
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об отмене незаконного постановления следователя 

о приостановлении предварительного следствия

3 I ррозный '■ ^  февраля 2016

Заместитеш прокурора Ленинского района г. Грозного юрист 1 класса 
■джамалханов Р.А-Х., рассмотрев материалы уголовного дела Ms 10123,
I  УС ТАН ОВИ Л:

Уголовное дело №  10123 возбуждено 03.12,2007 следователем по ОВД 
В ленинского^ М СО по г. Грозному следственного управления Следственного 
■комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике по 
■ п р и зн а к а м  преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту 
В превыш ения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ОМОН 
■ п р и  МВД по ЧР.

17.12.2015 следователем СО по Ленинскому району г. Грозный СУ СК РФ 
В ло  ЧР Музаевым М.О. предварительное расследование по уголовному делу 
I  приостановлейо ̂ а  основании п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ.

Изучение материалов уголовного дела в прокуратуре района в связи с 
I рассмотрением^ обращения Ахмедова А.Б. показало, что решение о 
I приостановлении предварительного следствия принято незаконно, без выяснения 
В  всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, в нарушение требований ст. 6.1, 7, 
Б 21, 73, ч. 5 ст. 208, ч. 1 сг. 209 УПК РФ.

Так, расследование по уголовному делу фактически не осуществляется,
I  должностными лицами следственного отдела по Ленинскому району г. Грозного 
В неоднократно* незаконно принимались решения о приостановлении 
I предварительного следствия без выяснения всех подлежащих доказыванию 
К обстоятельству чем нарушены требования сг. 6.1 УПК РФ о разумных сроках 
К уголовного судопроизводства.

В ходе предварительного следствия, с целью установления обстоятельств 
в задержания Ахмедова А.Б. и нахождения при этом сотрудника УСБ МВД по ЧР 
В Бисултанова А.А. подробно не допрошены сотрудники ОВД по Заводскому 
к району г. Грозного Алсултанов И., Недожогин В.А., Воробьев В.Г.,
Е Мухатров Б.Б., Хачукаев А.С., Асхабов А.А., Лорсанов А., а также с целью 
I установления лиц, производивших задержание Ахмедова А.Б. указанным лицам 
I на опознание не представлены сотрудники ОМОН МВД по ЧР Мамаев М.Р.,
I Ахсултанов С.А., Сейдхасанов Ю.Х, Сокуев А.Т., Арцев Б-А.М. и Акаев Б.М.

Согласно показания Ахмедова Б.А. указанные сотрудники ОМОН 
применили в отношении него физическое насилие, находясь на против чцяии»

[ РКБ С МП г. Грозного и на территории ОМОН МВД по ЧР, при этом указанные 
лица по обстоятельствам заявления Ахмедова Б.А. подробно не допрошены, для
опознания ему не представлены, а также из показания Ахмедова Б А следует что
указанными сотрудниками ОМОН руководил Сайдхасанов Б., который так^се в 
ходе предварительного следствия не допрошен.



fti

№Г0» Щ НОКйЭДНИЙ Ахмедова Б.А. следует, что свидетелями 
njniMunemiH в отношении него и Арсамерзуева И.Л. насилия были 

f.0m Vt Ь М ИД но ЧР Лорсанов Ш,, начальник ОВД по Заводскому району 
||,l i |ll,n A I I I , ьогорые а ходе предварительного следствия не допрошены.
11 | ,ц HiK но мвк'ривдам уголовного дела Ахмедова Б.А. из ОМОН МВД по ЧР 

лцд по ЧШАШМу району доставили сотрудники охраны начальника ОВД,
|Д1ШЙ не усгаиовлены и не допрошены по указанным обстоятельствам.

