
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Москва 13 декабря 2016 года
Старший следователь Тушинского межрайонного следственного отдела 

следственного управления по Северо-Западному административному округу 
Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве 
лейтенант юстиции Тагашов С. В., рассмотрев материалы проверки, 
зарегистрированные в КРСП Тушинского МРСО г. Москвы за №572пр-16 от
11.10.2016 года,

УСТАНОВИЛ:

В Тушинский МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве 
поступило заявление адвоката Карплюка М.С. в интересах Рагимова М.Ф. по 
факту совершения противоправных действий сотрудниками полиции, 
выразившихся в избиении и пытках Рагимова М.Ф.

Из заявления Карплюка М.С. следует, что в производстве СО ОМВД 
России по району Митино г. Москвы находится уголовное дело 
№11601450807000956, возбужденное 31.08.2016 в отношении Рагимова М.Ф. 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. В ходе 
расследования уголовного дела 30.08.2016 в период с 07 часов 00 минут по 09 
часов 00 минут в квартире Рагимова М.Ф., расположенной по адресу:

, сотрудниками ОМВД России по 
району Митино г. Москвы (следователь Дергаусов А.В.) проведен осмотр места 
происшествия. В ходе указанного осмотра места происшествия из жилища 
Рагимова М.Ф. похищены 6000 рублей. О данном факте в протоколе осмотра 
места происшествия от 30.08.2016 была сделана соответствующая запись. 
Кроме этого, в ходе задержания 31.08.2016 Рагимов М.Ф. заявил о том, что 
фактически он задержан в 07 часов 00 минут 30.08.2016, а не в 14 часов 40 
минут 31.08.2016, как это указано в протоколе. То есть, в течение более суток 
Рагимов М.Ф. незаконно удерживался сотрудниками ОМВД России по району 
Митино г. Москвы. При этом сотрудниками правоохранительных органов, 
предположительно МВД РФ, к нему незаконно была применена физическая 
сила. Так Рагимов М.Ф. заявил о том, что неизвестные ему сотрудники 
правоохранительных органов в течение нескольких часов пытали его. А 
именно: избивали руками по различным частям тела, били током при помощи 
электрошокера, душили при помощи полиэтиленового пакета, не давали еды и 
воды. Данные обстоятельства Рагимов М.Ф. подтвердил в ходе допроса в 
качестве подозреваемого и обвиняемого 31.08.2016. Данные обстоятельства 
могут подтвердить родственники Рагимова М.Ф.: Рагимов Ф.Д.о., 
Турбанова А.П., Рагимова Г.Ф., Рагимова Г.Ф., Аллахвердиева И.С.

Из объяснения Казанского В.В. следует, что 30.08.2016 примерно в 05 
часов 00 минут он совместно с начальником ОУР ОМВД России по району 
Митино г. Москвы Ивановым Д.Б. отправился по адресу: г. Москва, Генерала 
Болобородова на конечную автобусную остановку в 8 микрорайоне Митино, 
где согласно постановлению Московского городского суда г. Москвы от



25.08.2016 сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве, ЦПЭ УВД по 
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, УФСБ России по г. Москве и Московской 
области, СОБР проводились оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на отработку оперативной информации о лицах, причастных к 
террористической и экстремисткой деятельности на территории Российской 
Федерации. Прибыв на автобусную остановку, они увидели у дома сотрудников 
полиции в черной одежде, которые паредставились сотрнудниками ЦПЭ ГУ 
МВД России по г. Москве, ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, 
УФСБ России по г. Москве и Московской области, СОБР. Всего было 
примерно 20-30 человек. Все сотрудники, и в том числе Казанский В.В., были 
вооружены. После этого примерно в 08 часов 40 минут все сотрудники полиции 
пошли во дворы расположенных вблизи остановки домов. Казанский В.В. и 
Иванов Д.Б. остались на улице, когда примерно в 10 часов 00 минут на 
мобильный телефон Иванова Д.Б. позвонили и сообщили, что необходимо 
провести личный досмотр. После этого Казанский В.В. проследовал по адресу:

, входная дверь
в квартиру была открыта, он сообщил, что ему необходимо провести личный 
досмотр. После этого один из присутствовавших в квартире сотрудников 
полиции проводил Казанского В.В. на кухню, где находились два сотрудника 
полиции и ранее неизвестный ему (Казанскому В.В.) молодой человек, как 
позже стало известно, Рагимов Мурад Фируддинович, года
рождения. При этом Рагимов М.Ф. был одет в спортивные штаны черного цвета 
и толстовка темного цвета. Также в квартире находились родители 
Рагимова М.Ф.: Рагимов Ф.Д.о., Турбанова А.П., сестры: Рагимова Г.Ф., 
Рагимова Г.Ф., двоюродный брат Гаибов С.С. В момент, когда Казанский В.В. 
зашел на кухню, он представился Рагимову М.Ф. сотрудником полиции, 
предъявил служебное удостоверение и сообщил последнему, что он 
(Казанский В.В.) будет проводить личный досмотр. Рагимов М.Ф. против 
личного досмотра не возражал. Казанский В.В. отметил, что когда он увидел 
Рагимова М.Ф., он обратил внимание, что на его лице имелась ссадина, ее 
локализацию в настоящее время он вспомнить затрудняется. Казанский В.В. 
поинтересовался у сотрудников полиции, в результате чего у Рагимова М.Ф. 
образовались телесные повреждения, на что ему сообщили, что Рагимов М.Ф. 
оказал сопротивление при задержании. После этого Казанский В.В. разъяснил 
Рагимову М.Ф. его права, далее он приступил к личному досмотру. 
Казанский В.В. попросил кого-то из сотрудников полиции найти двух понятых 
мужского пола, после чего примерно через минуту на кухню прошли два ранее 
незнакомых Казанскому В.В. мужчины, которым он разъяснил суть 
проводимого следственного действия, после чего попросил Рагимова М.Ф. 
представиться, сообщить за что он задержан, также Казанский В.В. предложил 
ему выдать предметы и вещества, запрещенные к обороту на территории 
Российской Федерации. Рагимов М.Ф. сообщил, что запрещенных к обороту 
предметов и веществ у него нет, после это он (Казанский В.В.) приступил к 
личному досмотру, в ходе которого в кармане спортивных штанов был 
обнаружен сверток из фольги. Указанный сверток он предъявил понятым, 
немного его развернул и сообщил, что в свертке содержится вещество 
растительного происхождения. Однако так как у Казанского В.В. нет



