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Заместитель руководителя управления - руководитель отдела по
расследованию особо важных дел следственного управления по СевероЗападному административному округу Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве капитан
юстиции Семенов В.В., 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
Якубовым Т.А. 11.02.2018 принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении Казанского В.В., Жукова В.О., Егорова В.Е.,
Иванова Д.Б., Шапошникова А.Ю., Джирингова О.О., Дергаусова А.В.,
Дубровина А.В., принимавших участие в задержании Рагимова М.Ф.
30.08.2016, по адресу:
, 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.
Данное решение принято преждевременно, в связи с чем, подлежит
отмене, а материал - возвращению для проведения дополнительной
проверки.
Так, в рамках дополнительной проверки необходимо установить всех
сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в ОРМ
в отношении Рагимова М.Ф., получить объяснения от сотрудников,
выполнявших заход в квартиру, получить и приобщить к материалу проверки
ответы на ранее направленные запросы, при необходимости выполнить иные
проверочные
мероприятия,
направленные
на
установление
всех
обстоятельств произошедшего и принять законное и обоснованное решение.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 39, 148 УПК
РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1 П остановление следователя ОРОВД СУ по СЗАО ГСУ СК России по
г. М оскве Якубова Т.А. от 11.02.2018 об отказе в возбуждении уголовного
дела - отменить.
2. Н аправить материал 3 пр-17 для дополнительной проверки и устранения
недостатков, препятствую щ их принятию законного и обоснованного
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