ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Я

об отмене постановлении о приостановлении
и рсдва р ним 11>н о го ел сд ств и и

!г Грозный

17.04.2014 г.
Заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управлеЦция Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике
Я старший лейтенант юстиции Лазновская И.А., рассмотрен материалы уголовного
дела № 10123,

I

У С Т А Н О В И Л:
■
Уголовное дело № 10123 возбуждено 03.12.2007 следователем по особо
Я важным делам Ленинского межрайонного следственного отдела г. Грозного
| СУ СК РФ по Чеченской Республике юристом 2 класса Исрапиловым М.А, по
I признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ.
В ходе следствия установлено, что 19.11.2007, примерно в 20 часов,
I старший оперуполномоченный по особо важным делам УСБ МВД по Чеченской
I Республике подполковник милиции Бисултанов А.А. вместе с неустановленными
I сотрудники милиции ОМОН МВД по Чеченской Республике прибыли в кафе,
I расположенное в д. 37, по ул. Поповича Заводского района г. Грозного, где
I незаконно потребовали от находившихся в помещении указанного кафе
I оперуполномоченных ОУР КМ ОВД по Заводскому району г. Грозного
I лейтенанта милиции Арсамерзуева Имрана Лечаевича, 05.11.1984 года рождения,
I и старшего лейтенанта милиции Ахмедова Алихана Бислановича, 13,11.1984 года
I рождения, проследовать вместе с ними в пункт постоянной дислокации ОМОЙ
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 года рождения, подозреваемого в
совершении убийства командира взвода полка № 1 ППСМ при МВД по
Чеченской Республике Хатаева Р., имевшего место 17.11.2007.
Получив отказ о выполнении незаконного требования, неустановленные
сотрудники милиции ОМОН, против воли Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б,, с
^ применением физической силы и угрозой применения огнестрельного оружия,
* доставили последних в пункт постоянной дислокации ОМОН МВД по Чеченской
Республике, расположенный по адресу: г. Грозный, ул. Б. Хмельницкого, д. 227,
где их подвергли избиению и истязанию.
15.02.2014 предварительное следствие по уголовному делу приостановлено
по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
Данное решение принято преждевременно и подлежит отмене, так как все
следственные и процессуальные действия, проведение которых возможно в
отсутствие подозреваемого или обвиняемого не выполнены.
Так, по обстоятельствам уголовного дела не допрошены оперуполномочен
ный по особо важным делам УСБ МВД по ЧР Докуев Б.Б., заместитель
f начальника УСБ Кадыров М., начальник УСБ Лорсанов Ш.

До настоящего времени по уголовному делу не истребованы из УСБ МВД
Чеченской Республике должностные инструкции старшего оперуполномоченШ|юП) по особо важным делам Бисултанова А.А. и оперуполномоченного по особо
11 л*ным делам Докуева Б.Б., заместителя начальника УСБ Кадырова М.,
1з5чальника УСБ Лорсанова Ш. Правовая оценка действиям неустановленного
диа, причинившего ранение Сайдулаеву Р., в рамках уголовного дела не дана
Потерпевшим Ахмедову А.Б. и Арсамерзуеву И Л . сотрудники милиции
Н ОМОН Сайдхасанов Ю .Х., Арцуев Б-А.М ., Акаев Б.М ., Мамаев М.Р.,
И Сокуев А Т ., Уцыев Седик, Коврнукаев Бислан, Тазабаев М уса (житель с. Алхан11 Кала Грозненского района Чеченской Республики), Бисултанов А.А. для олозна1 т не предъявлены.
Я
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ,

1

ПОСТАНОВИЛ:
1. Постановление следователя по особо важным делам следственного отдела
■I во Ленинскому району г. Грозный Горчиханова PJL от 15.02.2014 о приостанов! хеш предварительного следствия по уголовному делу N* 10123 - ОТМЕНИТЬ.
2. Направить материалы уголовного дела вместе с настоящим постановлен
| нием руководителю СО по Ленинскому району г. Грозный СУ СК РФ по ЧР для
I организации предварительного следствия.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных яиц и разъяснить им
Ц порядок его обжалования.
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I Заместитель руководителя
■ отдела крюяшалистки
■ следственного управления
старший лейтенант юстиции

И А . Лазновская

