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ПОСТАНОВЛЮ! 1ИГ 
о передаче по подследственное! и

20 ноября 2007 г.

Следователь Заводского межрайонного следственного отдела г. Гроз
ного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по ЧР младший советник юстиции Лобов Р.Д., рас
смотрев сообщение о преступлении, поступившем из УСБ МИД по ЧР,

у с т а н о в и л

20.11.07 в 09 часов 20 минут в Заводской межрайонный следственный 
отдел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по ЧР из УСБ МВД по ЧР поступил материал проверки по заявлению Ма- 
заева С-Э.Р. о неправомерных действиях сотрудников ОВД по Заводскому 
району г. Грозного.

В ходе проверки материала установлено, что 19.11.07 в УСБ МВД по 
ЧР с заявлением обратился Мазаев С-Э.Р., который сообщил о незаконном 
задержании и применении к нему недозволенных методов ведения дознания 
сотрудниками ОВД по Заводскому району г. Грозного. В ходе мероприятий, 
проведенных сотрудниками УСБ МВД про ЧР, было установлено, что к со
вершению данного преступления могут иметь причастность оперуполномо
ченный ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного Ахмедов А.Б. и опер
уполномоченный ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного Арсамерзуев 
И.Л., которые 19.11.07 были доставлены в ОМОН при МВД по ЧР располо
женный на территории Ленинского района г. Грозного, где в отношении них 
было применено физическое насилие.

Согласно ст. 152 УПК РФ рассмотрение настоящего заявления в поряд
ке ст. 144-145 УПК РФ территориально Ленинскому межрайонному следст
венному отделу г. Грозного СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 21, 151, 144, п. 3 ст. 145 
УПК РФ

п о с т а н о в и л

1. Сообщение о преступлении, совершенном в отношении Арсамерзуева 
И.Л. и Ахмедова А.Б. передать по территориальной подследственности в 
Ленинский межрайонный следственный отдел г. Грозного СУ СК при 
прокуратуре РФ по ЧР.

2. О принятом решении уведомить Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б., 
разъяснив порядок обжалования указанного постановления.

Следователь Заводского
межрайонного следственного отдела г. Г розного 
следственного управления 
Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по ЧР

младший советник юстиции


