящими в состав ткани 
иянсов Чернышева AM., тканей джинсов Дейкуна С.С. и Гордеева В.А.

На куртке и свитере Чернышева А.М. имеется 4 полиэфирных неравномерно окрашенных 
волокла зеленого цвета общей групповой принадлежности с одной из двух разновидностей 
волокон, входящих в состав ткани брюк Урозова Ф.А.

На брюках и футболке Урозова Ф.А. имеется 4 хлопковых волокна сине-серого цвета общей 
родовой принадлежности с волокнами, составляющими трикотаж футболки Дейкуна С.С.

На джинсах Дейкуна С.С. имеется 1 полиэфирное неравномерно-окрашенное волокно 
зеленого цвета общей групповой принадлежности с одной из двух разновидностей волокон, 
•ходящих в состав ткани брюк Урозова Ф.А.

На рубашке и пуловере Мясоедова В.И. имеется 3 полиэфирных неравномерно окрашенных 
волокна зеленого цвета общей групповой принадлежности с одной из двух разновидностей 
волокон, входящих в состав ткани брюк Урозова Ф.А.

На куртке, брюках, футболе и кроссовках Урозова Ф.А. имеется 9 и 16 хлопковых 
неравномерно окрашенных волокон, соответственно бордового и розового цветов, общей родовой 
принадлежности с двумя из трех разновидностей волокон, входящих в состав свитера Гордеева 
ВА

155);

На джинсах Гордеева В .А. имеется 1 полиэфирное неравномерно окрашенное волокно 
зеленого цвета общей групповой принадлежности с одной из двух разновидностей волокон, 
•ходящих в состав ткани брюк Урозова Ф.А.

Среда микрообъектов изъятых с предметов одежды Урозова Ф.А., имеются две частицы (по 
п®юй на футболке и куртке) коллагеновых волокон общей родовой и общей групповой 
принадлежности с коллагеновыми волокнами, входящими в состав верха кожи полуботинок 
"■“ слова В.И. (Том № 6, Л.д. 231-278);

* Протоколом осмотра места происшествия от 18.09.2014, согласно которого объектом 
является отдел уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому району 

Московской области, расположенный на втором этаже здания ОМВД по адресу: Московская 
0бласп'- гор. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8. Вход в помещение уголовного розыска 
осУ*псствляется через металлическую дверь серого цвета, закрывающуюся с помощью магнитного

Далее за дверью расположен коридор, на протяжении которого имеется восемь кабинетов с 
,_ .по 54 •лбннегы. Коридор имеет форму напоминающую букву «Т». Напротив кабинета з

пластиковое окно, одна часть которого приоткрыта. Около окна и напротив^кабинета № 51 
стул черного цвета, около которого обнаружен труп Урозова Ф.А. 21.04.1975 г.р., 

ф *ЖДанина Республики Таджикистан. Труп находится в положении полусидя. Голова касается 
|***“гонника затылочной областью, несколько повернута влево. За трупом расположен стул, на 

труп опирается верхней частью спины. Между трупом и стулом расположена смятая 
черного цвета. На трупе надето: футболка синего цвета, на передней поверхности футболки 

 ̂поласти рукавов и груди наложение вещества бурого цвета в виде помарок, а области левого 
П*ече»ог° шва разрыв ткани, спереди а области ворога футболки разрыв ткани, брюки темно-
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зеленого цвета, трусы черного цвета, кроссовки черного цвета. Трупное окоченение хорошо 
выражено в жевательной мускулатуре, умеренно в остальных группах мышц. Температура 
окружающего воздуха на 11 часов 03 минуты 20 градусов цельсия, температура в прямой кишке 
+32. В области заднего прохода наложение каловых масс. При переворачивании трупа из носа 
выделяется кровь. В левой ушной раковине подсохшие следы крови.

Повреждения: ссадина носа справа, кровоподтек и множественные ссадины левой скуловой 
области, надрыв левой ушной раковины, ссадины левой ушной раковины на наружной 
поверхности, кровоподтеки на правой ушной раковине, припухлость верхней губы, 
множественные кровоизлияния на слизистой верхней и нижней губе, полосовидные кровоподтеки 
наружной и задней поверхности левого плеча, кровоподтеки и ссадины в области левого локтевого 
сустава, кровоподтеки по всей поверхности левого предплечья в нижней трети, полосовидный 
кровоподтек наружной поверхности правого плеча, полосовидный кровоподтек наружной 
поверхности правого плеча, полосовидный кровоподтек задней поверхности локтевого сустава, 
предплечья. Ссадины наружной поверхности правого локтевого сустава, кровоподтеки и ссадины 
наружной поверхности правого предплечья. Кровоподтек тыльной поверхности правой кисти, 
кровоподтеки и полосовидные ссадины в правой подключичной области. Массивный кровоподтек 
на передней груди слева с переходом на левую боковую поверхность. На правой боковой 
поверхности груди, живота и тазобедренного сустава множественные полосовидные кровоподтеки, 
в поясничной области множественные ссадины. В области коленных суставов множественные 
кровоподтеки и ссадины.

Далее осмотрены кабинеты, а также книга учета доставленных в О МВД, в которой имеется 
запись о доставлении Урозова Ф.А в 22 часа 55 минут. С данной книги снята ксерокопия на 4 
листах. Также около трупа обнаружена сумка черного цвета с содержимым, которая изъята с места 
происшествия. По окончанию осмотра труп Урозова Ф.А. направлен в Солнечногорское бюро 
СМЭ. (Том № 3, Л.д. 2-8);

- Протоколом дополнительного осмотра места происшествия от 18.09.2014, согласно 
которого объектом осмотра являются коридор и служебные кабинеты отдела уголовного розыска 
ОМВД России по Солнечногорскому муниципальному району Московской области по адресу: 
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д  2/8. Служебные помещения отдела 
уголовного розыска находятся на втором этаже здания ОМВД, вход в которое осуществляется 
через металлическую дверь. Ранее произведен осмотр помещения отдела уголовного розыска в 
описательной части которого описаны обстановка и расположение служебных кабинетов данного 
подразделения. Поскольку целью данного смотра является обнаружение следов крови с помощью 
криминалистических средств, при производстве данного следственного действия не описывается 
обстановка в кабинетах В ходе осмотра специалистом Бронниковым М.И. применяется 
ультрафиолетовая лампа. Специалист с применением данной лампы при выключенном внешнем 
освещении исследует поверхность пола, а также имеющуюся мебель. В кабинете № 52 следов 
крови не обнаружено. В кабинете № 51 при исследовании ультрафиолетовой лампой обнаружены 
следующие следы темного свечения в виде потеков и брызг, а также помарок в следующих местах: 
на вещевом шкафу слева от входа в кабинет с боковой стороны: помарки в виде пятен, размеры 
которых 1,5 см, 0,7 см. бурого цвета округлой формы; на вещевом шкафу справа от входа в 
кабинет на боковой поверхности внизу 0,5 см. помарка бурого цвета и помарка размером 0,6 см. На 
линолиувом покрытии пола, на расстоянии 15 см. от порога -  помарка размером 2 см.; на 
расстоянии 80 см. от порога -  помарка размером 2 см., на расстоянии 10 см. от шхафа, 
расположенном слева от входа -  помарка размером 5 см., на расстоянии 60 см. от шкафа, слева от 
входа множественные брызги и замытое™ размерами 2,5 см., 4 см., 0,5 см, 1 см. и 4 см. 
соответственно. На письменном столе слева от входа в кабинет у основания на боковой 
поверхности слева имеется 2 помарки с замытостями размерами 8 и 5 см. соответственно. На 
письменном столе у боковой поверхности справа имеется помарка размером 15 см. На расстоянии 
9 см. на полу от письменного стола слева имеется помарка размером 30x15 см., на расстоянии 45 
см. от письменного стола слева имеется помарка размером 15x5 см. Произведено 
фотографирование помарок при включенной ультрафиолетовой лампе. С указанных помарок



,уывы (помарки на полу, на письменном столе слева от входа, шкафу для вещей 
Р  всего 5 (rum.) смывов.
В  следоваггелем-криминалистом Думновой применяются полоски «Н ето Phan»
1  КС н и я  наличия следов крови. При тестировании полосками «Н ето  Phan» помарки, 
■  ^^лвжой на полу на расстоянии 10 см. от шкафа слева от входа в кабинет (размер помарки 5 
Г минуты установлено изменение их окраса с желтого на темно-зеленый. С данной
В  ^ в е д е н  смыв. При тестировании полосками помарки расположенной на полу слева от 
В  ***** стола слева от входа, через 2 минуты установлено принятие их окраса с желтого на 
Е flft'<tjejKHbifl. Кроме этого, с места осмотра производится вырез фрагмента линолеума, на 
I ̂  имеются помарки вещества бурого цвета (размер фрагмента 20x46 см.). Вырез произведен 
I  на расстоянии 40 см. от вещевого шкафа слева от входа. Также на пластиковой
I Ихносп) стены слева от входа в кабинет №51 на расстоянии 62 см. от дверного проема и 96 см. 
г *  у  имеется помарка вещества бурого цвета, размеры которой 10x4 см., помарка размером 4x12 
|  д й расстоянии 1 м. 20 см. от дверного проема и на расстоянии 73 см. от пола. С вышеуказанных 
f ^  к произведено два смыва, которые упакованы в бумажные конверты. Также осмотрены 
' пбкнеш № 48,49,47,54, следов интересующих следствие не обнаружено (Том № 3, Л.д. 18-23);