специальных познаний, он сделал этот вывод на основании специфического 
запаха содержимого и его внешнего вида. После этого Казанский В.В. закрыл 
сверток из фольги, положил его в картонную коробку коричневого цвета с 
надписями темного цвета, предварительно показав понятым и Рагимову М.Ф., 
что коробка пустая, после чего закрыл коробку, и опечатал ее клейкой летной 
типа «скотч», снабдив пояснительной запиской, выполненной на полоске белой 
бумаги с подписями понятых, Рагимова М.Ф. и своей подписью. После 
проведенного личного досмотра и составления протокола личного досмотра 
Казанский В.В. вышел из квартиры, спустился на улицу к Иванову Д.Б., после 
чего они поехали в ОМВД России по району Митино г. Москвы. После этого, 
находясь в ОМВД России по району Митино г. Москвы в служебном кабинете 
№223 Казанский В.В. напечатал направление на исследование в ЭКЦ УВД по 
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, после чего указанное постановление 
вместе с изъятой в картире Рагимова М.Ф. коробкой он передал в дежурную 
часть ОМВД России по району Митино г. Москвы. После этого Рагимова М.Ф. 
Казанский В.В. не видел и не общался. Также Казанский В.В. отметил, что в 
отношении Рагимова М.Ф. им физическая сила не применялась.

Из объяснения Жукова В.О. следует, что 30.08.2016 в 06 часов 00 минут он 
совместно со своим начальником Егоровым В.Е. Жуков В.О. отправился по 
адресу: г. Москва, Генерала Болобородова на конечную автобусную остановку 
в 8 микрорайоне Митино для проводедения оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на отработку оперативной информации о лицах, 
причастных к террористической и экстремисткой деятельности на территории 
Российской Федерации. Прибыв на автобусную остановку, Жуков В.О. увидел 
у дома сотрудников полиции в черной одежде, которые представились 
сотрнудниками ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве, УФСБ России по г. Москве 
и Московской области, СОБР. Всего было примерно 20-30 человек. После этого 
примерно в 08 часов 40 минут все сотрудники полиции пошли во дворы 
расположенных вблизи остановки домов. После этого они совместно с 
сотрудниками 8 отдела ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве, СОБР ГУ МВД 
России по г. Москве и УФСБ Москвы и Московской области СБТ проследовали 
к подъезду дома, расположенного по адресу:
После этого они направились по адресу:

При этом Жуков В.О. остался на улице под окнами с 
противоположной стороны от подъездов, также я видел, что вокруг дома также 
находятся сотрудники полиции в черной одежде, которые были вооружены. Он 
(Жуков В.О.) поддерживал связь с Егоровым В.Е. посредством мобильной 
связи. Через несколько минут от сотрудника СОБР Жукову В. О. стал о известно, 
что дверь в квартиру, в которой проживал Рагимов М.Ф. открыта, после чего он 
зашел в подъезд, поднялся на 6 этаж к Егорову В.Е. При этом с места, где они 
располагались, был виден вход в квартиру, также при входе в квартиру стояла 
женщина, как в последствии стало известно, мать Рагимова М.Ф., 
Турбанова А.П., также рядом с входом в квартиру стояли сотрудники полиции, 
один из которых оглашал Турбановой А.П. постановление о проведении 
оперативно-розыскного мероприятия «обследование жилого помещения». 
После этого сотрудники полиции прошли в квартиру, после чего от 
Егорова В.Е. Жукову В. О. посту пило указание об оказании содействия в



обследовании квартиры. После этого Егоров В.Е. вышел на лестничную клетку, 
а Жуков В.О. приступил к обследованию коридора совместно с сотрудниками 
полиции. В коридоре находилась Турбановой А.П. и две сестры Рагимова М.Ф.
- Рагимова Г.Ф., Рагимова Г.Ф. Однако Рагимова Г.Ф., 
Рагимова Г.Ф. вышли на лестничную площадку. При этом Жуков В.О. отметил, 
что в квартире было две комнаты, в одной из них находился отец 
Рагимова М.Ф. - Рагимов Ф.Д.о., вместе с которым в комнате находились 
сотрудники полиции. Физическая сила в отношении Рагимова Ф.Д.о. ни 
Жуковым В.О., ни другими сотрудниками в его присутствии не применялась, 
специальные средства также не применялись. В другой комнате находился брат 
Рагимова М.Ф. -  Гаибов С.С., с которым в комнате также присутствовали 
сотрудники полиции. Насколько известно Жукову В.О., в отношении него 
физическая сила и специальные средства в его присутствии не применялись. 
После осмотра коридора Жуков В.О. совместно с сотрудниками полиции 
прошел в комнату, в которой находился Гаибов С.С., при осмотре данной 
комнаты предметы и вещества, запрещенные к обороту на территории 
Российской Федерации обнаружено не было. После этого они обследовали 
комнату, в которой находился Рагимов Ф.Д.о., однако в ходе обследования 
предметы и вещества, запрещенные к обороту на территории Российской 
Федерации обнаружены не были. После этого Жуков В.О. вышел из квартиры 
на лестничную клетку, после чего спустился на улицу. Жуков В.О. отметил, что 
Рагимова М.Ф. в квартире он не видел, как позже стало известно, что он 
совместно с сотрудниками полиции находился на кухне. Проводился ли личный 
досмотр Рагимова М.Ф. Жукову В.О.не известно. Позже Рагимов М.Ф. был 
доставлен в ОМВД России по району Митино г. Москвы, однако в его 
доставлении Жуков В.О. участия не принимал. Позже он (Жуков В.О.) видел 
Рагимова М.Ф. в отделе полиции, однако на наличие или отсутствие каких-либо 
телесных повреждений он не обратил внимания. Также Жукову В.О. известно, 
что в отношении Рагимова М.Ф. возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Позже от сотрудников 
полиции Жукову В.О. стало известно о том, что при задержании Рагимов М.Ф. 
оказал сопротивление, в следствии чего в отношении него были применены 
боевые приемы самбо и специальные средства -  наручники.

Объяснение Егорова В.Е. по своей сути аналогично по содержанию 
объяснению Жукова В.О.

