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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления следователя об отказе 

в возбуждении уголовного дела и о возвращении материалов для 
дополнительной проверки

|эный_____________ __________  « 03 » декабря 20 07 г.
(место составления)

Руководитель Ленинского межрайонного следственного отдела по г. Грозно- 
шедственного управления Следственного комитета при прокуратуре Россий- 
Федерации по Чеченской Республике юрист 1 класса Степанов А.А., рассмот- 

материалы проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 286 
РФ, по факту применения физического насилия в отношении Арсамерзуева 
и Ахмедова А.Б. со стороны неустановленных сотрудников ОМОН при МВД 

поступившего из Заводского МРСО по г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ 
IP 21Л 1.07 и зарегистрированного в КРСП за № 139 пр-07.

У С Т А Н О В И Л :

21Л 1.07 в Ленинский МРСО по г. Грозному СУ СК при прокуратуре Россий- 
\ Федерации из Заводского МРСО по г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ 
IP поступил материал проверки по факту применения 19.11.07 физического на- 
ая в отношении Арсамерзуева Имрана Лечиевича, 05.11.1984 года рождения и 
1едова Алихана Бислановича, 13.11.1984 года рождения, со стороны неустанов- 
зых сотрудников ОМОН при МВД ЧР.

По данному факту организована прокурорская проверка в порядке ст. 144-145 
"< РФ, проведение которой поручено следователю по ОВД Ленинского МРСО 
\ Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Исрапилову М.А-В.

03.12.07 по результатам проведенной проверки следователем по ОВД Ленин- 
?о МРСО по г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Исрапиловым М.А- 
ю данному сообщению о преступлении принято решение, об отказе в возбуж- 
ии уголовного дела на основании п.1 чЛ ст. 24 УПК РФ.

Данное решение является незаконным и необоснованным, подлежит отмене, 
атериалы - возвращению для дополнительной проверки, поскольку, в наруше- 
требований ч.2 ст.21, ст.144 УПК РФ, не установлены все фактические данные, 

бходимые для принятия решения.
В процессе дополнительной проверки необходимо выполнить следующее:
- опросить Арсамерзуева И.Л.;
- истребовать из СМЭ М3 ЧР заключения судебно-медицинских экспертиз на 

:амерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б.;
- а также выполнить и иные мероприятия необходимость, в которых может 

никнуть в ходе дополнительной проверки.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ч.1 ст. 39 УПК РФ, 
П О С Т А Н О В И Л :
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|  Отменить как незаконное и необоснованное постановление об отказе в воз- 
|ен ш  уголовного дела от «03» декабря 2007 года, вынесенное следователем по 
, Ленинского МРСО по г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР юри- 
2 класса Исрапиловым М.А-В.

. Возвратить материалы для проведения дополнительной проверки и устране- 
недостатков, препятствующих принятию законного и обоснованного решения 
ователю по ОВД Ленинского МРСО по г. Г розному СУ СК при прокуратуре 
ю ЧР Исрапилову М. А-В.

». Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинского района 
юзного.

О принятом решении уведомить заявителей Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова
I

1., а также других заинтересованных лиц:

5. Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору Ленинского 
>на г. Грозного старшему советнику юстиции Мурдалову Т.А. или в Ленинский 
>нный суд г. Грозного в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

эводитель Ленинского МРСО по г. Грозному 
щтвенного управления Следственного комитета 
прокуратуре Российской Федерации 
1еченской Республике

ют 1 класса

ринятом решении уведомлены_____

дователь по ОВД Ленинского МРСО 
\  Г розному следственного управления 
;дственного комитета при прокуратуре 
сийской Федерации по Чеченской Республике

зет 2 класса М.А-В. Исрапилов


