
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о 

возвращении материалов для дополнительной проверки
город Москва «09» августа 2017 года

Руководитель следственного отдела по Таганскому району 
следственного управления по ЦАО ГСУ СК России по городу Москве 
подполковник юстиции Горячкина О.О., рассмотрев материал проверки по 
сообщению о преступлении -  рапорту об обнаружении признаков 
преступления, зарегистрированному в КРСоП СО по Таганскому району СУ 
по ЦАО 1 СУ СК России по г. Москве за № 236пр — 16 от 07.10.2016, по 
обращению Нагдалиева Ф.З. о противоправных действиях сотрудников УВД 
на ММ ГУ МВД России по г. Москве,

УСТАНОВИЛ:
СО по Таганскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по г. Москве 

проводилась проверка по обращению Нагдалиева Ф.З. о противоправных 
действиях сотрудников УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве.

По результатам проверки старшим следователем СО по Таганскому 
району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве капитаном юстиции 
Шевяковым А.Е. 08.08.2017 принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ, в отношении полицейских ППСП 
УВД ММ ГУ МВД России по г. Москве Первакова Н.В., Бурулько А.В., по 
основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ, то есть в 
связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 08.08.2017 
является преждевременным и подлежит отмене.

В ходе дополнительной проверки необходимо:
- направить запрос в метрополитен о предоставлении информации;
-необходимо назначить повторную комиссионную судебно- 

медицинскую экспертизу;
При необходимости выполнить иные проверочные мероприятия, 

направленные на принятие законного и обоснованного решения, не 
ограничиваясь указанными выше.

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь п. 2 части 
первой ст.39 и ч.б ст.148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
08.08.2017, вынесенное старшим следователем СО по Таганскому району СУ 
по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве капитаном юстиции Шевяковым А.Е.

Передать материалы проверки старшему следователю СО по 
Таганскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве капитану 
юстиции Шевякову А.Е. для дополнительной проверки и устранения 
недостатков, препятствующих принятию законного и обоснованного 
решения, установив срок исполнения 30 суток.
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