
Вх. 1'Г'Йб П О С Т А Н О В Л Е Н  ИЕ
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

и о возвращении материалов для дополнительной проверки

г. Ерозный 08 июля 201 1 года

И.о. руководителя первого отдела процессуального контроля следст
венного управления Следственного комитета Российской Федерации по Че
ченской Республике майор юстиции Асуев А.Ш., рассмотрев материалы про
верки № 250пр-10 по сообщению о неправомерных действиях неустановлен
ного сотрудника ОВД по Ленинскому району г. Грозного,

у с т а н о в и л :

В Ленинском межрайонном следственном отделе г. Грозного следст
венного управления Следственного комитета Российской Федерации по Че
ченской Республике по сообщению о неправомерных действиях неустанов
ленного сотрудника ОВД по Ленинскому району г. Грозного, внесшего ис
правления даты в заявлении и объяснении Гайсановой Л.Х., проведена про
верка в порядке ст. 144-145 УПК РФ. По результатам проверки 13.09.201U 
старшим следователем Ленинского межрайонного следственного отдела 
г. Грозного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Чеченской Республике Хучиевым Д.М. вынесено постановле
ние об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 292, ч. 1 сг. 285 и ч. 1 
ст. 286 УК РФ на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Решение следователя подлежит отмене, а материалы направлению для 
проведения дополнительной проверки, поскольку не выполнены все прове
рочные мероприятия, необходимые и достаточные для принятия законного п 
обоснованного решения.

Так, достоверно не установлены лица, несшие дежурство в дежурной 
части ОВД по Ленинскому району г. Грозного в период с 01.11.2009 по
09.11.2009 включительно. С этой целью не приобщен график дежурства опе
ративных дежурных дежурной части ОВД по Ленинскому району г. Грозного 
в указанный период и данные лица не опрошены по обстоятельствам провер
ки.

Не рассмотрен вопрос о возможности назначения химического судеб
ного исследования, с целью установления идентичности чернил, использо
ванных при внесении исправлений, чернилам, использованным при написа
нии заявления и объяснения. Не дана уголовно-правовая оценка но ст. 293 
УК РФ, не исследован вопрос о наличии личной либо иной заинтересованно
сти сотрудников ОВД по Ленинскому району г. Грозного в исправлении даты 
заявления и объяснения Гайсановой З.И. К материалам проверки не приоб
щены сведения, характеризующие личность Далаева А.С. и Гатаева Р.Л., а 
также копии журнала регистрации на КПП или дежурной части граждан, 
проходивших на территорию ОВД Ленинского района г. I розного в период с
31.10.2009 по 09.11.2009.



2/
/

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ.

п о с т а н о в и л :

1. Отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенное 13.09.2010 старшим следователем Ленинского межрайонного 
следственного отдела г. Г розного следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации но Чеченской Республике 
юристом 3 класса Хуциевым Д.М.

2. Материалы проверки направить в Ленинский межрайонный следст
венный отдел г. Грозного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Чеченской Республике для проведения дополни
тельной проверки и устранения недостатков, препятствующих принятию за
конного и обоснованного решения.

3. Установить срок дополнительной проверки до 10 суток с момента 
поступления данных материалов следователю.

4. Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Чеченской Республике, прокурору Чеченской Республики либо в суд в по
рядке, установленном главой 16 УПК РФ.

И.о. руководителя первого отдела 
процессуального контроля
майор юстиции

О принятом решении сообщено 

« » 20 г.

(должность,

классный чин или звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

« » 20 (наименование органа прокуратуры) 
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