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л.д._

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о

передаче сообщ ения о преступлении по подследственности

г. Грозный

« 21 »

марта

2008

г.

сто составления)

Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел
ледственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской
>едерации по Чеченской Республике юрист 3 класса Эдильсултанов У .А.,
ассмотрев сообщ ение о применении физического насилия А хм едову А.Б. и
фсамерзуеву И.Л. со стороны сотрудников ОМОН при М ВД по ЧР, поступившее
1.03.08 рапортом зарегистрированном в КРСП за № 396-84пр-08,
У С Т А Н О В И Л :
При проверке сообщ ения о преступлении выяснилось, что оно подлежит
гередаче по подследственности, поскольку 19.11.07 в вечернее время в
отношении сотрудников О В Д по Заводскому району г. Грозного А хм едова
Алихана Бислановича и Арсамерзуева Имрана Лечаевича, на территории ОМОН
[ри МВД по ЧР расположенного по адресу: ЧР, г. Грозный, Ленинский район,
гл. Б. Хмельницкого, 247, применялось физическое насилие со стороны
^установленных следствием сотрудников ОМ ОН при М В Д по ЧР. В действиях
отрудников ОМ ОН при М В Д по ЧР усматриваются признаки преступления,
ф едусмотренного ст. 286 УК РФ. В связи с тем, что преступление было
ювершено на территории Ленинского района г. Грозного, материалы проверки
юобходимо передать по подследственности в Ленинский межрайонный
шедственный отдел следственного управления С ледственного комитета при
фокуратуре Российской Ф едерации по Чеченской Республике.
На основании излож енного, руководствуясь п. 3 части первой ст. 145 УПК

>Ф,
ПОСТАНОВИЛ:
Передать указанное сообщ ение о преступлении по подследственности в
Пенинский межрайонный следственный отдел следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре Российской Ф едерации по Чеченской
Республике.

С ледователь

л.д._
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Начальнику ИЗ-20/1 УФСИН РФ по ЧР
для
объявления
подследственным
Ахмедову Алихану Бислановичу и
Арсамерзуеву Имрану Лечаевичу

УВЕДОМЛЕНИЕ
о передаче сообщ ения о преступлении по подследственности
Ваше сообщ ение о применении 19.11.07 в отношении Ахмедова А.Б. и
Арсамерзуева И.Л. физического насилия со стороны сотрудников ОМОН при
МВД по ЧР. поступившее 21.03.08 в соответствии с п. 3 части первой ст. 145
УПК РФ направлено «21» марта 2008 г. в Ленинский МРСО СУ СК при
прокуратуре РФ по ЧР, поскольку преступление, предусмотренное ст. 286 УК
РФ совершено в отношении Вас на территории ОМОН при М ВД по ЧР
расположенного по адресу: ЧР, Ленинский район, ул. Б. Хмельницкого, 247 и
подследственно Ленинскому МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР.
Данное решение может быть обжаловано руководителю СУ СК при
прокуратуре РФ по ЧР или прокурору ЧР, либо в суд в порядке, установленном
главой 16 УПК РФ.
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