Из объяснения Шапошникова А.Ю. следует, что из СБТ УФСБ Москвы и 
Московской области поступила информация в отношении группы лиц 
«джамаата», которые исповедуют радикальные формы ислама и возможно, 
являются пособнической базой для членов бандподполья Северо-Кавказского 
региона. Некоторые из членов группы участвовали в боевых действиях в 
Сирийской Арабской Республике (далее САР) на стороне МТР «ИГ» и в 
настоящее время находятся в Московском регионе. По полученной 
информации неустановленные члены «джамаата» из Сирии переехали в 
Турцию, затем приобрели документы на чужие установочные данные и 
небольшими группами, используя меры конспирации, переправились в одну из 
арабских стран, далее на территорию Украины, затем в Белоруссию. Одним из 
установленных членов группы является Рагимов Мурад Фируддинович



гражданин
Российской Федерации, который по оперативным сведениям недавно вернулся 
из САР на территорию Московского региона. Установлен адрес Рагимова М.Ф.:

(съемная квартира), где он 
постоянно проживает вместе с родной сестрой — Рагимовой Гульнарой 
Фируддиновой 04.08.1991 года рождения. Информация была направлена для 
организации и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении выявленной преступной группы в рамках совместного плана. 
Данную информацию руководство ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве 
расписала Дубровину А.Ю., который в дальнейшем занимался оформлением 
документов и контролем за исполнением. Дубровин А.Ю. подготовил ряд 
документов и постановление ОРМ «обследование жилого помещения», 
утвержденное в Московском городском суде. Данный сотрудник в настоящее 
время находится в отпуске. Подразделение 8 отдела ЦПЭ ГУ МВД России по 
г. Москве 30.08.2016 в 03 часа 00 минут, совместно с сотрудниками УФСБ 
Москвы и Московской области СБТ, СОБР ГУ МВД России по г. Москве, 
собрались в кабинете №364 у руководителя Мамырина Г.В. для обсуждения 
расстановки сотрудников на местности по вышеуказанному адресу, а 
сотрудники ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве ждали 
поблизости около адреса. После этого в 04 часа 00 минут они выехали на 
местность и по приезду расставились, как запланировал руководитель 
Мамырин Г.В. Шапошников А.Ю. совместно с Джиринговым О.О., встали под 
окна дома, расположенного по адресу: и с
нами был один сотрудник СОБР. Мамырин Г.В. и Дубровин А.Ю. совместно с 
СОБР ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ Москвы и Московской области 
СБТ, ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве поднялись на этаж для 
расстановки и захода в квартиру (штурма). Как именно происходил заход в 
квартиру Шапошников А.Ю. и Джирингов О.О. не видели, так как находились 
внизу. После того как прошел штурм, им по рации сообщили, что заход в 
квартиру прошел нормально и они могут подняться. Примерно в 06 часов 05 
минут они поднялись на этаж, Джирингов О.О. остался около входа в квартиру 

ю указанному адресу и начал беседовать с двумя молодыми девушками и 
взрослой женщиной, как они поняли, это родственники Рагимова М.Ф., а 
Шапошникову А.Ю. поступила команда от руководителя проследовать в 
спальную комнату слева от входа и находиться с молодым человеком, который 
лежал на кровати, руки были заведены за спину, сверху на нем находился 
сотрудник СОБР, который фиксировал положение. Как позже стало известно 
Шапошникову А.Ю., это был родственник Рагимова М.В. Гаибов С.С. До 
момента доставления Гаибова С.С. в ОМВД России по району Митино 
г. Москвы он находился в наручниках. При в ходе в квартиру 
Шапошников А.Ю. увидел беспорядок и много осколков от зеркала и сразу же 
понял, что происходил штурм квартиры. Через некоторое время приехали 
сотрудники ОМВД Митино по г. Москве (СОГ) и кинологи, после чего начали 
проводить осмотр квартиры. В дальнейшем Шапошников А.Ю. от 
руководителя Мамырина Г.В. узнал, что задержанный Рагимов М.Ф. оказал 
сопротивление сотрудникам СОБР. После того как СОГ провел осмотр 
квартиры, Шапошников А.Ю. в дальнейшем узнал, что у Рагимова М.Ф. были



обнаружены наркотические средства, какие именно он не знает. Наркотические 
средства были изъяты в ходе личного досмотра Рагимова М.Ф. 
оперуполномоченным ОМВД России по району Митино 
г. Москвы, его анкетные данные Шапошникову А.Ю. не известны. Все это 
время он (Шапошников А.Ю.) находился в спальной комнате и охранял 
задержанного Гаибова С.С. и никуда не отлучался. После того как СОГ 
закончил проводить все следственные и оперативно-розыскные мероприятия, 
приехал наряд полиции и задержанные Рагимов М.Ф., Гаибов С.С. были 
доставлены в ОМВД Митино по г. Москве. Когда Шапошников А.Ю. 
находился в квартире, то несколько раз видел сотрудников скорой помощи, 
которые передвигались по квартире и предлагали медицинскую помощь, наряд 
скорой помощи находился внизу около подъезда, при заходе в квартиру 
(штурмах) квартиры сотрудники всегда вызывают скорую помощь для оказания 
медицинской помощи сотрудникам полиции или гражданским лицам в случае 
неудачного входа в квартиру. После проведения ОРМ примерно в 10 часов 00 
минут Шапошников А.Ю. совместно с Дубровиным А.Ю. направились в ГУ 
МВД России по г. Москве для дальнейшей работы по своим рабочим делам. На 
месте остался Мамырин Г.В., кто еще остался на месте и проводил дальнейшие 
мероприятия Шапошникову А.Ю. не известно. Шапошников А.Ю. пояснил, что 
физическая сила в отношении Рагимова М.Ф. не применялась за исключением 
боевых приемов во время штурма квартиры. Также поступили заявления от 
родственников Рагимова М.Ф. о краже денег и ювелирных украшений, однако 
считаю это невозможным по причине того, что в квартире находилось много 
людей, а именно: понятые, сотрудники разных подразделений полиции, 
сотрудники скорой помощи, незнакомые между собой и все они были на виду 
друг у друга. Относительно того, что у Рагимова М.Ф. со слов его 
родственников имеется проникающая рана в области ступни, 
Шапошников А.Ю. пояснил, что от его руководства ему стало известно, что во 
время задержания Рагимова М.Ф. последний, находясь в коридоре квартиры, 
пытался опрокинуть стоящий в коридоре шкаф, таким образом 
Шапошников А.Ю. полагает, что Рагимов М.Ф. мог повредить ногу одним из 
многочисленных осколков, о которых он говорил ранее. В настоящее время ему 
(Шапошникову А.Ю.) известно, что в отношении Рагимова М.Ф. возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ.