- Протоколом осмотра места происшествия от 18.09.2014, согласно которого объектом 
осмотра является помещение дежурной части ОМВД России по городу Солнечногорску. При входе 
1 здание располагается металлическая дверь, на момент осмотра дверь открыта. Далее 
располагается холл, с левой стороны находится помещение охраны, на момент осмотра в 
помещении находится двое сотрудников полиции в форменном обмундировании. Затем углубляясь 
в здание параллельно входной двери расположена еще одна металлическая дверь с установленным 
домофоном (на момент осмотра дверь открыта). Пройдя далее установлено, что дальнейши 
проход в здание осуществляется через турникет, открывающийся при помощи электронного
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Солнечногорска. В ходе осмотра специалистом из компьютеров и видеорегистратора изъято три 
жестких диска. Также изъят фотоаппарат и книга учета доставленных в ОМВД (Том № 3, Л.Д. 46);

* Протоколом обыска от 19.09.2014, согласно которого произведен обыск в жилище 
Дейкуна С.С. по адресу: Московская область, Солнечногорск-7, ул. Подмосковная, д. 3, кв. 62. В 
ходе обыска установлено, что помещение представляет собой двухкомнатную квартиру с 
изолированными комнатами и совмещенным санузлом, а также кухонным помещением. Дейкун 
С.С. добровольно выдал предметы: куртка болотистого цвета из синтетического материала 
застегивающаяся на молнию, имеющая нашивку «Tommy Hilfiger», джинсы синего цвета с ремнем 
с металлической бляхой, футболка черного цвета, туфли лакированные черного цвета с признаками 
ношения (Том № 3, Л.д. 64-68);

- Протоколом выемки от 19.09.2014, согласно которого в помещении каб. 5 следственного 
отдела по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области произведена выемка 
предметов одежды Мясоедова В. И., а именно выданы добровольно: брюки классические черного 
цвета 54 размера; рубашка трикотажная сиреневого цвета с коротким рукавом 43 размера, туфли 
летние черного цвета 41 размера, пуловер темно-серого цвета с черными вставками и пуговицами.
В ходе выемки Мясоедов В.И. пояснил, что в данной одежде он находился на рабочем месте 16
17.09.2014 (Том № 3, Л д. 77-78);

- Протоколом обыска от 19.09.2014, согласно которого в жилище Чернышева А.М. по 
адресу: Московская область, Солнечногорский район, мкр. Рекинцо, д. 19, кв. 30 произведен 
обыск. В ходе обыска установлено, что объектом осмотра является квартира по указанному адресу 
в которой Чернышев А.М. проживает со своей супругой Левашовой О.Б. и двумя 
несовершеннолетними детьми. Квартира располагается на пятом этаже справа от лестничного 
пролета в пятиэтажном панельном доме. Подъезд дома оснащен металлической дверью с 
магнитным замком, подъем до квартиры осуществляется по лестнице. Квартира является 
трехкомнатной, с кухней, раздельным санузлом и балконом. Квартира оснащена двойкой входной 
дверью, первая металлическая, вторая из дерева. При входе в квартиру располагается прихожая, 
где слева направо расположены -  шкаф для верхней одежды, в котором находятся верхняя одежда 
и обувь. В ходе обыска из указанного шкафа изъяты: летние туфли черного цвета, кожаные, 
частично деформированные, имеющие надпись на стельке «Ralf Ringer», упакованные и 
опечатанные в пакет желтого цвета с надписью «магнит»; летние туфли светло-коричневого цвета 
со шнурками, кожаные, имеющие надпись «Ralf Ringer» на стельке, которые упакованы и 
опечатаны в пакет с надписью «пятерочка»; кроссовки серого цвета с надписью на стельке 
«Solomon», упакованные в пакет белого цвета с надписью «магнит». Далее в ходе обыска в 
комнате Ха 2 обнаружены и изъяты джинсы синего цвета марки «westland», носки черного цвета, 
свитер белого цвета с серой горизонтальной полосой с лицевой стороны, указанная одежда 
упакована в пакет черного цвета Также в указанной комнате обнаружена и изъята серая 
демисезонная куртка с замком молнией и надписью с лицевой стороны «Trirord», которая 
упакована в черный пакет (Том №3, Л.д. 81-88);

- Протоколом выемки от 19.09.2014, согласно которого в помещении кабинета К® 5 
следственного отдела по городу Солнечногоску ГСУ СК России по Московской области изъята 
одежда Гордеева В.А., а именно: куртка черного цвета, свитер бордовый, джинсы синего цвета, 
черные туфли 42 размера Указанные вещи упакованы в пакет с надписью «Дикси», который 
опечатан и заверен биркой с пояснительной надписью, подписью понятых и следователя. 
Указанные предметы одежды выданы Гордеевым В.А. добровольно, в ходе выемки Гордеев В.А. 
пояснил, что находился в данной одежде на рабочем месте 17.09.2014 (Том № 3, JIjl  92-93);

- Протоколом осмотра предметов от 23.10.2014, согласно которого в помещении кабинета 
Ха 503 ГСУ СК России по Московской области произведен осмотр одежды изъятой у обвиняемого 
Дейкуна С.С., подозреваемых Мясоедова В.И., Чернышева А.М. и свидетеля Гордеева В.А. (Том Ха 
3, Л.д. 94-96);
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«яо<мом »“ ' мки 04 14 11 2014 ' с° гаасн0 "« гар о го  в помещении Солнечногорского
JjBWTU "PM"m t  одсжль| с Л>упа У розова Ф А ., а именно: фугволка. бшокн 

^  «»кн, куртка (Том № 3, Л.д. 98-102); Ч»Угоолка, брюки рабочие,

лиц
книги

.Протоколом осмотра предметов от 05.11.2014, согласно которого в помещении кабинета 
» «и ГСУСК России по Московской области произведен осмотр книги учета доставленных 
L a  18-09.2014 н цифрового фотоаппарата «Самсунг ES95». В ходе осмотра из кн„ 
Именных сделаны необходимые светокопии, которые прилагаются к протоколу осмотоа. 
jp rосмотрено содержимое фотоаппарата (Том №  3, Л.д. 103-104);

. Протоколом выемки от 12.11.2014, согласно которого в ОМВД России по 
Солнечногорскому району по адресу: Московская область, гор. Солнечногорск, ул. Дзержинского, 
* ДО, «б- 60 изъято: два видеорегистратора, график работы следственно-оперативной группы и 
дежурств нарядов отдела МВД России по Солнечногорскому району на сентябрь 2014 г.; лист 
яаишленкя руководителей подразделений, заступающими ответственными по ОМВД в сентябре 
2014 года; график работы мобильного взвода ОР ППСП на сентябрь 2014 года; график работы 
иобильного взвода ОР ППСП (ГОП) на сентябрь 2014 года; график дежурств личного состава 
отдела дознания на сентябрь 2014 года; график дежурств сотрудников следственного отдела на 
сентябрь 2014 года; график дежурств сотрудников ОГИБДД на сентябрь 2014 года; график работы 
личного состава ИВС на сентябрь 2014 года; график дежурств личного состава ОУР на сентябрь 
2014 пода; заверенные копии с книги постовых ведомостей на 6 л.; заверенные копии с книги учета 
заявлений (сообщений) о преступлениях, правонарушениях и происшествиях ОМВД России по 
Солнечногорскому району; заверенные копии с тетради для записей оперативного дежурного 
ОМВД России по Солнечногорскому району (Том №  3, Л.д. 107-110);

- Протоколом осмотра места происшествия от 06.10.2014, согласно которого осмотрен 
летний домик у д  84 д  Редино Солнечногорского района Московской области. Указанный объект 
осиотра (досчатый одноэтажный, летний садовый домик) находится в 100 метрах от проходящей в 
Дер. Редино асфальтированной дороги, в 80 метрах влево от калитки, ведущей с заднего двора д. 84 
Д Редино через пустырь. Садовый летний домик огорожен сеткой-рабицей, калитка на момент 
осмотра открыта. От входа в 2 метрах вправо -  летняя веранда (не закрывается, двери не имеет), в 
гогорой справа налево: диван, стол, диван, сервант, вход в комнату, холодильник, плита газовая. В 
комнате домика (размерами 3x5 метров) слева направо: матрасы, постеленные в углу, окно, диван. 
На полу комнаты ковер с рисунком красного цвета. Старшим следоватслем-кримииалистом с 
использованием ультрафиолетовой лампы следов биологического происхождения в домике не 
обнаружено (Том Л» 3, Л.д. 180-183);

• Протоколом осмотра предметов от 25.07.2015, согласно которого осмотрены электронные 
носители содержащие информацию о телефонных переговорах, а именно;
. .  * DVD Диск с информацией о владельцах и соединениях абонентских номеров Чернышева 