И ходе предвари тельного следствия с участием Ахмедова Б.А. и 
А|Н'име|Т4уева И.Л не проведены проверки показаний на месте в ГКБ СМП 

ГйОЭДОГО и на территории ОМОН МВД по ЧР, в том числе подвального 
ii,iMiiiHPiiH*i где их содержали.

||и усыновлены и не допрошены в качестве свидетелей медицинские 
ж|0н1НИ1О1 i корой ПОМОЩИ, которые выезжали в ОДВ по Заводскому району и в 
ИНГ МИД но ЧР и оказывали медицинскую помощь Ахмедову Б.А. и 
Артамерзуеву И.Л,, не изъяты медицинские документы подтверждающие
yiituiiiniMii факт,

I 1е навиты и не приобщены к материалам уголовного дела документы 
подтверждающие осмотр Ахмедова Б.А. и Арсамерзуева И.Л. при доставлении
Ж  МИД по ЧР,

И ,01 ,200В следователем вынесено постановление о полном удовлетворении 
кодитийсIии защитника Усманова Т,Т. (действующего в интересах потерпевшего 
Ахмедова Д.1»,) о проведении повторной комиссионной судебной медицинской 
жспертизы о участием потерпевшего, однако экспертиза не назначена и не 
проведена,

Кик следует из материалов уголовного дела Ахмедова Б.А. и Арсамерзуева 
ИЛ, после задержания 10,11,2007 доставили в распоряжение ОМОН МВД по ЧР 
И У61 МИД цо ЧР, однако не истребованы и не приобщены к делу копии 
Журнал0В доставленных I указанные органы.

I  нарушении требований ст. 198 и ч. 2 от. 206 УПК РФ потерпевшие по 
уыловиому делу не ознакомлены о постановлениями о назначении и 
заключениями судебно медицинских экспертиз.

Кроме того, следователем по уголовному делу направлены многочисленные 
поручении в различные органы МВД по ЧР, которые остались без исполнения, 
при пом вопрос о принятии мер реагирования перед руководством МВД по ЧР не
гш ставлен,

1  п оли ол объеме не выполнены указания заместителя руководителя СУ СК
РФпоЧР от 01,10,2013,

t I К* установлено на основании каких документов сотрудниками ОМ ОН М ВД 
к» II* и У< I, М В Д  ПО ЧР было произведено задержание А хмедова Б.А. и

Ш эогм аЙ 800 В  И  Н р № И  и N  пРиобшены к материалам дела копии 
Л пе«м*,т!''*ИЫ|К, Г Куме"Т° “ 1П У ™ о г о  дела в отношении Ахмедова Б.А. и
М В Д .. Н Я If ■  В удерж ания сотрудниками ОМОН

' и» и У С Б  М В Д  по ЧР, а также приговор суда.



Не дана оценка действиям лиц производивших задержание Ахмедова Б,А, и 
Арсамерзуева И.Л. по ст. 286 УК РФ, на которых потерпевшие прямо указываю! 
как на лиц, совершивших преступление.

Кроме того, по уголовному делу представителями потерпевшего признаны 
Казаков Д.А., Рыжов А.И., Хабибрахманов О.И. и Чнлнков EA.f при тпом в 
нарушении ч. 1 ст. 209 УПК РФ они не уведомлены о приостановлении 
предварительного следствия.

При таких обстоятельствах постановление о приостановлении 
предварительного следствия не может быть признано законным и подлежит 
отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 37, ч. 1,1 ст. 211 УПК РФ, 
ПОСТАНОВИЛ;

1. Постановление следователя СО по Ленинскому району по г. Грозный СУ 
СК РФ по ЧР Музаева М.О. от 17.12.2015 о приостановлении предварительного 
следствия по уголовному делу № 10123, отменить,

2. Направить материалы уголовного дела Лг 10123 руководителю СО по 
Ленинскому району г. Грозный СУ СК РФ по ЧР подполковнику юстиции 
Степанову А. А. для организации дополнительного расследования.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Заместитель прокурора района 

юрист 1 класса Р.А-Х. Джамал ханов


