
S4
клан к 146 л .д ._____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия (дознания) 

в связи с не установлением лиц, подлежащих к привлечению в качестве обвиняемых 
(п. 1 или 2 части первой ст. 208 УПК РФ)

г грозный ________________________  30 10 2 0 13 г.

Следователь по ОВД следственного отдела по Ленинскому району г. Г розный 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской 
Республике подполковник юстиции Горчиханов Р.Л., рассмотрев материалы уголовного дела 

I 10123,

У С Т А Н О В И Л :
Уголовное дело №  10123, возбуждено 03.12.2007, следователем по ОВД Ленинского 

. jy[C0 г. Грозный при прокуратуре РФ по ЧР Исрапиловым М.А-В. по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В ходе предварительного расследования настоящего уголовного дела установлено, что 
I 19.11.2007, примерно в 20 часов, старший оперуполномоченный по особо важным делам УСБ 
I МВД по Чеченской Республике подполковник милиции Бисултанов А.А. вместе с 
I неустановленными сотрудники милиции ОМОН МВД но Чеченской Республике прибыли в 
I кафе, расположенное в д. 37 по ул. Поповича Заводского района г. Грозного, где незаконно 
; потребовали от находившихся в помещении указанного кафе оперуполномоченных ОУР КМ 
I ОВД по Заводском) району г. Грозного лейтенанта милиции Арсамерзуева Имрана Лечаевича, 
I 05.11.1984 г.рож., и старшего лейтенанта милиции Ахмедова Алихана Бислановича, 13.11.1984 
| г.рож., проследовать вместе с ними в пункт постоянной дислокации ОМОН МВД по Чеченской 

Республике для выяснения обстоятельств применения последними недозволенных методов 
ведения дознания в отношении милиционера-бойца ОМОН МВД по Чеченской Республике 
старшего сержанта милиции Мазаева С-Э.Р., 09.10.1974 г.рож., подозреваемого в совершении 
убийства командира взвода полка №1 ППСМ при МВД по ЧР Хатаева Р., имевшего место 
17.11.2007.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия (дознания) по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в отсутствие 
подозреваемого (обвиняемого), выполнены, и руководствуясь п. 1 (2) части первой ст. 208 УПК 
РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие (дознание) по уголовному делу №  10123__________________
приостановить.

2. Поручить ОП №1 У МВД г.Грозного розыск лиц, совершивших 

Следователь

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинского района 
г.Грозного 30 октября 2013г.

Следователь

На основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомил о 
предварительного следствия (дознания) потерпевших Арсамерзуева И.Л. 
разъяснив им порядок обжалования данного решения.

приостановлении 
и Ахмедова А.Б.

Следователь (дознаватель)