8-965434-5540; Шмакова Д А  8-963-676-34-32; Алихонова И.А  8-962-942-20-77; 
бриллиантовой С.А. 8-968-759-39-96- Сорокиной И.В. 8-965-309-66-10 из ОАО «Вымпелком» за
*Риод 16.09.2014 по 10.11.2014; ’
Л э /  Г 0  ЛИС|С с информацией о владельцах и соединениях абонентов Дейкуна С.С. 8-926-914 
71 г £ РеК0ва fCC- 8-926-351-32-38; Мясоедова В.И. 8-926-888-20-99; Гордеева В.А. 8-926-91441- 
45,« Ж о НОЙ И В- 8-929-631-19-67; Сатторова Ф.Ш. 8-926-763-93-84; УрозоваФ.А. 8-926-169-09- 

°А0 «Мегафон» за период времени с 16.09.2014 по 10.11.2014 (Том №9, Л .д 1-31),

Д01счщ.ПрОТокож,м осмотра предметов от 26.07.2015, согласно которого осмотрены предметы и 
b l l Z  • “ » »  •  « ш .  происшествия or 18.09.2014 .  ОМВЛ[России по
0718.092ЛмСК° Му райоиУ« предметы и документов, изъятые в ходе осмотра места 
12, |iV ia 4 • ОМВД России по Солнечногорскому району; предметы, изъятые в х д 
Ц.|MniB • ОМВД России по Солнечногорскому району; предметы, изъятые в ход

14 » Солнечногорском отделении ГБУЗ МО «БЮРО СМЭ»; срезы ногтей с кистой рук и
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разцов волос с трупа Урозова Ф.А., изъятые в ходе выемки от 11.02.2015 в Солнечногорском 
отделении ГБУЗ МО «БЮРО СМЭ»; отрезки дактилопленки с микрочастицами волокон, изъятых 
со срезов ногтей с кистей рук трупа Урозова Ф.А., полученный в ходе проведения судебной 
экспертизы в ФБУ РФЦСЭ; образцы крови и слюны, изъятые в ходе получения образцов для 
сравнительного исследования у Дей куна С.С., Мясоедова В.И., Чернышева А.М., Гордеева В. А. 
(Том №9, Л.д. 41-45);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 18.09.2014 заместителя руководителя 
СО по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области Крючкова И.А. от
18.09.2014 о том, что 18.09.2014 им в составе следственно-оперативной группы осуществлялся 
выезд по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8, а именно в 
здание ОМВД России по Солнечногорскому району, где в помещении отдела уголовного розыска, 
в коридоре обнаружен труп Урозова Ф.А. с множественными телесными повреждениями в виде 
кровоподтеков и ссадин, в области головы, тела и конечностей (Том № 1, Л.д. 2);

- картой вызова скорой медицинской помощи №16704 согласно которой в 07 часов 50 минут 
принят вызов из ОМВД по Солнечногорскому району Московской области и 08 часов 12 минут
18.09.2014 констатирована смерть Урозова Фаруха Алихоновича 21.04.1975 г.р., который 
обнаружен в коридоре облокотившись спиной на стул. На лице многочисленные ссадины. Со слов 
сотрудников полиции поступил в отделение в сильном алкогольном опьянении (Том № 3, Л.д. 1);

- выпиской из приказа ОМВД России по Солнечногорскому району №761 л/с от 31.12.2011 
о назначении Дейкуна С.С. на должность оперуполномоченного группы по борьбе с 
преступлениями против личности отдела уголовного розыска ОМВД России по Солнечногорскому 
району (Том № 8, Л.д. 57);

- выпиской из приказа ГУ МВД России по МО от 31.05.2012 №788 л/с, согласно которому 
Дейкуну С.С. с 08.05.2012 присвоено звание капитан полиции (Том №8, Л.д. 42);

- выпиской из приказа ГУ МВД России по МО №1035 л/с от 09.08.2013, согласно которого 
Гордеев В.А. назначен на должность оперуполномоченного по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом ОУР ОМВД России по Солнечногорскому району с 15,08.2013 (Том №8, Лщ. 43);

- выпиской из приказа ГУ МВД России по Московской области №1035 л/с от 03.07.2014, 
согласно которого Чернышев А.М. назначен на должность оперуполномоченного ОУР ОМВД  
России по Солнечногорскому району с 26.06.2014 (Том №8, Л.д. 44);

- выпиской из приказа УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве от 28.02.2013 № 41 л/с о 
присвоении звания старший лейтенант полиции Чернышеву А.М. (Том №8, Л.д. 70);

- выпиской из приказа Мос УМВД России от 08.07.2013 № 442 л/с о присвоении звания 
лейтенант полиции Гордееву В.А. (Том №8, Л.д. 83);

- контрактом о прохождение службы в органах внутренних дел РФ от 01.01.2012 Дейкуна 
С.С. (Том №8. Л.д. 47);

- контрактом о прохождении службы в органах внутренних дел РФ от 26.06.2014 
Чернышева А.М. (Том №8, Л.д. 60);

- контрактом о прохождении службы в органах внутренних дел РФ от 15.08.2013 Гордеева 
В.А. (Том №8. Л.д. 73);



. должностной инструкцией от 09.01.2014
.-УП1КНИЯМН против личности ОУР ОМВД России 

ДеЙкуна С.С. (Том №8. Л.д. 49-56);

оперуполномоченного по борьбе с 
по Солнечногорскому району капитана

.должностной инструкцией от 01.07.2014 оперуполномоченного группы по 
„цуяественными преступлениями ОУР ОМВД России по Солнечногорскому району 
лейтснамта полиции Чернышева А.М. (Том №8. Л.д. 62-69);

борьбе с 
старшего

. должностной инструкцией от 09.01.2014 оперуполномоченного ОУР ОМВД России по 
Солнечногорскому району лейтенанта полиции Гордеева В. А. (Том №8, Л.д. 75-82)

. заключением по результатам служебной проверки от 18.09.2014 проведенной 
вместителем начальника ОМВД России по Солнечногорскому району Деевым А.И.. согласно 
юторой Дейкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев В.А. привлечены к дисциплинарной 
ответственности за нарушение служебной дисциплины, выразившееся в нарушении собственной 
должностной инструкции, халатном отношении к исполнению должностных обязанностей при 
раскрытии тяжкого преступления, необеспечении должного контроля за лицом подозреваемым в 
ел) совершении, непринятии мер к своевременному оказанию медицинской помощи последнему, 
что в итоге привело к его смерти (Том №8, Л.д. 105-111).

Допрошенные в судебном заседании подсудимые Дейкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев 
8 А. виновными себя в совершении инкриминируемых им преступлений не признали, пояснили, 
что преступлений не совершали, ни психического, ни физического насилия к потерпевшему не 
применяли, им на состояние здоровья последний не жаловался, полагают, что указанные в 
заключении эксперта травмы потерпевший мог получить в результате действий сотрудников 
полиции, проводивших его задержание, либо родственников и знакомых малолетней 
Бриллиантовой Дианы, а также в результате падения. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
потерпевший не чувствовал боли, свободно передвигался и не обращался к кому-либо за 
медицинской помощью.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания Дейкуна С.С., данные на 
предварительном следствии, из которых следует, что медицинское освидетельствование Урозова 
Ф.А. им не проводилось, так как данный вопрос не входит в его компетенцию, данные 
обязательства возлагаются на сотрудников задержавших Урозова Ф.А. и на дежурную часть 
ОМВД

Урозов Ф.А. находился всю ночь в отделе уголовного розыска в связи с тем, что они 
пошали следователя, который должен был явиться и проводить с ним следственные действия. 
Доставленные в отдел лица не были опрошены, так как данная задача ставилась Гордееву В.А., 
полагает что тот их не опросил в связи с малоопытностъю и ненадлежащим выполнением 
обязанностей.

Сколько времени до его прихода с Урозовым Ф.А. находился Чернышев А.М., ему не 
«кстно. Он пришел в отдел в период с 23:30 до 00 часов. Чернышев А.М. покинул рабочее место
пРиблизктсльк0 около 02:30-03:00. ___ _

урозову Ф.А. он не нанес ни одного удара, насилие и физическую силу не примени , 
^средства в отношении Урозова Ф.А. не применялись.

При нем никто из его коллег (Чернышев А.М., Гордеев В.А., Мясоедов . .) ф 
^  ««плие, спецсредства в отношении Урозова Ф.А. не применяли. „  ф  А

в »0 „ачтел7к |*  промежутки .рем еии .  кабинете № 51 вмеете с Уротоаым Ф.А.
°Ч>«менно находились он, Чернышев А.М. и Гордеев В.А. м звонил

Ыкоел0слсдний Р33 Урозова Ф.А. он видел живым в 04:27 когда eb,xoi* После этого он
сдЫщ 0ву ®-И-, чтобы сказать что следственных действий до утра не план РУ QH к нсму нс

ПримеРн° ДО 05 часов 30 минут Урозов Ф.А. перемещался в кор^ Р \  у м зо в а  Ф А 
До часов он из кабинета не выходил, в указанное время он обнаружил Урозова Ф.А. 

