
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

и о возвращении материалов для проведения дополнительной проверки

Заместитель руководителя второго отдела управления процессуального 
контроля Главного следственного управления Следственного комитета 
российской Федерации по г. Москве Мясникова Т.Л., рассмотрев материалы 
проверки № 03пр-17 зарегистрированный в КРСоП СУ по СЗАО ГСУ 
СК России по г. Москве 11.01.2017 по факту причинения телесных 
повреждений Рагимову М .Ф. и Рагимову Ф.Д.о.,

В отделе по расследованию особо важных дел следственного 
управления по Северо-Западному административному округу Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по городу Москве в порядке, предусмотренном ст.ст. 144, 145
УПК РФ, проведена проверка по факту применения насилия сотрудниками 
полиции в отношении Рагимова М .Ф. и Рагимова Ф.Д.о.

По результатам процессуальной проверки неоднократно выносились 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела, последний раз 03.10.2017 
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ отношении 
неопределенного круга сотрудников правоохранительных органов, 
участвовавших в задержании Рагимова М .Ф. 30.08.2016 по адрес:

Указанное процессуальное решение является преждевременным, 
принято без выполнения всех проверочных мероприятий, в связи с чем 
подлежит отмене.

В  ходе дополнительной проверки необходимо дать оценку законности 
действий сотрудников полиции в отношении Рагимова Ф.Д.о. 
и Рагимова М .Ф ., вынести окончательное процессуальное решение 
с соблюдением требований ч. 1 ст. 148 УПК РФ, выполнить в полном объеме 
указания данные при отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 04.10.2017, а также выполнить иные проверочные 
мероприятия, необходимость в которых может возникнуть, после чего 
принять законное и обоснованное решение.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. j 9 УПК РФ,

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 03.11.2017, вынесенное следователем отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управления по Северо-Западному 
административному округу Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве 
Якубовым Т.А.

г. Москва «17» ноября 2017 года

У С Т А Н О В И Л :

П О С Т А Н О В И Л :



2. Материалы направить руководителю следственного управления 
по Северо-Западному административному округу Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по городу 
Москве Ромодановскому С.К. для организации дополнительной проверки 
и устранения недостатков, препятствующих принятию законного 
и обоснованного решения.

Заместитель руководителя второго отдела 
управления процессуального контроля Т.Л. Мясникова