Из объяснения Рагимовой Г.Ф. следует, что она проживаеет в 
двухкомнатной квартире Она
проживаю в комнате совместно с братом Мурадом и сестрой Гюльнар. В ночь с
29.08.2016 на 30.06.2016 у них ночевал двоюродный брат Гаибов Сардар.
30.08.2016 примерно в 06 часов 00 минут Рагимова Г.Ф. находилась дома и 
спала, когда услышала звонок в дверь, отчего она проснулась. Она увидела, как 
Мурад встал с кровати и пошел открывать дверь. После того как Мурад открыл 
входную дверь, в квартиру вошли несколько ранее неизвестных Рагимовой Г.Ф. 
мужчин в черном обмундировании с нашивками на спинах «СОБР» и с 
оружием, которые не преставились. Со слов Турбановой А.П. Рагимовой Г.Ф. 
стало известно, что как только Мурад открыл входную дверь, один из 
сотрудников СОБР ударил Мурада кулаком в область головы, после чего они



повалили Мурада на пол. Далее двое сотрудников СОБР за руки отвели Мурада 
на кухню и закрыли дверь. Однако ввиду того, что в кухонной двери стоит 
прозрачное стекло, происходящее на кухне было хорошо видно. Также 
Рагимова Г.Ф. отметила, что кто-то из сотрудников полиции предъявил паспорт 
гражданина Российской Федерации, на фотографии была девушка, вероятно 
всего дагестанка, анкетные данные ее Рагимова Г.Ф. не запомнила, место 
рождения указано Сулейман-Стальский район Республики Дагестан. Также 
хочу сотрудниками полиции им не было предъявлено постановление суда о 
разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий. Одновременно с 
тем, как Мурада отвели на кухню, остальные сотрудники СОБР прошли в 
комнату Рагимовой Г.Ф., а также в комнату родителей, при этом у нее 
(Рагимовой Г.Ф.), мамы, отца, сестры и двоюродного брата отобрали 
мобильные телефоны и вывели в коридор. Войдя в комнату, один из 
сотрудников СОБР ударил Гаибова Сардара в область головы, от чего он упал 
на диван, также в отношении Сардара были применены наручники. В другой 
комнате находился Рагимов Ф.Д.о., в отношении которого сотрудниками 
полиции также применялась физическая сила, специальные средства -  
наручники не применялись. Сотрудники полиции сообщили, что Гаибов С.С. и 
Рагимов М.Ф. подозреваются в участии в бандформировании и являются 
членами террористической группировки ИГИЛ. Гаибов С.С. и Рагимов М.Ф. 
отрицали выдвинутые в их адрес подозрения, также Рагимова Г.Ф. и мама 
подтверждали их слова. Примерно в 06 часов 20 минут несколько сотрудников 
СОБР и два сотрудника в гражданской одежде начали осмотр нашей квартиры, 
при этом осмотр проводился без участия понятых и составления протокола. 
Обыск проводили во всех комнатах и помещениях квартиры, в том числе в 
туалете, однако предметов и веществ, запрещенных к распространению на 
территории РФ мужчины не обнаружили. Рагимова Г.Ф. пояснила, что в 
квартире в общей сложности находилось примерно 30 ранее незнакомых ей 
мужчин, часть из них находилась в комнате с Гаибовым С.С., другие в комнате 
с отцом Рагимовым Ф.Д.о., другие с Рагимовой Г.Ф., мамой и сестрой в 
коридоре, другие на кухне с Рагимовым М.Ф. Рагимова Г.Ф. пояснила, что как 
она уже упоминала, в кухонной двери стоит прозрачное стекло, через которое 
ей было видно, как сотрудники СОБР наносили множественные удары руками 
и ногами по телу Рагимова М.Ф., также на голову ему надевали 
полиэтиленовый пакет и душили, от чего Рагимов М.Ф. несколько раз терял 
сознание. Также в отношении Рагимова М.Ф. применяли электрошокер. 
Сотрудники СОБР требовали от Рагимова М.Ф. признаться в том, что он 
причастен к террористической организации ИГИЛ, а также к нападению на 
сотрудника полиции в Республике Дагестан, однако Рагимов М.Ф. все отрицал. 
Примерно в 08 часов 00 минут в квартиру Рагимовых вошли два сотрудника 
полиции, мужчина и женщина, со служебными собаками. Они обследовали все 
комнаты и помещения, также был осмотрен подъезд и лестничная клетка. В 
ходе осмотра сотрудниками полиции ничего обнаружено не было. После этого 
в квартиру вошел эксперт ЭКЦ, который присутствовал в квартире до прихода 
следователя. Примерно в 10 часов 00 минут в квартиру пришел следователь, 
как позже стало известно Рагимовой Г.Ф., следователь ОМВД России по 
району Митино Дергаусов А.В вместе с двумя ранее незнакомыми мужчинами,