жизни.
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Гордеев В. А. находился вместе с ним в кабинете № 54 до утра, он лежал на диване, а тот 
сидел за компьютером и смотрел видеоролики.

От Мясоедова В.И. ему поступило указание осуществлять оперативное сопровождение 
материала проверки, по возможности получить объяснение от Урозова Ф.А.

В ходе допроса Дейкун С.С. показал, что 17.09.2014 весь день он находился на работе и 
вернулся около 21 часа 00 минут. Дома помогал жене, находившейся на 9 месяце беременности. В
22 часа 16 минут ему на мобильный телефон 8-926-914-51-24 позвонил начальник отдела 
уголовного розыска Мясоедов В.И. и сообщил, что на территории Солнечногорского района 
совершена попытка изнасилования шестилетней девочки. Лицо, подозреваемое в совершении 
данного преступления задержано сотрудниками ПЛС и его утке везут в ОМВД. Мясоедов В.И. дал 
ему указание прибыть в ОМВД для проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий 
по данному факту. Так как ем было необходимо привести себя в порядок после трудового дня, то 
выехал он на работу около 23 часов 00 минут. По дороге он переписывался со своей подругой 
Аремеско Натальей. Смс отправлялись с 23 часов до 23 часов 17 минут.

В 23 часа 17 минут он позвонил заместителю руководителя СО по городу Солнечногорску 
Крючкову И.А., чтобы узнать у того, кто дежурный следователь. Крючков И.А. ответил, что 
уточнит и перезвонит. В 23 часа 18 минут Крючков И.А. ему перезвонил и сообщил, что 
следователь Смольянинов А.В. будет заниматься данным делом. Примерно в 23 часа 21 мин. он 
подъехал на стоянку возле ОМВД, припарковал машину и пошел в кабинет. В это время в 23 часа 
43 минуты ему позвонил Смольянинов А.В. и они обсудили имеющуюся информацию.

В 23 часа 30 минут он поднялся в отдел уголовного розыска и увидел в коридоре 
сотрудников ППС. В кабинете № 51 на стуле сидел неизвестный мужчина азиатской внешности, 
спиной к двери. На диване, напротив него сидел оперуполномоченный Чернышев А.М. На лице 
задержанного как он впоследствии узнал Урозова Ф.А. имелись телесные повреждения в виде 
кровоподтеков, ссадин, следы вещества похожего на кровь. Выйдя а коридор, он спросил у 
сотрудников ППС, почему у задержанного телесные повреждения. Ему ответили, что тот оказывал 
сопротивление при задержании и к нему была применена физическая сила. Он ответил, что по 
данному факту им необходимо написать подробный рапорт и приложить его к имеющимся 
материалами проверки. После этого сотрудники ППС ушли, а он зашел обратно в кабинет № 5 1. На 
его взгляд Урозов Ф.А. находился в состоянии алкогольного опьянения, что выражалось в 
неопрятном внешнем виде, грязных вещах, растрепанных волосах, стойком запахе алкоголя изо 
рта, не связанной речью и не координированными движениями. Он поинтересовался у Урозова 
Ф.А., нужна ли ему медицинская помощь, на что тот в грубой форме отказался, при этом Урозов 
Ф.А. держался руками за левый бок.

После нескольких вопросов Урозов Ф.А. ответил ему, что это он совершил преступление. 
Тот пояснил, что 17.09.2014 в вечернее время находился в дер. Редино в своем вагончике, где 
употреблял спиртное. Когда алкоголь кончился, он сходил в палатку и купил еще спиртное и 
возвращался домой. В это время он увидел шестилетнюю соседскую девочку и захотел совершить 
в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего нанес ей несколько 
ударов по голове и лицу, схватил за шею и затащил в вагончик. Там он снял с нее штаны и укусил 
ес за лобок. В этот момент ему кто-то позвонил на телефон, тот замешкался и девочка убежала. 
Тогда он, допив алкоголь лег спать. Проснулся от того, что его били дубинками и электрошокером 
какие-то сотрудники полиции, после чего его привезли в ОМВД.

Он с Урозовым Ф.А. прошел в его кабинет № 54, где предложил написать явку с повинной, 
на что тот ответил, что в настоящий момент после избиения у того болят руки и бок и тот еще 
пьян. Урозов Ф.А. попросил его дать поспать тому несколько часов, после чего тот все напишет. 
Урозов Ф.А. держался руками за левый бок и он в очередной раз спросил, требуется ли тому 
медицинская помощь. На что тот ответил, что она ему не нужна, что у него всегда болит печень, 
когда он пьет.

В 23 часа 34 минуты он позвонил Гордееву В.А. и вызвал того на работу для помощи ему. В
23 часа 43 минуты ему пришла смс от Аремеско. Урозова Ф.А. он отвел в коридор и посадил на 
стул возле кабинета № 51, где тот находился под присмотром Чернышева А.М. После этого он 
пошел в кабинет Мясоедова В.И., где в это время находилась заявительница с дочкой. Во время 
разговора с заявительницей в 23 часа 47 минут позвонил Смольянинов А.В., который узнавал
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СЧкхтъянннову А В , что У ,» * *  Ф А  пг*£йг* г о  s 
Z ^ -* *  йреауа*»**. но sown, > were ооългненж ж  rtpcvn»»ooct, возможным в скви c tfv . 

? < cf Я**6 *** 4 0  ^ 4*;vSbAX,ow*  Л  5  ответил, что e т д аы ч  feevT an не будет и необходимо 
'  7fJ oipessecT. что пг?*о«ачхтъ»о необходимо общаться с заявительницей
“  5 « * = *  ̂  “ в*™  он н а х ш к *  в слоем служебном кабинете №  54 и писал счс Арсмсско. 
^ . с'С Сазст. s интеонетс. Никакого фюмчеового. м о л ьн о го  н пснхожчнческого воздействия 
т а >>*** •*к' о « ш » » £ О ч  так как это п^тнвокакоинл В его прнсхтствкм такого давления на 
,> л *1  грапче сотрудники ОМВД не смалывали.

? 15 <асл 55 минут он позвонка «Автору их района Суворннну А В н сообщ и 
<■' а о в ф т е т ч ч  иресту пленим. Данный порядок давно установлен В процессе 

j.tMB.mi Лтоонин А В. лазал вопросы по обстоятельствам совершенного преступления на 
.^а>е cncnrrv бед уточнений у У розова Ф_\. он не мог. для чего он забрал того к себе в кабинет 
а >  -ч ллзс с Суторниным он сообщил тому. что Уроэся обоснованно подозревается в
;*ruicH40M преет,тлленнн. т.к. на того указали потерпевшая и сам Уроэов Ф..А признался. После 
да-о рязгомра он с У розовым[^продолжал нахелпъся в кабинете. Дверь была закрыта Он сидел 
й а«м*с и перешьсывался по СМС с Арсмсско. У розов сидел на стуле. при этом было похоже что 
дяз ТС глаза его были закрыты и периодически тот кивал головой вниз. С Арсмсско он 
кдапосвался в 0 час 05 мин и до 0 час 5° мин.

В 00 час 29 мин к нему в кабинет заходит Мясоедов и предлагает сходить в магазин, чтобы 
олгд продукты и поужинать. Он согласился и отвел У розова в кабинет .V' 51 к Чернышеву, 
егхы тот посмотрел за тем. т.к. в коридоре он увидел посторонних лиц Неизвестные трое стояли 
I срякре лицом к стене На выходе «и кэб 51 он увидел, что возле запасного выхода лицом к 
л ае  стоит два человека азиатской внешности Один из них повернулся к немч н он спросил, 
лоза  кто и за что доставил их в ОМВД. На что тот ответил ему. что их привезли сотрудники в 
йдаче аз дер Рсдинл откуда ранее забрали брата Урозова Ф.А. Данный мужчина также спросил.

будет с Урозовым. Он ответил, что Урозовым Ф.А. дальше будет заниматься Следственный 
отлет Также он сказал, что бумаги о совершенном преступлении он отправит к ним домой, 
тош там узнали чем У розов Ф.А. занимается в России. Данный мужчина стал его уговаривать не 
агат этого, но он ннкак не отреагировал. Напротив кабинета № 54 лицом к стене стоял какой-то 
sasoxa с ним он нс разговаривал. Мясоедов В.И. попросил его подождать несколько минут и он 
крнчлел в кабинет № 5 1 .  Чернышев А.М. сидел за столом и писал дела оперативного учета а 
Урозса сидел рядом на стуле. Он стал ругаться с Чернышевым из-за того этого, а потом сел на 
днмн н стал писать см с 00 часов 59 минут. В это время в кабинет зашел Гордеев В. А., он поставил 
on задачу напечатать спсцдонесенне. а также получить объяснения от доставленных. Затем зашел 
Мясоедов и они пошли из ОМВД в магазин. Урозов и Чернышев остались в кабинете № 51. 
Гордеев в кабинете № 54. а заявительница с дочкой и сотрудниками ОДЫ в кабинете М я сое лова. В 
00 часов 50 мин. он разговаривал по телефону' со Смольяниновым, с 01 часа до 01 часа 59 минут 
Чфспнсывался с Аремеско. Вернулись с Мясоедовым из магазина в ОМВД около 01 часа 40 
«нут. Он дал девочке шоколадку' н сок, после чего девочка с мамой и сотрудниками ОДЫ ушли в 
с*хтаснныА комитет. Примерно с 01 часа 40 минут до 02 часов 15 минут он, Мясоедов и Гордеев 
«алш еь в кабинете 54 и кушали. В это время они по очереди завели в кабинет дагестанца и 
Т13жнков. Общение было спокойное. Гордеев ксерил документы и вывел дагестанца на улицу. 

