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Срок предварительного следствия 

ПРОДЛЕВАЮ

на месяц суток,

т.е. до «Р Т ■ 2 0 0 8  ]

Заместитель руководителя Ленинского 
межрайонного следственного отдела по 
г. Грозному следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по 
Чеченской Республике

юрист 1 класса 

Хасбулатов З.М.

(подпись)

<Ррр> января 20 08 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа 

о продлении срока предварительного следствия

г. Грозный « 3 0 »  января 2008 г.

Следователь Ленинского межрайонного следственного отдела по 
г. Грозному следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Чеченской Республике юрист 1 класса Мадаев А.А., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 10123,

У С Т А Н О В И Л :

19.11.07, примерно в 20 часов сотрудники ОМОН при МВД ЧР прибыли в 
кафе расположенное по ул. Поповича, Заводского района г. Грозного, . 
находящееся рядом с ОВД по Заводскому району г. Грозного и потребовали от Ц 
находившихся в кафе оперуполномоченных ОУР ОВД по Заводскому району г. ^ 
Грозного Арсамерзуева Имрана Лечиевича, 05.11.1984 года рождения и Ахмедова 
Алихана Бислановича, 13.11.1984 года рождения, проследовать вместе с ними на 
территорию ОМОН МВД ЧР для разбирательства по факту применения 
сотрудниками ОУР ОВД по Заводскому району г. Г розного насилия в отношении 
сотрудника ОМОН при МВД ЧР Мазаева Сайд-Эмина Рамазановича, 09.10.1974 
года рождения, который был задержан сотрудниками ОУР ОВД по Заводскому
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айону г. Грозного, по подозрению в совершении убийства Хатаева Р. имевшего ] 
ice то 17.11.07 в Заводском районе г. Грозного. Получив отказ в выполнении 2 
езаконных требований, сотрудники ОМОН при МИД ЧР против воли 1  1 
фсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. с применением физической силы, доставили^ 
юследних на территорию ОМОН при МВД ЧР, где в отношении них было’Д  
грименено физическое насилие.

03.12.07 следователем по ОВД Ленинского МРСО по г. Грозному 
.бедственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР 
'Гсрапиловым М.А-В., по данному факту возбуждено уголовное дело № 10123 по 
1ризнакам преступления, предусмотренного ч.З ст. 286 УК РФ.

11.01.08 заместителем руководителем Ленинского межрайонного 
бедственного отдела по г. Грозному следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике 1 
юристом 1 класса Хасбулатовым З.М., уголовное дело № 10123 поручено мне для ' 
дальнейшего расследования.

12.01.08 уголовное дело № 10123 принято мною к своему производству.
Двухмесячный срок предварительного следствия по данному уголовному ^

делу истекает 03 февраля 2008 года, однако завершить предварительное i  
расследование к указанному сроку не представляется возможным, в связи с 
необходимостью выполнения ряда следственных и иных действий, а именно:

-разъяснить потерпевшим в соответствии ст. 44 УПК РФ право на 
предъявление гражданского иска о возмещения вреда, причиненного 
преступлением;

-приобщить к материалам дела полный характеризующий материал на 
потерпевших Арсамерзаева И.Л. и Ахмедова А.Б. (характеристику с места 
жительства, справку о составе семьи, справки с РИД и ПНД, требования ИЦ при J 
МВД по ЧР, ГИАЦ М ВД РФ);

-приобщить к материалам дела выписки из приказов на Арсамерзаева И.Л. и 
Ахмедова А.Б. (о приеме на службу, передвижения по службе, присвоения звания, * 
закреплении табельного огнестрельного оружия, служебную характеристику, * 
справку объективку и т.д.);

-с участием потерпевших Арсамерзаева И.Л. и Ахмедова А.Б. провести 
проверку показаний на месте -  в кафе, где были задержаны потерпевшие, а также 
на территории ОМОН МВД по ЧР, где к потерпевшим было применено 
физическое насилие;

-приобщить к материалам дела заключение судебно-медицинских экспертиз, 
назначенные 26.11.07 и 28.11.07 старшим следователем отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Эдильсултановым У.А.;

-ознакомить потерпевших с назначениями и заключениями судебных 
экспертиз;

-допросить по обстоятельствам дела ст. о/у УСБ МВД по ЧР Бисултанова А.А.; 
-осмотреть журнал входящей корреспонденции в УСБ МВД по ЧР, в ходе 

осмотра выяснить имеется ли в журнале отметка о заявлении Мазаева С-Э.;
-допросить по обстоятельствам дела заместителя начальника УСБ МВД по ЧР 

Кадырова М.А.;



-допросить по обстоятельствам дела сотрудников ОМОН МВД по ЧР - 
Мамаева М.Р., Сейдхасанова Ю.Х., Сокуева А.Т., Арцуева Б-А.М., Акаева Б.М., 
исултанова С.А.;

Для выполнения указанных следственных действий потребуется 
(ополнительный срок следствия не менее 1 месяца, в связи с чем срок . 
федварительного следствия по уголовному делу № 10123 необходимо продлить Z 
ia 1 месяц 00 суток, а всего до 3-х месяцев 00 суток, то есть до 03.03.08.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 162 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайствовать перед заместителем руководителя Ленинского МРСО по 
г. Грозному следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Чеченской Республике юристом 1 класса 
Хасбулатовым З.М. о продлении срока предварительного следствия по 
уголовному делу № 10123 на 1 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 00 суток, т.е. 
до 03 марта 2008 года.

Старший следователь Ленинского МРСО 
по г. Грозному следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Чеченской Республике

юрист 1 класса

На основании части восьмой стЛ62 УПК РФ уведомил о продлении срока 
предварительного следствия потерпевших Арсамерзуева И.Л., Ахмедова А.Б. их 
защитников Усманова Т.Т. и Татхаджиеву З.Г., а также разъяснил им порядок 
обжалования настоящего постановления.

Старший следователь Ленинского МРСО 
по г. Грозному следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Чеченской Республике

юрист 1 класса


