
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Воб отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 

и возобновлении предварительного следствия

^Нррозный ’ - 30 ноября 2016 года

Заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району 
^■Грозный следственного управления Следственного комитета Российской 
Итерации по Чеченской Республике подполковник юстиции Абдулаев М.Д., 
Просмотрев материалы уголовного дела № 10123,

У С Т А Н О В И Л :

I | Уголовное  ̂дело возбуждено 03.12.2007 по признакам преступления, 
Иредусмотренногрт|Я 3 ст. 286  УК РФ.

[ В ходе предварительного следствия установлено, что 19.11.2007, примерно 
В | 0 часов, сотрудники ОМОН при М ВД по ЧР прибыли в кафе расположенное по 

Поповича,jj Заводского района г. Грозного, находящийся рядом с ОВД по 
^рводскому району г. Грозный и потребовали от находившихся в нем 
^иеруполномоченных ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозный Арсамерзуева
■  Имрана Лечаевича р Ахмедова Алихана Бислановича, проследовать вместе с 
Ними на территорий! ОМОН М ВД по ЧР для разбирательства по факту 
применения сотрудниками ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозный насилия в
■  отношении сотрудника ОМОН при М ВД по ЧР Мазаева Сайд-Эмина 
^Юмзановича, 09.10.1974 года рождения, который был задержан сотрудниками 
К р  ОВД по Заводскому району г. Грозный, по подозрению в совершении 
Ишства Хатаева; Р. имевшего место 17.11.07, в Заводском районе г. Грозный. 
НЬлучив отка%в выполнении незаконных требований, сотрудники ОМОН при 
МВД ЧР против̂  воли Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. с применением 
Иизической силы, доставили последних на территорию ОМОН МВД по ЧР, где в
■  отношении них было применено физическое насилие.

Предварительна следствие по уголовному делу № 10123 неоднократно 
ВриостанавливалойЯ и возобновлялось, в последний раз предварительное 
Виедствие по делу приостановлено 10.11.2016 по основанию, предусмотренному 
■ 4  ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

I  Решение о приостановлении предварительного следствия приято незаконно и 
■fo проведения всех необходимых следственных действий.

к Так, по уголовному делу не выполнены все необходимые следственные 
■ействия, для производства которых предварительное следствие неоднократно 
Возобновлялось в том числе не выполнены все следственные действия, указанные 
Р постановленадм и.о. руководителя отдела криминалистики следственного 
правления СК РФ по ЧР майора юстиции Батукаева З.А. от 07.09.2016 об отмене 
установления о приостановлении предварительного следствия и возобновлении 
редварительного следствия.
К На основании изложенного, руководствуясь п. 2 (7) и 12 ч. 1 ст. 39, ч. 6 ст. 
р,ч. 2 и 3 ст. 211 УПК РФ,



П О С Т А Н О В И Л :
1

Is Отменить постановление о приостановлении предварительного следствия 
[10 уголовному делу I® 10123, вынесенное 10 ноября 2016 г. следователем по 
особо важным делам следственного отдела по Ленинскому району г. Г  розный 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Чеченской Республике старшим лейтенантом юстиции Музаевым М.О.

2. Возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному 
деду, направив его для производства дополнительного следствия следователю по 
особо важным делам следственного отдела по Ленинскому району г. Г  розный 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Чеченской Республике старшему лейтенанту юстиции Музаеву М.О.

3. Установить срок дополнительного следствия по настоящему уголовному' 
деду до одного месяца со дня поступления данного уголовного дела к 
следователю.

4. О принятом решении сообщить потерпевшим Ахмедову А.Б. и 
Арсамерзуеву И Л ., н разъяснить порядок его обжалования.

5. О возобновлении предварительного следствия сообщить прокурору 
j Ленинского района г. Грозного Чеченской Республики.

Заместитель руководителя СО 
[ по Ленннском’\ чрайону г. Грозного 
j СУ СК РФ по ЧР
[ подполковник юстиции

На основании ч. 3 ст. 211 УПК РФ о возобновлении предварительного
в следствия по уголовному делу сообщено «____ » ___________ 2016г. потерпевшим
I Ахмедову А .Б. н Арсамерзуеву И.Л., и разъяснен порядок обжалования.

I Следователь по О ВД  СО 
В  по Ленине ком v району г. Г  розного 

СУ СК РФ по ЧР М.О. Музаев

На основании ч. 3 ст. 211 УПК РФ о возобновлении предварительного
следствия по уголовному делу сообщено «____ » _______________ 2016г. прокурору
Ленинского района г. Грозного Чеченской Республики.

Следователь по О ВД  СО  
Ленинскому району г. Г  розного 

CY СК РФ по ЧР Ж М.О. Музаев