чего общались с таджиками, которые отнеслись к ним негативно. Гордеев также вывел их на 
Мясоедов ушел в свой кабинет спать, а Гордеев в кабинете №  54 печатал документы. Он 

я^Ял Урозова из кабинета №  51 в кабинет № 54, чтобы снова попытаться получить от него 
Время было около 02 часов 15 минут. Урозов все еще не давал показания письменно. 

/®^®*тнсь с ним около 5 минут, он отвел того в коридор на стул, т.е. дверь в кабинет 51 
JT '15- Вернувшись в кабинет 54, он с Гордеевым смотрели видео на компьютере. 
^ 630Ktwwo в 03 часа 25 мин ему позвонил Смольянинов и сказал, что закончил опрос 

ьницы с дочкой и спросил, как состояние Урозова. На что он ответил, что тот до сих пор 
в * следственный комитет тащить того не может. Смольянинов отказался идти к ним для 

WZ*** слсдсгвенных действий. Он с Гордеевым остались в кабинете. В это время пришел 
яац. 7®’ ®°торый уходил домой. В 04 час 17 мин он позвонил Смольянинову и спросил долго ли 

Оспенных действий. Тот ответил, что ему рано утром ехать в Москву. Следственные
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ж й с т ш  провлмггь к  (шн)фуст Они поругались к>за зтсте. На что Смольянинов о а я э  счт 
созвониться с Крючковым И.А и что через --2.5 часа к ним подойдет Крючке* х а  дальнейшей 
Работы. *2 Горлеевыы они остались ка работе м ом немного поспал на диване. У розов в ото время 
находило* в коридоре на сту.де. В 04 часа 2“ мин он позволил М коежяу и сообссмд. что каких 
либо следственных действий до утра не аланнгуетс* В это время приблизительно в 4 час 50 мим 
он слышал, что по коридору ходил У розов. присаживается на стул н прооося в туавст Он тому 
отказал н лег дальше с пап. В 05 час 5о мин ему на телефон постулат звонки от других 
«отру дников До 07 час 00 мин он ю  кабинета не выходил. Приблизительно в 0 ' час 00 мин,, он 
вышет ю  кэбмнета чтобы проведать У розова. но обнаружил. что кожные покровы У розова были 
бледными, пульс на шее нс прощупывался Он пенях что У розов скончался п сразу же доложил об 
этом Мяоосдову (Том >6 7. Д д  4«-641

Данные показания подсудимый Дей кун С.С в истом подтвердил.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания Чернышева А.М.. данные на 
предварительном следствии, из которых следует, что отдел МВД России по Солнечногорскому 
району Московской области располагается по адресу-. Московская обд. г Слтнсчжчорск. уд. 
Дзержинского, д. 2-$, в двухэтажном строение. Он занимает кабинет под номером 51. 
расположенном на втором этаже.

17.09.2014. примерно с 04 чатов 00 минут, он находился на рабочем месте, в течение дня он 
выходил по служебной необходимости. Примерно с 14 часов 00 минут до 23 чатов 00 минут он 
находился в своем кабинете Лё 51. где занимался служебной документаиисй. В указанное время он 
стал собираться домой, закрыл дверь служебного кабинета, при выходе его вс трепа начальник 
ОУР Мясоедов В.И.. который пояснил. что в дер. Редино Солнечногорсюэго района имело место 
попытка насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. 
Мясоедов В.И. сказал, чтобы он оставался на службе хтя оказания помощи оперуполномоченным 
группы раскрытия тяжких преступлений прошв личности Дейку ну С.С. и Гордееву В. А., которые 
должны в ближайшее время подъехать в отдел. Также Мясоедов В.И. пояснил, что у того в 
кабинете находятся мама с девочкой, фамилии их он нс помнит, которую пытались изнасиловать, 
сказал ему побеседовать с мамой, а затем побеседовать с подозреваемым, задержанным 
сотрудниками ППСП в дер. Редино, который находится в дежурной части отдела Фамилии 
сотрудников ППСП он нс знает. Сначала он выслушал пояснения матери девочки, которая 
пояснила что се дочка пришла с улицы к рассказала что ее душили н она отвезла ее в ЦРБ. где 
обнаружили следы укуса на лобковой части половых органов девочки. Лнио подозреваемое в 
совершении данных действий было задержано и доставлено сотрудниками ППС. После чего он 
спустился на первый этаж к окну дежурной части, где два сотрудника ППСП приведи 
подозреваемого мужчину, азиатской внешности, как потом выяснилось, уроженца Таджикистана 
Около дежурной части сотрудник ППСП снял свои наручники задержанного мужчины, он надел на 
него свои наручники, после чего провел в свой кабинет. На лице доставленного мужчины имелись 
видимые телесные повреждения в области рта в виде следов крови. Сам доставленный был 
грязный, в состоянии опьянения, однако передвигался он самостоятельно н поднялся на второй 
этаж, где он того провел в свой кабинет. Обстоятельств получения телесных повреждений он не 
выяснял, а только задавал вопросы по существу имеющихся подозрений.

Позже уже >8.09.2014 от кого-то го сотрудников ППСП в курилке, ему стало известна что 
при задержании подозреваемого мать девочки нанесла несколько ударов тому по лнцу. в 
результате чего могли быть причинены телесные повреждения. В кабинете задержанного мужчину 
он посадил на стул между столами, скал с того наручники, а сам сел на диван, который 
располагался напротив входной двери в кабинет и стал беседовать по обстоятельствам 
произошедшего с малолетней девочкой, протоколов или объяснений он не составляя. Мясоедов 
ему не ставил задачу получать от того письменное объяснение. Физического насилия он к 
доставленному не применял, морально-психологического давления в ходе беседы не оказывал. 
Мужчина подтвердил ему факт причинения девочке повреждений, однако сообщил, что нанес их 
случайно. Доставленный мужчина говорил на какие-то отвлеченные темы, находился в состоянии 
алкогольного опьянения, что выражалось запахом алкоголя юо рта и несвязанной речи. Беседа 
продолжалась не более 30 минут, после чего он открыл дверь в кабинете чтобы вывести мужчину.
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*римп С ним было бесполезно, и встретил в этот момент Дейкуна С С которому 
, 2 5 °  В 23 часа 30 минут 17.09.2014, передал мужчину, подозреваемого в 

лейстоиях в отношении девочки. В дальнейшем, по просьбе Дейкуна С С он 
;0 р&тс. поскольку, как понял, необходимо будет оказывать помощь при возможных 

Ь **  действиях, и продолжил заниматься оформлением дел оперативного учета и 
^ 5ать кино на компьютере через сеть интернет. Примерно в 01 час 00 минут 18 09 2014 к 
^ н е т  зашел Гордеев В., поздоровался и сказал, что идет писать специальное донесение 
^ооМясоедова В.И.
Й*** на Рабочсс место прибыл Дейкун С.С., то сначала тот забрал доставленного Урозова 

. iSOK-o через некоторое время вернулся в его кабинет и попросил, чтобы тот посидел в его 
t и чтобы он за тем посмотрел. Насколько он понял, Дейкун С.С. занимался поисками 
I и психолога. У розов Ф.А. выходил и заходил обратно в его кабинет самостоятельно, 
юколо трех часов 18.09.2014. более точное время не помнит, он собрался домой, вышел 

j-агинсп, закрыл дверь, в это время вышеуказанный мужчина сидел на стуле напротив входной 
кабинета. Он прошел по коридору, все двери кабинетов были прикрыты. Задержанный 
на был в сознании, смотрел в окно, он с ним не разговаривал, каких либо жалоб, в том числе 

/ашельно состояния здоровья тот не высказывал. Поскольку с подозреваемым никто не 
У«ш, и к нему никто за помощью не обратился, он пошел домой. Выходил из отдела он через 
Ь рой выход, который ведет в курилку на улице и к воротам, он никого по пути не встречал, 

p i мерно в 03 часа 00 минут он пришел домой и в дальнейшем лег спать. Примерно 07 часов 00 
J инут ему на мобильный телефон позвонил Мясоедов В.И. и сказал, чтобы он срочно прибыл на 
1(Юоту, при этом причину вызова не пояснил. В отделе около своего кабинета он увидел, что 
ддоэреваемый сидит на полу, облокотившись на стул спиной, в это время из кабинета вышел 
Мясоедов В.И. и сказал, что у них чрезвычайное происшествие, подозреваемый мужчина умер. В 
последующем стали прибывать другие сотрудники и руководство отдела, которые заходили и 
плодили из кабинета, а также осматривали в это время труп (Том № 7. Л.д. 67-73).

