
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и 

возвращении материалов для дополнительной проверки

город Москва «22» мая 2017 года

Первый заместитель прокурора Северо-Западного административного 
округа г. Москвы советник юстиции Маркаров В.Р., рассмотрев материалы 
проверки № 3 пр-17,

УСТАНОВИЛ:

Отделом по расследованию особо важных дел следственного 
управления по Северо-Западному административному округу Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
г. Москве проведена проверка в порядке, предусмотренном ст. ст. 144, 145 
УПК РФ, по факту причинения телесных повреждений Рагимову М.Ф. и 
Рагимову Ф.Д.о.

По результатам доследственной проверки следователем Зотовой А.А. 
17.04.2017 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие 
в задержании Рагимова М.Ф. 30.08.2016, по адресу: г. Москва, Уваровский 
переулок, д. 17, кв. 10, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ, на основании п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ, в связи с 
отсутствием в их действиях состава преступления.

Изучением материалов проверки, поступивших в прокуратуру округа 
22.05.2017, установлено, что данное постановление вынесено преждевременно 
и подлежит отмене, так как, принимая процессуальное решение, следователем 
не были всесторонне исследованы все обстоятельства.

Так, в рамках дополнительной проверки необходимо получить ответы на 
ранее направленные запросы, установить и опросить сотрудников ФСБ 
России, принимавших участие в ОРМ в отношении Рагимова М.Ф., опросить 
сотрудников скорой медицинской помощи, приезжавших по вызову в 
квартиру Рагимовых 30.08.2016, при необходимости выполнить иные 
проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств 
произошедшего и принять законное и обоснованное решение.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 37 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить постановление следователя по ОВД ОРОВД СУ по СЗАО 
ГСУ СК России по г. Москве Зотовой А.А. об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 17.04.2017.

2. Направить материалы проверки 3 пр-17 руководителю СУ по СЗАО 
ГСУ СК России по г. Москве для организации дополнительной проверки.

В.Р. Маркаров


