
ц
л.д..___

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Грозный___________  «03 » декабря 20 07 г.
(место составления)

17  ч 0 5  мин

Следователь по ОВД Ленинского межрайонного следственного отдела по 
г. Грозному следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Чеченской Республике юрист 2 класса Исрапи- 
лов М.А -В., рассмотрев материал проверки по факту применения физического 
насилия в отношении Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. со стороны неустанов
ленных сотрудников ОМОН при МВД ЧР.

поступивший (распространенного) 2 1 .1 1 .2 0 0 7  г. в Л е н и н с к и й  М Р С О  п о  г . Г р о з н о м у
(когда, куда (где), от кого (кем)

СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР зарегистрированного в КРСП за № 139пр-07 от
22.11.2007 г.

У С Т А Н О В И Л :
21.11.2007 г. в Ленинский МРСО по г. Грозному СУ СК при прокуратуре 

Российской Федерации из Заводского МРСО по г. Грозному СУ СК при прокура
туре РФ по ЧР поступил материал проверки по факту применения физического 
насилия в отношении Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. со стороны неустанов
ленных сотрудников ОМОН при МВД ЧР имевшее место 19.11.2007 г.

По данному факту Ленинским МРСО по г. Грозному следственного управ
ления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Че
ченской Республике была проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК, в хо
де которой было установлено следующее:

Опрошенный Ахмедов А.Б., пояснил что с 01.09.2004 года он работает в 
должности оперуполномоченного ОВД по Заводскому району г.Грозного.

16.11.2007 года в ночное время суток возле стадиона Орджоникидзе, кото
рый расположен в Заводском районе г. Грозного была обнаружена автомашина 
ВАЗ -  2110, в которой находился труп мужчины с огнестрельными ранениями. По 
данному убийству он был назначен старшим группы и ими, начали проводится 
оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление очевидцев и 
лиц совершивших указанное убийство.

18.11.2007 года примерно в 22 часа, в их ОВД из МВД ЧР поступила ин
формация о том, что сотрудниками МВД ЧР по подозрению в совершении выше
указанного преступления был задержан некий гражданин Мазаев. После этого, по 
указанию его руководства ими гражданин Мазаев примерно в 24 часа был переве
ден из МВД ЧР в их отдел, где ими, в кабинете уголовного розыска с ним начали 
проводится беседы на причастность его к совершенному 16.11.2007 года убийст
ву. В ходе проведенных бесед причастность Мазаева к убийству не подтверди
лось, после чего 19.11.2007 года примерно в 14 часов ими Мазаев был передан 
следователю Заводского МРСО по г. Грозному Лобову Р., который после допроса



в качестве свидетеля, Мазаева отпустил домой.
За то время, что Мазаев провел в ОВД Заводского района г. Г розного, к по

следнему, какое-либо физическое или психологическое насилие с его стороны и 
со стороны других сотрудников ОВД не применялись.

19.11.2007 года примерно в 18 часов он вместе с оперуполномоченным Ар- 
самерзуевым И. и Лорсановым А. находился в кафе, которое расположено в 50-60 
метрах от их отдела милиции. В указанное время в кафе зашли около 6-8 воору
женных лиц, которые были одеты в камуфляжную форму с надписями «ОМОН». 
Один из них, который был в погонах подполковника, подошел к их столику, при
сел и объяснил им, что они приехали за ними, чтобы их доставить на базу 
«ОМОН». После того, как они отказались проследовать вместе с сотрудниками 
«ОМОН», сидящий за их столиком подполковник, сообщил им, что в противном 
случае им придется их доставить, применяя физическую силу, и на этой почве у 
них возникла ссора. В ходе ссоры один из сотрудников «ОМОН» растерявшись, 
произвел очередь выстрелов в пол, чем причинил себе огнестрельное ранение но
ги. В ходе драки трое сотрудников «ОМОН» скрутили ему (Ахмедову) руки, вы
вели на улицу и насильно усадили в автомашину марки ВАЗ — 2110 серебристого 
цвета и повезли в направление базы «ОМОН». По дороге сотрудники «ОМОН» 
заехали в 9-ю ГКБ г. Г розного и завели раненного. После того, как они вышли из 
больницы, его вывели из машины и начали избивать, затем после избиения он был 
помещен в багажник автомашины и они снова начали движение. По прибытию на 
базу «ОМОН» его вытащили из багажника автомашины, привязали веревками к 
дереву и начали обливать холодной водой, при этом периодически избивая его 
путем нанесения ударов руками и ногами по различным частям тела. Продолжа
лось это около полутора часов. Также в его присутствии сотрудниками «ОМОН» 
физическому избиению подвергался и его коллега Арсамерзуев И. Спустя при
мерно 2 часа, после того, как их избиение прекратилось, они были помещены в 
подвал, где их продержали примерно около 30 минут, а затем переданы в УСБ 
МВД ЧР.