Данные показания подсудимый Чернышев А.М. в целом подтвердил.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания Гордеева В.А., данные им на 
предварительном следствии, из которых следует, что в органах внутренних дел он работает с 
сентября 2008 года (обучался в Московском областном филиале Московского университета МВД 
России). В занимаемой в настоящее время должности оперуполномоченного направления по 
борьбе с экстремизмом и терроризмом отдела уголовного розыска ОМВД России по 
Солнечногорскому району состоит с 15.08.2013 по настоящее время. В его должностные 
обязанности фактически в настоящее время входит выявление, раскрытие, профилактика 
преступлений, совершенных в основном против личности, оперативное сопровождение по 
уголовным делам данной категории на территории Солнечногорского района Московской области. 
На 17.09.2014 его непосредственным начальником являлся Мясоедов Виталий Игоревич, который 
Устоял в должности начальника отдела уголовного розыска. Помещение отдела уголовного 
розыска находится в здании ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области по 
адресу: Московская область, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8. Его служебным 
кабинетом является № 54, расположенный в здании ОМВД на втором этаже. В данном кабинете 
помимо него также работал оперуполномоченный Дейкун Станислав Сергеевич, которы являлся 
одним из самых опытных сотрудников подразделения. _л

17.09.2014 с 09 часов утра он находился на своем рабочем месте, в тсчеиии д а i ездил^по 
поручению следователя СО по г. Солнечногорску Крючкова И.А. в гор. У- Р-
Солнечногорск в ОМВД он вернулся около 19 часов 30 минут. В отделе он находился 
«хнут, заНимался копированием^нформации на служебный компьютер с эшпроинога 

°^Ле ЭТОго он направился к себе домой по вышеуказанному адресу. ^  на
®^нльный телефон позвонил старший группы Дейкуи С.С., которы малолетней

^РРиторки Солнечногорского района было совершено преступление в д еякун С С

тог оставался на связи, так как в любой момент позвонил
будет явиться на работу. Примерно около 00 часов уже 1 -
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. Дейкун С.С. и сообщил о необходимости явиться в отдел уголовного розыска Он туда поехал не 
сразу, так как еще какое-то время занимался своими домашними делами, после чего примерно 
через 40 минут приехал на работу. По прибытии в отдел он сразу же зашел в кабинет начальника 
уголовного розыска Мясоедова В.И., которому доложил о своем прибытии. Последний поставил 
ему задачу написать информацию в виде специального сообщения в ГУ МВД России по 
Московской области о задержании гражданина республики Таджикистан Урозова Ф.А. и 
побеседовать с мужчиной дагестанцем по имени Исмет, который был доставлен в отдел вместе с 
другими мужчинами таджикской национальности по имени Фердавс и Ильхом. Все указанные 
доставленные лица стояли в коридоре посередине между кабинетами № 50, N° 51 и кабинетом 
Мясоедова В.И.

В кабинете самого Мясоедова В.И. также находилась мать потерпевшей девочки, сама 
потерпевшая девочка, сестра матери потерпевшей и еще две девушки -  сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних, имен и фамилий которых он не знает.

Далее он прошел в свой кабинет N° 54 готовить информацию. Он готовил информацию не 
очень быстро, так как срочности в ее подготовке у не было. Информацию об обстоятельствах 
совершенного преступления он получил от коллег, которые находились на рабочем месте, от кого 
конкретно уже не помнит. Одновременно с этим он просматривал различные интернет сайты и 
слушал музыку. В тот период времени в кабинет несколько раз заходил Дейкун С.С.. который 
созванивался с кем-то из сотрудников СО по городу Солнечногорску ГСУ СК России по 
Московской области и обсуждал какие-то рабочие вопросы, в том числе и относительно 
доставления задержанного Урозова Ф.А. к следователю. Около трех-четырех раз он выходил из 
своего кабинета и заходил в кабинет № 51, где находились Дейкун С.С. и Чернышев А.М. Заходил 
он туда для того, чтобы взять чайные принадлежности, также он заносил в этот кабинет мобильные 
телефоны, которые взял у таджиков с целью проверки имевшейся в них информации, так как они 
по ним разговаривали. Более он не помнит для чего еще мог заходить в этот кабинет. Когда он 
заходил в кабинет № 51, там находился Урозов Ф.А., который сидел на стуле расположенном 
посередине кабинета, спецсредств на Урозове Ф.А. он не видел. Также в этом кабинете находились 
Дейкун С.С. и Чернышев А.М., который говорили с доставленным Урозовым Ф.А. на повышенных 
тонах, задавали тому вопросы о совершении насильственных действий сексуального характера в 
отношении малолетней девочки. Он слышал, как Урозов Ф.А. отвечал нм на русском языке с 
акцентом, что действительно укусил девочку в область лобка. Было видно также, что Урозов Ф.А. 
находился в состоянии алкогольного опьянения. В его присутствии Дейкун С.С. и Чернышев А.М. 
ударов Урозову Ф.А. не наносили.

Выходя из кабинета №51 после того, как он взял чай, он увидел, что один из троих 
доставленных мужчин, а именно тот с которым у него была очная ставка по имени Ипхом 
разговаривает по мобильному телефону. Он подошел к этим мужчинам, которые находились 
примерно между каб. 50 и запасным выходом, попросил их передать ему их мобильные телефоны. 
Он хотел просмотреть телефонную книгу и переписать входящие и исходящие вызовы. Он увидел 
в журнале вызовов, что последний звонок длился 01 минуту 36 секунд. Он был возмущен тем, что 
мужчина его обманул и поэтому говорил с тем на повышенных тонах. Он утверждает, что не бил 
никого из этих мужчины, что стояли в коридоре. Он взял у них телефоны, зашел а 54 кабинет, а 
затем вернулся в кабинет № 51 и положил их на стол Дейкуну С.С. Он видел, что Урозов Ф.А. в 
это время по прежнему сидел на стуле в том же положении. Дейкун С.С. и Чернышев А.М. по 
прежнему того не били, а продолжали с тем говорить на повышенных тонах.

После того как он вернулся к себе в кабинет с чаем, завел к себе мужчину дагестанца и стал с 
ним общаться. Он не опрашивал того письменно, никаких документов по результатам общения с 
тем не составлял. Он спросил откуда тот, как давно проживает на территории района. Мужчина 
сказал, что занимается частным извозом, сам бывший военнослужащий. Звали мужчину Исмет, тот 
проживал недалеко от того места где задержали Урозова Ф.А., в связи с чем и был доставлен в 
отдел. Во время беседы с Исметом в кабинет заходил Мясоедов В.И. и задавал тому также 
несколько вопросов по поводу его доставления. Исмет все время отвечал на его вопросы «так 
точно», после чего Мясоедов В.И. сказал, чтобы он того отпустил после беседы. Закончив разговор 
с Исметом, он спустил того на первый этаж и сказал, что тот может идти домой. После этого он 
поднялся в свой кабинет и снова находился там. Через какое-то время к нему зашел Дейкун С.С. с
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t  -  Изкомоы п Фердавсом. у которых он ранее забрал мобильные телефоны. В это 
нм как он говорил выше сказал в шуточной форме, что тому за вредные условия 
бесатаггный ром н пополнение баланса мобильного телефона. Посте этого 

3*3 ему их мобильные телефоны, а он вернул их Идхому и Фердавсу. Дейкун С.С. 
-яогут быть свободны. При этом он написал карандашом номер своего мобильного 
я . который отдал одному га этих мужчин. Слетал он это на тот случай, чтобы они 

ззошггь если потребуется, то есть для того чтобы знали его номер если он станет им 
лченное объяснение от этих мужчин он не получал, посте чего спу стил их вниз и

I '
я?н вернулся в свой кабинет. Он помнит, что через какое-то время Дейкун С.С. завет в 

£ У розова ФА. В это время он разглядел, что у У розова Ф А  на лице были какие-то 
,i кровоподтеки, было видно, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения и 
дал невнятно. Дейкун С.С. стал задавать Урозову Ф А  вопросы относительно 

яьетв преступления совершенного в отношении малолетней девочки. При злом никаких 
shux объяснений не составлял. Во время нахождения Урозова Ф А  в та кабинете Дейкун 

.кидие к тому не применял, разговаривал с тем на повышенных тонах. Он не вникал в суть 
говора так как был занят своими делами. Разговор происходил недолго, не более 10 минут, 

зз Ф А  в это время никаких жалоб относительно состояния своего здоровья не высказывал, 
а  непродолжительного разговора около 10 минут. Дейкун С.С. вывел Урозова Ф А  га 
листа и ушел с тем куда-то. а он продолжал оставаться в своем кабинете. Как он понял 
яышеву А.М. было необходимо уйти домой, поэтому Дейкун С.С. привел Урозова Ф.А. на это 

•тчя в их кабинет, затем как он понял вывел того в коридор н посадил там на стул, где тот 
одолжал находится до момента наступления смерти.

