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постановление:
об отмене постановления о приостановлении предварительного 

следствия и о возобновлении предварительного следствия

г. Г розный 16 октября 2013 года

Заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому 
району г. Грозного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Чеченской Республике полковник юстиции 
ПоладовЯ.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 10123,

У С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 10123 возбуждено 03 декабря 2007 года 
следователем по ОВД Ленинского МСО по г. Грозному следственного 
управления СК при прокуратуре РФ по ЧР юристом 2 класса 
Исрапиловым М.А-В. по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст. 
286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий 
неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД по ЧР.

Предварительным следствием установлено, что 19.11.2007, примерно в 
20 часов, старший оперуполномоченный по особо важным делам УСБ МВД 
по Чеченской Республике подполковник милиции Бисултанов А.А. вместе с 
неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД ЧР прибыли в кафе, 
расположенное в доме № 37 по ул. Поповича Заводского района г. Грозного, 
где незаконно потребовали от находившихся в помещении указанного кафе 
оперуполномоченных ОУР КМ ОВД по Заводскому району г. Грозного 
лейтенанта милиции Арсамерзуева И.Л. и старшего лейтенанта милиции 
Ахмедова А.Б., проследовать вместе с ними в пункт постоянной дислокации 
ОМОН МВД по ЧР для выяснения обстоятельств применения последними 
недозволенных методов ведения дознания в отношении милиционера-бойца 
ОМОН МВД по ЧР старшего сержанта милиции Мазаева С-Э.Р., 
подозреваемого в совершении убийства командира взвода полка № 1 1111СМ 
при МВД по ЧР Хатаева Р., имевшего место 17.11.2007.

Предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось 
по основаниям п. 1 ч.1 ст. 208 УПК РФ в связи с не установлением лиц, 
подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Последний раз такое 
решение принято 07.10.2013 следователем следственного отдела по 
Ленинскому району г. Грозного СУ СК РФ по ЧР лейтенантом юстиции 
Ерихановым Т.А.

Данное постановление является незаконным и необоснованным, так 
как в нарушение требований ч.2 ст. 21, ст. 73, ст.208 УПК РФ, в ходе 
предварительного следствия не выполнены все следственные и 
процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств 
происшедшего.
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По делу необходимо истребовать из УСБ МВД по ЧР должностные 
инструкции на Бисултанова А.А., Бокуева Б.Б., Кадырова М., Лорсанова 111. 
после чего допросить указанных лиц, допросить Сайдулаева Р., Ахсултанова 
С.А. и других лиц, а также в полном объеме выполнить письменные 
указания и.о. заместителя руководителя следственного управления 
Зельмуханова А.З. от 01.10.2013.

На основании изложенного и руководствуясь п.2 части первой ст. 39, ч.

1. Отменить постановление следователя следственного отдела по 
Ленинскому району г. Грозного следственного управления СК РФ по ЧР 
лейтенанта юстиции Ериханова Т.А. от 07 октября 2013 года о 
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу № 10123.

2. Возобновить предварительное следствие по уголовному делу 
№ 10123, направив его для производства предварительного следствия 
следователю по особо важным делам следственного отдела по Ленинскому 
району г. Грозного СУ СК РФ по ЧР подполковнику юстиции 
Горчиханову Р.Л.

3. Установить срок дополнительного следствия 14 суток со дня 
поступления данного уголовного дела к следователю

4. О принятом решении уведомить потерпевших, разъяснив им порядок 
его обжалования.

Заместитель руководи^”" --------

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинского района 
г. Грозного 16 октября 2013 года.

На основании ч.З ст. 211 УПК РФ о возобновлении предварительного 
следствия по уголовному делу сообщено « /£  » ^  20 13 года и

6 ст. 162, ч.2 и 3 ст. 211 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

полковник юстиции Я.А. Поладов

Следователь по ОВД отдела 
подполковник юстиции Р.Л. Горчиханов

разъяснен порядок обжалования.

Следователь по ОВД отдела 
подполковник юстиции

Р.Л. Горчиханов


