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в связи с не установлением лица подлежащего привлечению в качестве обвиняемою

Следователь следственного отдела по Ленинскому району г. Грозный 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
федерации по Чеченской Республике лейтенант юстиции Сагаев Р.У., рассмотрев 
Материалы уголовного дела № 10123,_________________________________________

В ходе предварительного следствия по уголовному делу установлено, что 
19.11.07 примерно в 20 часов сотрудники ОМОН при МВД ЧР прибыли в кафе 
расположенное по ул. Поповича Заводского района г. Грозного, находившееся 
радом с ОВД по Заводскому району г. Грозного и потребовали от находившихся в 
кафе оперуполномоченных ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного 
Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. проследовать вместе с ними на территорию 
ОМОН при МВД ЧР, для разбирательства по факту применения сотрудниками 
ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного насилия в отношении сотрудника 
ОМОН при МВД ЧР Мазаева Сайд -  Эмина Рамзановича, который был задержан 
сотрудниками ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного, по подозрению в 
совершении убийства Хатаева Р. имевшего место 17.11.07 в Заводском районе г. 
Грозного. Получив отказ в выполнении незаконных требований, сотрудники 
ОМОН при МВД ЧР против воли Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. с 
применением физической силы, доставили последних на территорию ОМОН при 
МВДЧР.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек 09.11.12, а следственные действия, производство которых 

i возможно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), выполнены, и 
[. руководствуясь п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ

(n. 1 части первой ст. 208 УПК РФ)

г. Г розный « 09 » ноября __ 20 12 г.
(место составления)

У С Т А Н О В И Л :

П О С Т А Н О В И Л :
1. Предварительное следствие по уголовному делу № 10123

приостановить.

2. Поручить сотрудникам ОП №  1 УМ ВД России по г. Г розный принять мерьрк
(какому органу)

установлению лиц, причастных к совершению данного преступления

Следователь
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору

Ленинского района г. Грозного
(наименование органа прокуратуры)

«09» ноября 2012 г.

Следователь