Примерно около 04 часов утра Дейкун С.С. вернулся в кабинет и до 07 часов утра они 
/аходнлись в кабинете, смотрели видеоролики в сети Интернет. В течении этого времени. Урозов 

i >.А. находился в коридоре и несколько раз просил их отвезти того в туалет. Дейкун С.С. выходил,
I зо в туалет того не выводил. Ближе к 07 часам утра Дейкун С.С. вышел из кабинета, чтобы 
I проверить что делает Урозов Ф А  Он вышел следом почти сразу. В коридоре напротив кабинета 

•*ё 51 на стуле около подоконника сидел Урозов Ф.А.. который находился в неестественной позе, 
сползал со стула Дейкун подошел к Урозову Ф.А., потрогал того и сказал что тот не подает 
признаков жизни, не дышит.

После чего Дейкун С.С. зашел в кабинет начальника уголовного розыска Мясоедова В.И. и 
доложил о произошедшем. Мясоедов В.И. сказал, им никуда не уходить. Через некоторое время в 
отдел приехала бригада скорой помощи, которая констатировала смерть Урозова Ф.А. (Том № 7, 
Лд 92-99).

Данные показания подсудимый Гордеев В.А. в целом подтвердил.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности с точки зрения их 
Допустимости, относимости и достоверности, а также оценивая показания потерпевшего и 
с»ндетелей. данные ими в ходе предварительного и судебного следствия, суд отмечает, что они 
последовательны, непротиворечивы, изложение событий подробное, показания указанных лиц 
согласуются между собой и с другими доказательствами, имеющимися в материалах уголовного 
дела, у суда нет оснований не доверять им, потерпевший и свидетели предупреждены об уголовной 
осьслсгвенности за дачу заведомо ложных показаний, нс установлено причин и для какого-либо 
оговора с их стороны подсудимых, поэтому данные показания суд считает правдивыми, они 
Должны быть положены в основу приговора.

® судебном заседании была проверена версия подсудимых о том, что они какого-либо 
"Л"» * потерпевшему не применяли, он выглядел здоровым, без видимых повреждений, за 

*u3ijU'HCK0̂  помощью не обращался, а связи с чем они ему помощь нс оказывали и врачей не 
слеагт^  ̂ 0J*Haico> Данная версия не нашла своего объективного подтверждения в ходе судебного 
Чисде и*’ 8 напротив, опровергается всей совокупностью собранных по делу доказательств, в том 
обВИиеПОШаннями потерпевшего, свидетелей и представленными стороной государственного 

Ння материалами уголовного дела. Доводы подсудимых в этой части суд считает полностью



несостоятельными, поскольку из установленных з суэебвоы заседании обегаягезьств дез а в 
чаетностк из провезенных судебных экспертиз, следует, что комплекс поврекзекяй з вазе 
закрытой травмы гру ди с переломами ребер образовался в результате мнсазствееных всазействяй 
тупого твердого предмета (предметов» с ограниченной коетактируютзей аоверхвоетью. 
образовался перелом 5.6 ребер справа в результате ударного воздействия тромнружхзн* 
предметом в область нижней-средней трети тела грудины; передом 6.' ребер орава • месте 
воздействия тупого твердого предмета с ограниченной контактной поверхностью, переломы 2_j 
ребер стена по передней подмышечной .линии, переломы 2J.4 ребра слева по лосаточвой линии, 
перелом 5 рсорз слсвз по линии соединения костной с хрипевои частью обрвэоввявоь а месте 
воздействия тупого твердого предмета с ограниченной питтакттюй поверхностью; перелом 4 ребра 
слева по передней подмышечной линии, перелом 5 реора слега между средней и передней 
подмышечными линиями, переломы 6.7 рёбер слева по среднеключичвой линии могли 
образоваться при ударном воздействии тупого твёрдого предмета в область тела грудины; наличие 
прюнаков повторной травматизашги в области переломов ребер свидетельствует о неоднократных 
воздействиях на грудную клетку. Травма груди у Уразовз ФА. образовалась в результате 
множественных воздействий в область грудной клетки 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 мышечного каркаса трудней клетки, 
обеспечивающих дыхание, в связи с чем у У розова Ф А  развилась острая дыхательная 
недостаточность. Смерть Урозова ФА. наступила от закрытой травмы груди с множественными 
переломами ребер и развитием острой дыхательной недостаточности. При этом не обнаружено 
телесных повреждений от воздействия электрошокера. Имеющаяся травма груди должна была 
сопровождаться выраженным болевым синдромом н нарушением функции внешнего дыхания, что 
значительно затрудняет прямохождение и совершение активных действий.

Давая оценку действиям подсудимых, суд полагает их версию о том. что они не наносили 
удары потерпевшему, выдвинутой с целью избежать ответственности за содеянное, которая 
опровергается показаниями свидетелей, данными как в ходе предварительного, так и судебного 
следствия, протоколами осмотров места происшествий, заключениями экспертов, которые 
согласуются между собой и с другими материалами дела, н сомнений не вызывают. Потерпевший 
Алнхонов И.А_ н свидетель Сатторов Ф.Ш. достоверно указывают на подсудимых, как на лиц, 
совершивших преступление а именно опознают обвиняемых, дают в отношении них показания, 
подтверждают их на очных ставках, о том, что находясь в коридоре отдела уголовного розыска 
ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области, они видели, как в кабинете №
51 находились Дейкун С.С., Чернышев AM. и Гордеев В.А. в то время как из кабинета доносились 
звуки ударов и крики Урозова Ф А  Потерпевший Алнхонов И А  н свидетель Сатторов Ф.Ш. в 
ходе следствия давали подробные и обстоятельные показания об обстоятельствах их нахождения а 
отделе уголовного розыска об обстоятельствах, при которых избивали Урозова ФА., эти 
показания они подтвердили при производстве проверки показаний на месте и на очных ставках с 
обвиняемыми Дейкуном С.С., Чернышевым AM. и Гордеевым ВА. Данные показания в своей 
совокупности согласуются с заключением судебно-медицинской экспертизы трупа с показаниями 
других свидетелей об обстоятельствах произошедшего, а также с другими доказательствами по 
делу. Из показаний допрошенных свидетелей и потерпевших следует, что У розов ф.А. при его 
задержании и доставлении в ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области 
самостоятельно передвигался, залез в автомобиль и вылез из него, свободно передвигался, не 
« 2 ? D* С0СТ0ЯНИД ^оро-ь*. самостоятельно поднялся по лестнице на второй этаж здания 
и м в д  России по Солнечногорскому району. Однако из заключения судебно-медицинской 
экспертизы трупа и показаний эксперта следует, что имеющаяся у потерпевшего травма груди с 
множественными переломами ребер сопровождаете, еыреженным болевым синдромом »
З Е Т  т т т "‘ “ “ "И ». ™  значительно зетруанает нахождение в И ^ в л ь н о м
положении и совершение активных действий. Самостоятельно передвигаться, в том числе
Ил^иГп<Г >С* П° ЛССТННЦС’ С такой т̂ авмой проблематично. При таких обстоятельствах обвинение 

нованно пришло выводу о том, что указанная травма была получена Урозовым Ф А  уже в
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pro розыска в период времени с 23 часов 15 минут 17.09.2014 по 07 часов 03 минут 
гда с ним находились обвиняемые Дейкун С.С., Чернышев А.М. и Гордеев В.А. 
кабинете № 51 при исследовании ультрафиолетовой лампой были обнаружены следы 

ения в виде потеков и брызг, а также помарок на вещевом шкафу слева от входа в 
ховой стороны, на вещевом шкафу справа от входа в кабинет на боковой поверхности 
покрытии пола на расстоянии 15см от порога, на расстоянии 10см от шкафа, 

^ж)м слева от входа, на расстоянии 60см от шкафа слева от входа имеются 
«иные брызги и замытосги, на письменном столе слева от входа в кабинет у основания на 
поверхности слева имеется две помарки с замытостями размерами 8см и 5см 

„венно. На основании заключения эксперта № 2882 от 04.10.2014 судебно-биологической 
ш , установлено, что на смыве с пола в 10см от шкафа, смыве с боковой части стола, 
; пола в кабинете №  51, фрагменте линолеума выявлены слабые следы крови человека, 

* могли произойти от потерпевшего Урозова Ф.А. А согласно заключению эксперта № 131 
■ 5.2015 молекулярно-генетической экспертизы, установлено, что расчетная вероятность того, 

леды крови, обнаруженные на смывах с пола у шкафа, со стола, фрагменте линолеума, 
Л шли от потерпевшего Урозова Ф.А. составляет 99,9%. Согласно представленным 

драфиям трупа Урозова Ф.А. имеются множественные повреждения на лице, при этом 
летели и сами подсудимые в судебном заседании пояснили, что при доставлении в ОМВД была 
Дина на губе и носу. При это согласно протоколу осмотра места происшествия от 18.09.2014 
лаиовлены повреждения в виде ссадины носа справа, кровоподтек и множественные ссадины 

ж>й скуловой области, надрыв левой ушной раковины, ссадины левой ушной раковины на 
аружной поверхности, кровоподтеки на правой ушной раковине, припухлость верхней губы, 
тожественные кровоизлияния на слизистой верхней и нижней губе. Показания допрошенных 
потерпевшего и свидетелей последовательны, противоречий не содержат, сомнений в своей 
достоверности не вызывают, так как согласуются между собой и иными исследованными 
доказательствами, такими как протоколы следственных действий, заключениями судебно- 

i медицинских экспертиз, взаимно дополняя друг друга, позволяя установить фактические 
обстоятельства совершенного преступления. Подсудимые предвидели возможность наступления 
общественно-опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью, однако 