которые участвовали как понятые. Примерно в это же время один из мужчин в 
черной одежде прошел в комнату, в которой спали я и Рагимов М.Ф. и взял 
спортивные штаны Рагимова М.Ф., которые ему передала Турбанова А.П. У 
указанного мужчины был кавказский акцент и черты лица, он представился 
«Русланом». Позже я видела его в ОМВД России по району Митино г. Москвы 
без маски. Опознать его Рагимова Г.Ф. сможет.Также со слов Рагимова М.Ф. 
Рагимовой Г.Ф. известно, что из кармана спортивных штанов, надетых на нем 
сотрудником полиции был изъят сверток из фольги, в котором 
предположительно находились наркотические вещества. Она считает, что 
указанный сверток был подложен сотрудниками полиции, так как штаны были 
после стирки и в карманах ничего не могло находиться. Ей известно, что 
изъятый сверток сотрудником полиции не упаковывался, а был просто убран в 
папку, которая находилась при сотруднике полиции. Перед приходом 
следователя Дергаусова А.В. один из сотрудников СОБР в черной одежде 
принес на кухню спортивную сумку и поинтересовался у Рагимова М.Ф., его ли 
это сумка, на что Рагимов М.Ф. сказал, что сумка принадлежит ему. Как 
Рагимовой Г.Ф. позже стало известно от Рагимова М.Ф., этот сотрудник СОБР 
положил на спортивную сумку две пластиковые банки для анализов мочи, 
которые позже были изъяты следователем. Рагимова Г.Ф. отметила, что этих 
банок в квартире не было, она предполагает, что их принесли сотрудники 
полиции. Также ей известно, что Рагимова М.Ф. не освидетельствовали на 
предмет нахождения в алкогольном или наркотическом состоянии. Понятые 
присутствовали только при личном досмотре Рагимова М.Ф., в осмотре 
квартиры они фактического участия не принимали. Также после того, как 
сотрудники полиции ушли, Рагимова Г.Ф. обнаружила пропажу денежных 
средств в размере 6000 рублей из своего кошелька и золотой цепочки, 
находившейся на журнальном столике в ее комнате. С заявлением в ОМВД 
России по району Митино г. Москвы она не обращалась. Рагимовой Г.Ф. 
известно, что днем 30.08.2016 сотрудники полиции возили 
Рагимова М.Ф. в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, также в ночь на 31.08.2016 
Рагимова М.Ф. возили в ГКБ им. С.П. Боткина. Помимо телесных повреждений 
в области головы и туловища Рагимова М.Ф. на левой стопе имеется ножевое 
ранение, причиненное сотрудниками СОБР.

Объяснение Турбановой А.П. по своей сути аналогично по содержанию 
объяснению Рагимовой Г.Ф.

Из рапорта старшего следователя Тушинского МРСО г. Москвы следует, 
что в рамках доследственной проверки направлено поручение в ФКУ СИЗО-З 
УФСИН России по г. Москве, направленное на опрос Рагимова М.Ф., однако до 
настоящего времени ответ на указанное поручение в адрес Тушинского МРСО 
г. Москвы не поступил.

Из объяснения Дергаусова А.В. следует, что 29.08.2016 в 09 часов 00 
минут он заступил на суточное дежурство в составе следственно-оперативной 
группы. 30.08.2016 я в 09 часов 00 минут он должен был сдать дежурство, когда 
примерно в период с 06 часов 00 минут по 06 часов 30 минут от дежурного по 
ОМВД России по району Митино г. Москвы поступило указание проследовать 
по адресу: для оказания помощи
сотрудникам УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Дергаусов А.В.



совместно с экспертом ЭКЦ на служебном автомобиле поехали по указанному 
адресу. Прибыв по адрес, Дергаусов А.В. увидел несколько автомобилей с 
нанесенной символикой МВД России и многочисленных сотрудников полиции 
в том числе в штатском и в форменном обмундировании. Поднявшись в 
квартиру №17 от одного из сотрудников полиции Дергаусову А.В. стало 
известно, что по имеющейся информации проходили мероприятия, 
направленные на выявление лиц, причастных к участию в бандформированиях 
на территории Российской Федерации. Также по имеющейся информации в 
результате успешно проведенной операции сотрудниками 8 отдела ЦПЭ ГУ 
МВД России по г. Москве, ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, 
УФСБ Москвы и Московской области, СОБР, ОУР ОМВД России по району 
Митино г. Москве в квартире по указанному адресу был обнаружен Рагимов 
Мурад Фируддинович, года рождения. Дергаусовым А.В. было
установлено, что в двухкомнатной квартире помимо многочисленных 
сотрудников указанных подразделений также находились: Рагимов Ф.Д.о., 
года рождения, Турбанова А.П., года рождения, Рагимов М.Ф., года 
рождения, Рагимова Г.Ф., года рождения, Рагимова Г.Ф., года
рождения, Гаибов С.С., юда рождения. Примерно в 07 часов 00 минут
Дергаусов А.В. приступил к осмотру места происшествия с составлением 
протокола осмотра места происшествия с привлечением родственницы 
Рагимова М.Ф., в настоящее время он (Дергаусов А.В.) затрудняется вспомнить 
ее анкетные данные. В ходе осмотра места происшествия в комнатах и 
коридоре были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, 
диски, которые предположительно могли содержать в себе информацию о 
причастности Рагимова М.Ф. к бандформированию. Дергаусов А.В. отметил, 
что осмотр места происшествия проводился в присутствии двух представителей 
общественности и специалиста ЭКЦ с проведением фотосъемки. Также 
представители общественности на момент моего прихода в квартиру уже 
присутствовали в ней. Являются ли они жителями дома, в котором проживал 
Рагимов М.Ф., Дергаусову А.В. не известно. Изъятые средства связи, 
флеш-накопители, диски был упакованы экспертом ЭКЦ Пуленков Д.Е. Пройдя 
на кухню, Дергаусов А.В. увидел несколько сотрудников полиции в черном 
форменном обмундировании и Рагимова М.Ф., в чем он был одет в настоящее 
время вспомнить не может. В ходе осмотра места происшествия на кухне были 
обнаружены и изъяты паспорт гражданина РФ на имя Рагимова Мурада 
Фируддиновича, 1994 года рождения, в спортивной сумке, находящейся с левой 
стороны на диване или стуле, точно не помнит, были обнаружены и изъяты два 
прозрачных стаканчика с красными крышками, в которых находилось вещество 
темного цвета, предполагаю, что растительного происхождения. Указанные 
стаканчики не вскрывались. Как позже было установлено, в них находилось 
наркотическое вещество «спайс». Экспертом ЭКЦ Пуленковым Д.Е. были 
взяты смывы с рук Рагимова М.Ф. После этого в промежутке между 09 и 10 
часами утра Дергаусов А.В. закончил осмотр места происшествия, после чего 
совместно с Пуленковым Д.Е. они отправились в ОМВД России по району 
Митино г. Москвы. При этом, выходя из квартиры по окончанию осмотра места 
происшествия, в коридоре квартиры Дергаусов А.В. увидел 
оперуполномоченного ОМВД России по району Митино г. Москвы