Опросить Арсамерзуева И.Л. не представилось возможным, в виду его пло
хого физического состояния.

В ходе проведенной проверки Арсамерзуеву И.Л. и Ахмедову А.Б. была на
значена судебно-медицинская экспертиза, заключения которых, в Ленинский 
МРСО по г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР, до настоящего времени 
не поступили, в связи с чем определить наличие на теле Арсамерзуева И.Л. и Ах
медова А.Б. телесных повреждений, а также их степень тяжести не представляет
ся возможным.

Таким образом, в ходе проведенной проверки, факт того, что в отношении 
Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. было применено физическое насилие со сто
роны неустановленных сотрудников «ОМОН» не подтвердился.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
отсутствие признаков преступления, предусмотренного чЛ ст. 286 УК РФ, 
и руководствуясь п. 1 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления.



л.д.____

предусмотренного ч. 1 ст. 286____ ___________________________ yj^ рф

по основаниям п. 1 части 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события
(указывается основание отказа

преступления
в возбуждении уголовного дела; фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого принято 

решение об  отказе в возбуждении уголовного дела)

2. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 306 УК РФ в отношении ------------------------
(фамилия, имя, отчество лица, сообщ ивш его о  соверш ении преступления)

по основаниям п ._____ части_______ст ._________ УПК РФ1 ------------
(указывается основание отказа

в возбуж дении уголовного дела)

3. Выделить материалы в отношении -----------------------------------------------------
(фамилия, имя, отчество лица, заявившего

или распространившего ложное сообщ ение о  соверш ении преступлении)

для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,

предусмотренного ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос2.

4. Информацию об отказе в возбуждении уголовного дела направить------- ------------ ------------
(наим енование СМ И )

для обязательного опубликования3.

5. Копию постановления направить заявителю Арсамерзуеву И.Л. и А хм едову ,
А.Б,________________________________

(фамилия, инициалы )
прокурору Ленинского района г. Грозного___________________________________ ,

(наименование органа прокуратуры)

а также другим заинтересованным лицам ------------ -------------------------------------------------- --------------
(ком у им енно)

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю Ленинского
(долж ность руководителя (начальника) органа

межрайонного следственного отдела по г. Грозному следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской 
Р е с п у б л и к е ________________________________________________________________

предварительного расследования)

или прокурору Ленинского района г. Г розного___________________ _
(наим енование органа прокуратуры )

либо в суд Ленинского района г. Грозного

1 Данная графа заполняется в том случае, когда в ходе проверки установлено отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела 
в отношении лица, заявившего о совершении преступления конкретным лицом (лицами).
2 Данная графа заполняется в том случае, когда по результатам проверки сообщения о преступлении усматриваются признаки преступления 
в действиях лица, сообщившего о совершении преступления конкретным лицом (лицами).
3 Данная графа заполняется по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации.



(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь (дознаватель) «X ______
(полнись)

Копия настоящего постановления « 03 » _________ декабря________ 20 07 г.

в 17_ч__55__мин направлена заявителю Арсамерзуеву И.Л. и Ахмедову А.Б.
(фамилия, инициалы)

прокурору Ленинского района г.Грозного___________________________
(наименование органа прокуратуры)

а также другим заинтересованным лицам Руководителю Заводского МРСО по г. Грозному
(кому именно)

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела направлена для обязательного

опубликования -------- ------------------  ------------- .
(наименование СМИ)

« » 20 г.

4
(подпись)

Следователь (дознаватель)