■ безразлично к ним относились, о чем свидетельствуют количество и механизм нанесения 
подсудимыми ударов в жизненно важные органы, причинившие тяжкий вред здоровью 
потерпевшему, опасный для жизни человека. Отношение подсудимых к наступлению смерти 
потерпевшего выражается в неосторожности. Мотивом совершения преступления явились личные 
неприязненные отношения, возникшие у подсудимых к потерпевшему, в связи с имевшимся 
подозрением Урозова Ф.А. в совершении преступления против половой неприкосновенности в 
плющении малолетней. Умышленный характер действий подсудимых в нанесении ударов 
подтвержден заключением экспертизы о характере, тяжести повреждений и механизме ударов.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что представленными стороной 
обвинения доказательствами полностью подтверждена вина Дейкуна С.С., Чернышева А.М. и 
Гордеева В.А в совершении превышения должностных полномочий, то есть совершении 
ияяностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
ЗДествсннос нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом 
KtrrcPCC0B общества и государства, с применением насилия, специальных средств, а также с 

тяжких последствий, а также в совершении умышленного причинения тяжкого вреда 
опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть 

^певшего, так как доказан умышленный и осознанный характер преступных действий 
•̂Удимых, по делу в ходе предварительного и судебного следствия установлено, когда, где и при 

Согпас«̂ СТО1Ггел1>с™ х п°Дсуднмые совершили совместно преступные действия, установлены 
,  * * ЫС Действия, направленные на совершение преступлений, вина подсудимых полностью 

представленными доказательствами, суд квалифицирует действия Дейкуна С.С., 
48 и Гордеева В.А. по п. «а,б,в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 111 УК РФ.
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При назначении вила и размера наказания суд учитывает; характер и степень общественной 
опасности совершенных подсудимыми преступлений, которые отнесены законом к категории 
тяжких и особо тяжких преступлений;

данные о личности Дейкуна С.С., который ранее не судим, впервые привлекается к уголовной 
ответственности, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы 
характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2014 года рождения;

данные о личности Чернышева А.М., который ранее не судим, впервые привлекается к 
уголовной ответственности, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства н 
работы характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетних детей 2002 и 2014 года 
рождения;

данные о личности Гордеева В.А., который ранее не судим, впервые привлекается к 
уголовной ответственности, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства н 
работы характеризуется положительно.

Суд учитывает цели наказания -  восстановление социальной справедливости, влияние 
назначенного наказания на исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых 
преступлений, а также мнение участников процесса.

На основании п. «п> ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством 
у Дейкуна С.С. и Чернышева А.М. наличие малолетних детей. На основании п. «з» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством у подсудимых противоправное 
поведение потерпевшего, явившегося поводом к совершению преступления.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимых за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. I l l  УК РФ, в соответствии с п. «о» ч. I ст. 63 УК РФ является 
совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. Иных отягчающих 
обстоятельств не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, 
данные о личности подсудимых и иные заслуживающие внимания обстоятельства, суд не 
усматривает оснований для изменения категории инкриминируемых подсудимым преступлений на 
менее тяжкую категорию.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Оценивая все перечисленные обстоятельства в их совокупности, учитывая материальное 
положение подсудимых, суд полагает целесообразным и соответствующим целям наказания 
назначение подсудимым наказания в виде реального лишения свободы, без ограничения свободы, с  
дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности, связанные с 
осуществлением функции представителя власти в системе правоохранительных органов РФ, 
полагая, что исправление осужденных в данном случае невозможно без изоляции от общества. *

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, подсудимые подлежат направлению для отбытия 
наказания в исправительную колонию строгого режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299,303-304,307-309 УПК РФ, суд
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П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Д ей к уна С танислава Сергеевича виночмиы „
Г. .4 f L  " Ь  П 4 3 ст. 286 УК РФ, „ назначить e l y Z Z a H ^ ^ '. по ч. 4 ст. 111 УК РФ -

рободы; в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет, без ограничения

й П,°„ПппГ ’б’В>> ч ' 3 ст- 286 УК ^  -  в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с 
лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти 
в системе правоохранительных органов РФ на срок 3 (три) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 
наказали назначить Дейку ну Станиславу Сергеевичу окончательное наказание в виде лишения 
свободы сроком на 7 (семь) лет и 4 (четыре) месяца, без ограничения свободы, с лишением права 
занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в системе 
правоохранительных органов РФ, на срок 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении Дейкуна Станислава Сергеевича в виде содержания под 
стражей -  оставить без изменения.

Срок отбытия наказания Дейкуну Станиславу Сергеевичу исчислять с 15.06.2016, зачесть в 
срок отбытия наказания срок, проведенный под стражей, с 19.09.2014 по 14.06.2016 включительно.

Признать Черны ш ева Андрея Михайловича виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 111, п. «а,б,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 111 УК РФ — в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет, без ограничения 
свободы;

- по л. «а,б,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ -  в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с 
лишением  права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти 
в системе правоохранительных органов РФ на срок 3 (три) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 
наказаний назначить Чернышеву Андрею  Михайловичу окончательное наказание в виде лишения 
свободы сроком на 7 (семь) лет  и 4 (четыре) месяцев, без ограничения свободы, с лишением 
права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в системе 
правоохранительных органов РФ, на срок 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении Чернышева Андрея Михайловича в виде содержания под 
стражей -  оставить без изменения.

Срок отбытия наказания Чернышеву Андрею Михайловичу исчислять с 15.06.2016, зачесть в 
срок отбытия наказания срок, проведенный под стражей, с 19.09.2014 по 21.09.2014, а также с
05.08.2015 по 14.06.2016 включительно.

Признать Гордеева Владим ира А лександровича виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 1 1 1, п. «а,б,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, и назначить ему наказание.

- по ч. 4 ст. 111 УК РФ -  в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет и 4 (четыре) месяца, 
без ограничения свободы;

- по п. «а,б,в» ч. 3 ст. 286 УК РФ -  в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с 
лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти 
в системе правоохранительных органов РФ на срок 3 (три) года;

На основании ч. 3 ст. 6 9  УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения 
наказаний назначить Гордееву Владимиру Александровичу окончательное наказание в виде 
лишения свободы сроком на 7 (сем ь) л ет  и 6  (ш есть) месяцев, без ограничения свободы, с 
лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти 
в системе правоохранительных органов РФ, на срок 3  (три) года, с  отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима.
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Меру пресечения в отношении Гордеева Владимира Александровича в виде содержания под 
стражей -  оставить без изменения.

Срок отбытия наказания Гордеева Владимира Александровича исчислять с 15.06.2016, 
зачесть в срок отбытия наказания срок, проведенный под стражей, с 05.08.2015 по 14.06.2016 
включительно.

Вещественные доказательства:
- смывы и фрагмент линолеума, трусы, кроссовки, брюки, куртка, футболка трупа У розова 

Ф.А., срезы ногтей с кистей рук и образцы волос с трупа Урозова Ф.А., отрезок дактилоплеики с 
микрочастицами волокон, изъятых со срезов ногтей с кистей рук трупа Урозова Ф.А., образцы 
крови и слюны Дейкуна С.С., Мясоедова В.И., Чернышева А.М., Гордеева В.А., черную сумку 
Урозова Ф.А., куртку, футболку, джинсы и туфли Дейкуна С.С., пуловер, рубашка, брюки, туфли 
Мясоедова В.И., куртка, свитер, джинсы, две пары туфель, носки и кроссовки Чернышева А.М., 
куртку, свитер, джинсы, туфли Гордеева В.А., хранящиеся в камере хранения вещественных 
доказательств ГСУ СК России по Московской области -  уничтожить;

- график работы следственно-оперативной группы и дежурств нарядов Отдела МВД России 
по Солнечногорскому району на сентябрь 2014 г., лист ознакомления руководителей 
подразделений, заступающими ответственными по ОМВД в сентябре 2014 года, график работы 
мобильного взвода ОР ППСП на сентябрь 2014 года, график работы мобильного взвода ОР ГТПСП 
(ГОП) на сентябрь 2014 года, график дежурств личного состава отдела дознания на сентябрь 2014 
года, график дежурств сотрудников следственного отдела на сентябрь 2014 года, график дежурств 
сотрудников ОГИБДД на сентябрь 2014 года, график работы личного состава ИВС на сентябрь 
2014 года, график дежурств личного состава ОУР на сентябрь 2014 года, заверенные копии с книги 
постовых ведомостей на 6 л., заверенные копии с книги учета заявлений (сообщений) о 
преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях ОМВД России по 
Солнечногорскому району, заверенные копии с тетради для записей оперативного дежурного 
ОМВД России по Солнечногорскому району, -  хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в 
течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденные в течение 10 суток 
вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной 
инстанции.