Казанского В.В. Как позже стало известно Дергаусову А.В. из материалов 
уголовного дела, Казанский В.В. провел личный досмотр Рагимова М.Ф., в ходе 
которого у последнего был обнаружен и изъят сверток из фольги с веществом 
растительного происхождения. Приехав в ОМВД России по району Митино 
г. Москвы Дергаусов А.В. передал изъятое по адресу: г. Москва, Уваровский 
пер., д. 10, кв. 17 в дежурную часть, после чего уехал домой. На следующий 
день, 31.08.2016 по поручению руководства Дергаусов А.В. возбудил уголовное 
дело №11601450807000956 в отношении Рагимова М.Ф, по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. В рамках возбужденного 
уголовного дела Рагимов М.Ф. был допрошен в качестве подозреваемого, также 
ему предъявлено ему обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, Дергаусов А.В. допросил его в качестве 
обвиняемого, с участие Рагимова М.Ф. были проведены очные ставки с 
представителями общественности. Также Дергаусов А.В. вынес постановление 
о назначении двух судебно-химической экспертиз по изъятому в квартире 
Рагимова М.Ф. веществу. 31.08.2016 я вынес протокол о задержании 
Рагимова М.Ф. Также после возбуждения уголовного дела Дергаусов А.В. 
допросил свидетелей из числе родственников Рагимова М.Ф. и сотрудников 
полиции. Дергаусову А.В. отметил, что им как следователем, в чьем 
производстве находилось уголовное дело направлено отдельное поручение в 
ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве и в ЦПЭ ГУ МВД России по 
г. Москве. После чего 07.10.2016 уголовное дело №11601450807000956 было 
изъято из производства Дергаусова А.В. Врио заместителя начальника СО 
ОМВД России по району Митино г. Москвы Шакиной А.В. и передано для 
дальнейшего расследования другому следователю, кому именно 
Дергаусову А.В. не известно. Также Дергаусов А.В. отметил, что так как на 
момент задержания Рагимова М.Ф. в квартире он (Дергаусов А.В.) не 
присутствовал, поэтому относительно того, применялась ли в отношении 
Рагимова М.Ф. физическая сила пояснить ничего не может. Также в его 
присутствии физическая сила, спец.средство - электрошокер в отношении 
Рагимова М.Ф. не применялись, психологическое давление на Рагимова М.Ф. 
не оказывалось.

Из объяснения Пуленкова Д.Е. следует, что 30.08.2016 в 09 часов 00 минут 
он заступил на суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы 
согласно графика дежурств. В период времени с 08 часов 30 минут до 09 часов 
00 минут, точное время вспомнить затрудняется, от оперативного дежурного 
ОМВД России по району Митино г. Москвы поступило указание проследовать 
в составе следственно-оперативной группы по адресу:

для участия в осмотре места происшествия. После 
этого Пуленков Д.Е. совместно со следователем СО ОМВД России по району 
Митино г. Москвы Дергаусовым А.В. прибыл по указанному адресу, где он 
(Пуленков Д.Е.) увидел несколько автомобилей с нанесенной символикой МВД 
России и многочисленных сотрудников полиции в том числе в штатском и в 
форменном обмундировании. Поднявшись к квартире J Пуленков Д.Е. 
увидел сотрудников в черном специальном обмундировании (СОБР, ФСБ 
России) в количестве примерно 10 человек, от которых ему и Дергаусову А.В. 
стало известно, что по имеющейся информации проходили мероприятия,



направленные на выявление лиц, причастных к участию в бандформированиях 
на территории Российской Федерации. Также по имеющейся информации в 
результате успешно проведенной операции сотрудниками 8 отдела ЦПЭ ГУ 
МВД России по г. Москве, ЦПЭ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, 
УФСБ Москвы и Московской области, СОБР, ОУР ОМВД России по району 
Митино г. Москве в квартире по указанному адресу был обнаружен Рагимов 
Мурад Фируддинович, года рождения. Таким образом, Пуленкову Д.Е. и 
Дергаусову А.В. необходимо было провести осмотр места происшествия в 
целях обнаружения, фиксации и изъятия предметов, следов и документов, 
служащих доказательствами противоправных действий Рагимова М.Ф. До 
начала осмотра места происшествия в квартиру прошли два сотрудника 
кинологической службы со служебными собаками, ориентированными на поиск 
взрывчатых веществ и наркотических веществ, которыми в помещениях 
квартиры не было обнаружено взрывчатых и наркотических веществ. До 
прохода в квартиру были приглашены представители общественности, в 
присутствии которых был начат осмотр места происшествия, в ходе которого 
было установлено, что в квартире имеется две комнаты, в которых в ходе 
осмотра были изъяты: системный блок, фотоаппарат, флеш-карты в количестве 
примерно 10 штук, несколько паспортов иностранных граждан, не 
принадлежащие лицам, проживающим в квартире, мобильные телефоны в 
количестве примерно 3-4 штук, сим-карты (около 6 штук). Данные предметы 
были отфотографированы Пуленковым Д.Е. на фотоаппарат Sony W710, изъяты 
и упакованы картонные коробки с пояснительными надписями и подписями 
участвующих лиц. Далее в ходе осмотра места происшествия на кухне в 
квартире Рагимова М.Ф. в черной сумке, со слов Рагимова М.Ф. 
принадлежащей ему, был обнаружен паспорт на имя Рагимова Мурада 
Фируддиновича, года рождения, а также два прозрачных пластиковых
контейнера с находящимся в них веществом темного цвета, предположительно 
растительного происхождения. Следователь Дергаусов А.В. поинтересовался у 
Рагимова М.Ф., кому принадлежат указанные контейнеры, на что он 
(Рагимов М.Ф.) пояснил, что контейнеры ему не принадлежат и что они были 
подкинуты ему сотрудником СОБР. После этого контейнеры были изъяты и 
упакованы, насколько помнит Пленков Д.Е., в коробки, снабженные 
пояснительными надписями с подписями участвующих лиц и следователя. 
Пуленковым Д.Е. известно, что указанный контейнеры были направлены на 
исследование в ЭКЦ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, по 
результатам которого содержимое контейнеров было признано наркотически 
веществом. Также у Рагимова М.Ф. были взяты смывы с рук, после этого 
Дергаусов А.В. закончил составление протокола осмотра места происшествия, 
в котором расписались участвующие лица, понятые и следователь, после чего 
примерно в 11 часов 30 минут Пуленков Д.Е. совместно с Дергаусовым А.В. 
отправился в ОМВД России по району Митино г. Москвы. Также 
Пуленков Д.Е. отметил, что так как на момент задержания Рагимова М.Ф. в 
квартире он не присутствовал, поэтому относительно того, применялась ли в 
отношении Рагимова М.Ф. физическая сила пояснить ничего не может. Также в 
его присутствии физическая сила, спец, средство - электрошокер в отношении



Рагимова М.Ф. не применялись, психологическое давление на Рагимова М.Ф. 
не оказывалось.

