
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия

Грозный 18.02.2013

Заместитель прокурора Ленинского района г. Грозного старший советник 
петиции Дадагов Р.Л., рассмотрев материалы уголовного дела № 10123,

У С Т А Н О В И Л :

Прокуратурой района изучено уголовное дело № 10123, возбужденое 
3.12.2007 старшим следователем по особо важным делам Ленинского МСО по 
[Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР по признакам преступления, 
Ьедусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту применении физического наси- 
ня к оперуполномоченным ОВД по Заводскому району г. Грозного Арсамер- 
кеву И.Л. и Ахмедову А.Б., превышения должностных полномочий 19.11.2008 
^установленными сотрудниками ОМОН при МВД по ЧР.

Предварительное следствие по уголовному делу приостанавливалось 
Р.03.2008, 27.04.2008, 30.06.2008, 25.08.2008, 11.10.2008, 11.01.2009,
19.03.2012 , 09.05.2012 по п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ, в связи с не установлением 
|ица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В последний раз та
кое решение принято 09.11.2012 следователем Ленинского СО по Ленинскому 
району г.Грозный СУ СК РФ по ЧР Сагаевым Р.У.

Изучением материалов уголовного дела в прокуратуре района установле
но, что в нарушение требований ст.6.1, ч. 4 ст.7, ч.1 ст. 73, ст. 85, ч. 5 ст. 208 
ШК РФ орган, осуществляющий предварительное расследование уголовного 
Ьела с нарушением разумных сроков уголовного судопроизводства, не принял 
|сех предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер по установле
нию события преступления и лиц, виновных в его совершении.

Так, в ходе дополнительного следствия необходимо выполнить:
-выполнить в полном объеме мероприятия и следственные действия, пе

речисленные в требовании заместителя прокурора Чеченской Республики от 
26.11.2008, кроме того выполнить в полном объемё указания руководителя Ле- 
ршнского МРСО по г.Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР от 
126.03.2008;

Таким образом, решение о приостановлении предварительного следствия 
на основании п.1 чЛ ст.208 УПК РФ, принятое 09.11.2012, не соответствует 
требованиям ч.5 ст.208 УПК РФ и подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь п.5.1 ч.2 ст.37, п.1.1 ч.1 ст.211 
УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить постановление о приостановлении предварительного следст-



щ н


