
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отмене постановления следователя 

об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Махачкала « ^>.05.2020

Заместитель прокурора Республики Дагестан старший советник 
юстиции Потапов А.С., рассмотрев материалы проверки № 182пр-18 в 
отношении Алиева И.Г. и Магомедова Х.А.,

УСТАНОВИЛ:

06.04.2018 из уголовного дела № 11702820021000081, возбужденного 
выделены материалы по признакам преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 292 и 293 УК РФ в отношении и.о. начальника ОМВД России по 
Шамильскому району Алиева И.Г. и оперативного дежурного ОМВД России 
по Шамильскому району Магомедова Х.А.

Проверкой установлено, что Алиев И.Г. подписал суточную сводку 
ОМВД России по Шамильскому району, в которой указана недостоверная 
информация о том, что 23.08.2016, примерно в 21 час. 25 мин. у с. Гоор-Хиндах 
Шамильского района братья Гасангусейновы открыли огонь по сотрудникам 
полиции и ответным огнем уничтожены, а Магомедов Х.А. направил данную 
сводку в МВД по РД. Данная информация послужила основанием для 
проведения следователем Хунзахского МРСО СУ СК РФ по РД 
процессуальной проверки по признакам преступлений, предусмотренных ст. 
317 и ч. 2 ст. 222 УК РФ и одним из поводов для возбуждения 24.08.2016 
уголовного дела № 63545 в отношении братьев Гасангусейновых, которое в 
последующем прекращено.

По результатам процессуальной проверки, 07.03.2020 следователем по 
особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел 
СУ СК РФ по РД Харбиловым 3.3. вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении Алиева И.Г., Магомедова Х.А., 
Ибишева Р.Г. и Ибрагимова Р.Д. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи 
с отсутствием состава преступления.

Изучением материалов процессуальной проверки установлено, что 
данное постановление является незаконным, необоснованным, подлежит 
отмене в связи с нарушением требований ст. ст. 7, 21 и 144 УПК РФ.

Ранее, по результатам проверки неоднократно принимались решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в 
связи с отсутствием в действиях указанных лиц признаков преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 292 и ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ, 
которые отменялись прокуратурой республики в порядке надзора, материалы 
возвращались следователю для устранения выявленных недостатков.

Так, опрошенные в ходе процессуальной проверки сотрудники ОМВД 
по Шамильскому району и ЦПЭ МВД по РД пояснили, что в лесном массиве, 
Зшз с. Гоор прозвучали выстрелы, после чего в лесном массиве близ селения
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Гасангусейновых.
Вместе с тем в ходе проверки следователем не приняты меры к 

установлению и опросу лиц, занимавшихся выпасом скота в иных, 
близлежащих участках местности Шамильского района, и возможно 
видевших вооруженных лиц.

С целью обеспечения полноты проверки, необходимо устранить 
выявленные недостатки, выполнить другие проверочные мероприятия, на 
основании которых принять законное итоговое решение.

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь п. 5.1. части 
второй ст. 37 и частью шестой ст. 148 УПК РФ,

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
07.03.2020, вынесенное следователем по ОВД третьего отдела по 
расследованию ОВД СУ СК РФ по РД Харбиловым 3.3.

2. Направить материалы проверки № 182пр-18 и.о. руководителя СУ СК 
РФ по РД Потанину О.Е. для организации проведения дополнительной 
проверки.

Заместитель прокурора республики

ПОСТАНОВИЛ:

старший советник юстиции

КОПИЯ ВЕРНА 
Мукаилова В.И.