Из объяснения Дубровина А.В. следует, что из СБТ УФСБ Москвы и 
Московской области поступила информация в отношении группы лиц 
«джамаата», которые исповедуют радикальные формы ислама и возможно, 
являются пособнической базой для членов бандподполья Северо-Кавказского 
региона. Некоторые из членов группы участвовали в боевых действиях в 
Сирийской Арабской Республике (далее САР) на стороне МТР «ИГ» и в 
настоящее время находятся в Московском регионе. По полученной 
информации неустановленные члены «джамаата» из Сирии переехали в 
Турцию, затем приобрели документы на чужие установочные данные и 
небольшими группами, используя меры конспирации, переправились в одну из 
арабских стран, далее на территорию Украины, затем в Белоруссию. Одним из 
установленных членов группы является Рагимов Мурад Фируддинович

, гражданин
Российской Федерации, который по оперативным сведениям недавно вернулся 
из САР на территорию Московского региона. Установлен адрес Рагимова М.Ф.: 
г. Москва, ул. Уваровский переулок д. 10 кв. 17 (съемная квартира), где он 
постоянно проживает вместе с родной сестрой -  Рагимовой Гульнарой 
Фируддиновой года рождения. Информация была направлена для
организации и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении выявленной преступной группы в рамках совместного плана. 
Данную информацию руководство ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве 
расписала Дубровину А.Ю., который в дальнейшем занимался оформлением 
документов и контролем за исполнением. Дубровин А.Ю. подготовил ряд 
документов и постановление ОРМ «обследование жилого помещения», 
утвержденное в Московском городском суде. Данный сотрудник в настоящее 
время находится в отпуске. 8 отдел ЦПЭ ГУ МВД России по г. Москве 
30.08.2016 в 03 часа 00 минут, совместно с сотрудниками УФСБ Москвы и 
Московской области СБТ, СОБР ГУ МВД России по г. Москве, собрались в 
кабинете №364 у руководителя Мамырина Г.В. для обсуждения расстановки 
сотрудников на местности по вышеуказанному адресу, а сотрудники ЦПЭ УВД 
по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве ждали нас поблизости около адреса. 
После этого в 04 часа 00 минут они выехали на местность и по приезду 
расставились, как запланировал руководитель Мамырин Г.В. Примерно в 05 
часов 50 минут Дубровин А.Ю. совместно Мамыриным Г.В., СОБР ГУ МВД 
России по г. Москве, УФСБ Москвы и Московской области СБТ, ЦПЭ УВД по 
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве поднялся на этаж для расстановки и захода 
в квартиру. Джирингов О.О., Шапошников А.Ю. и сотрудник СОБР встали под 
окна. Один из сотрудников полиции, находившийся в гражданской одежде 
позвонил в дверной звонок, когда за дверью раздался звук и к ней подошел 
человек, сотрудник полиции представился и сказал, чтобы открывали дверь, на 
что дверь первое время не открывали, тогда сотрудник полиции предупредил 
человека, находившегося в квартире, что будет производится осмотр квартиры 
по судебному решению, в случае, если дверь не откроют, ее сломают. После 
этого дверь квартиры приоткрылась, за дверью находился молодой мужчина 
кавказской внешности, как впоследствии оказалось, это был Рагимов Мурад



Фируддинович, он изнутри приоткрыл дверь, придерживав рукой, не выходя из 
квартиры, спросил нас, что вам нужно и когда увидел сотрудников СОБР за 
сотрудником полиции в штатском, пытался закрыть дверь, тем самым не 
пустить в квартиру. Впереди сотрудников СОБР находился сотрудник в 
штатском, который отпрыгнув в сторону, освободив проход сотруднику СОБР с 
большим щитом. Рагимов М.Ф. выталкивал сотрудника за дверь и не давал 
войти, при этом наносил удары руками и ногами по сотруднику СОБР, на 
законные требования сотрудников прекратить сопротивление не реагировал. 
Обойти Рагимова М.Ф. сотрудник СОБР с большим щитом не мог и теснил его 
вглубь квартиры. Оказывая сопротивление, Рагимов М.Ф. повалил шкаф с 
зеркалом находящийся в коридоре, тем самым преградил дорогу сотрудникам 
СОБР, зеркало разбилось и было много осколков, вероятно тогда Рагимов М.Ф. 
порезался острыми осколками. Далее сотрудник СОБР, который заходил в 
квартиру первый, прошел на кухню, проверил, что там никого нет, после чего 
другие сотрудники СОБР оттеснили Рагимова М.Ф на кухню, блокировав 
комнаты, расположенные возле левой и правой стены коридора. После этого 
родителям Рагимова М.Ф. и понятым было предъявлено постановление 
Московского городского суда на проведение обследования жилого помещения, 
с предложением добровольно выдать все вещи и предметы, запрещенные в 
обороте на территории Российской Федерации, а также добытые преступным 
путем, на что родители ответили, что у них ничего нет. Далее примерно в 
06 часов 15 минут в квартиру зашли два сотрудника МВД (кинологи) со 
служебными собаками, ходе обследования квартиры собакой, подготовленной 
на поиск взрывчатых веществ (ВВ), в одной из спальных комнат собака 
обозначила возможное наличие ВВ. При обследование квартиры собакой, 
подготовленной на поиск наркотических веществ, в одной из спальных комнат, 
а также на кухне показала возможное наличии наркотических веществ. После 
этого по указанию Мамырина Г.В. Дубровин А.Ю. начал составлять акт 
осмотра жилого помещения. Через некоторое время приехали сотрудники 
ОМВД России по району Митино г. Москвы (СОГ), которые параллельно 
проводить осмотр квартиры. В момент осмотра квартиры, на кухне, в черной 
сумке были обнаружены следующие предметы: паспорт гражданина РФ на имя 
Рагимова М.Ф., несколько пластиковых карты, мобильный телефон марки 
«IPhone 6» и два пластиковых прозрачных стакана с растительным веществом 
неизвестного происхождения. После того, как СОГ и Дубровин А.Ю. закончили 
проводить следственные и оперативно-розыскные мероприятия, по указанному 
адресу приехал наряд полиции, забрал задержанных и отвез в ОМВД Митино 
по г. Москве. В тот момент, когда Дубровин А.Ю. находился в квартире, в 
отношении Рагимова М.Ф. он ни физического, ни психологического давления 
не оказывал, также в отношении него физическая сила и специальные средства 
в присутствии Дубровина А.Ю. не применялись. Когда Дубровин А.Ю. 
находился в квартире, то несколько раз видел сотрудников скорой помощи, 
которые передвигались по квартире и предлагали медицинскую помощь. 
Родители Рагимова М.Ф. и его родственники, находившиеся в квартире, 
угрожали сотрудникам полиции увольнением, говорили, что найдут управу на 
нас. Какие-либо противоправные действия в отношении Рагимова М.Ф. со 
стороны сотрудников полиции и ФСБ не применялись. После проведения ОРМ



примерно в 10 часов 00 минут Дубровин А.Ю. совместно с 
Шапошниковым А.Ю. направился в ГУ МВД России по г. Москве для 
дальнейшей работы. На месте остался Мамырин Г.В., кто еще остался на месте 
и проводил дальнейшие мероприятия Дубровину А.Ю. не известно. Дубровин 
А.Ю. пояснил, что физическая сила в отношении Рагимова М.Ф. не 
применялась за исключением боевых приемов во время штурма квартиры. 
Также поступили заявления от родственников Рагимова М.Ф. о краже денег и 
ювелирных украшений, однако Дубровин А.Ю. считает это невозможным по 
причине того, что в квартире находилось много людей, а именно: понятые, 
сотрудники разных подразделений полиции, сотрудники скорой помощи, 
незнакомые между собой и все они были на виду друг у друга. Относительно 
того, что у Рагимова М.Ф. со слов его родственников имеется проникающая 
рана в области ступни, Дубровин А.Ю. пояснил, что от его руководства ему 
стало известно, что во время задержания Рагимова М.Ф. последний, находясь в 
коридоре квартиры, пытался опрокинуть стоящий в коридоре шкаф, 
Дубровин А.Ю. полагает, что Рагимов М.Ф. мог повредить ногу одним из 
многочисленных осколков, о которых я говорил ранее. В настоящее время 
Дубровину А.Ю. известно, что в отношении Рагимова М.Ф. возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ.

Из объяснения Бабаяна А.С. следует, что 31.08.2016 в 09 часов 00 минут 
он заступил на суточное дежурство, в это же время ему стало известно, что 
30.08.2016 в рамках оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
отработку оперативной информации о лицах, причастных к террористической и 
экстремисткой деятельности на территории Российской Федерации, по адресу: 
г. Москва, Уваровский пер., д. 10, кв. 17 был задержан Рагимов Мурад 
Фируддинович, 1994 года рождения, который впоследствие был доставлен в 
ОМВД России по району Митино г. Москвы. Примерно в 10 часов 30 минут, 
находясь в служебном кабинете №223 ОМВД России по району Митино 
г. Москвы, от сотрудника дежурной части, анкетные данные в настоящее время 
назвать затрудняется, Бабаяну А.С. поступило указание взять объяснение с 
Рагимова М.Ф., Гаибова С.С. Находясь в служебном кабинете, Рагимов М.Ф. 
дал объяснение по факту произошедшего, его показания Бабаян А.С. записал в 
бланк объяснения, однако во время прочтения своих показаний Рагимов М.Ф. 
решил воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. При 
этом Рагимов М.Ф. сообщил, что не будет давать показания без своего 
защитника. После этого примерно в 11 часов 00 минут в ОМВД России по 
району Митино г. Москвы приехали родственники Рагимова М.Ф. с 
защитником. Однако дальнейшие следственные действия с Рагимовым М.Ф. 
Бабаян А.С. не проводил. При этом Бабаян А.С. отметил, что 
Рагимов М.Ф. до подписания объяснения сообщил мне, что в отношении него 
сотрудниками полиции, предположительно сотрудниками СОБР, применялась 
физическая сила. Также на лице Рагимова М.Ф. имелись множественные 
ссадины и кровоподтеки. После этого Бабаян А.С. опросил Гаибова С.С., 
который о совершении каких-либо противоправных действий в отношении него 
не сообщил.



На основании анализа собранных в ходе проверки материалов следствие 
приходит к выводу, что достаточных объективных данных, свидетельствующих 
о том, что в отношении Рагимова М.Ф. сотрудниками ОМВД России по району 
Митино г. Москвы совершены преступления, предусмотренные ст.ст. 285, 286 
УК РФ у следствия не имеется.

Также, следствие рассматривает доводы Карплюка М.С., Мальцева М.П., 
Каширского А.В., Рагимовой Г.Ф., Рагимова Ф.Д.о., как личностное восприятие 
произошедших событий, добросовестное заблуждение в оценке 
произошедшего, таким образом в его действиях не было умысла на заведомо 
ложный донос. В связи с чем, основания для возбуждении уголовного деля по 
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ, 
отсутствуют.

На основании изложенного, следствие приходит к выводу об отсутствии 
оснований для возбуждения уголовного дела по ст.ст. 285, 286 УК РФ и 
руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст.ст. 144-145 и ст. 148 УПК РФ,

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

ОМВД России по району Митино г. Москвы по признакам преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ на основании п. 2 части 1 ст. 24 УПК 
РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении 
Карплюка М.С., Мальцева М.П., Каширского А.В., Рагимовой Г.Ф., 
Рагимова Ф.Д.о. по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ 
на основании п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава 
преступления.

3. Копия настоящего постановления направлена Тушинскому 
межрайонному прокурору и заинтересованным лицам.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
Тушинского МСО СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве, либо в Тушинский 
районный суд г. Москвы в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Старший следователь 2^22^ С.В. Тагашов


