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

о приостановлении предварительного следствия

К г. Грозный 14 января 2014 г.

Исполняющий обязанности заместителя прокурора Ленинского района 
I  г. Грозного юрист 1 класса Идилов Р.Н., рассмотрев материалы уголовного дела 
I  № 10123,

У С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 10123 возбуждено 03.12.2007 следователем по ОВД 
I ленинского МСО по г. Грозному следственного управления Следственного 
; комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту 
превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками 
ОМОН при МВД по ЧР.

30.10.2013 следователем по ОВД СО по Ленинскому району г. Грозный 
; СУ СК РФ по ЧР Горчихановым Р.Л. предварительное расследование по 

уголовному делу приостановлено на основании п. 1 части первой 
i ст. 208 УПК РФ.

Изучение материалов уголовного дела показало, что решение о 
приостановлении предварительного следствия принято незаконно, без 
выяснения всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, в нарушение 
требований ст. 6.1, 7, 21, 73, ч. 5 ст. 208 УПК РФ.

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

Не допрошены по обстоятельствам уголовного дела оперуполномоченный 
по особо важным делам УСБ Докуев Б.Б., заместитель начальника УСБ 
Кадыров М., начальник УСБ Лорсанов Ш.

Не допрошен по обстоятельствам участия в доставлении 
Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. милиционера полка милиции УВО при МВД 
по Чеченской Республике Сайдулаева Р., не назначена и не проведена в 
отношении последнего судебно-медицинская экспертиза в связи с его ранением 
во время применения физической силы в отношении доставляемых лиц.

Не дана правовая оценка действиям неустановленного лица, причинившего 
огнестрельное ранение Сайдулаеву Р.

Не допрошены по обстоятельствам уголовного дела сотрудники милиции 
ОМОН МВД по ЧР Ахсултанов С.А., Сейдхасанов Ю.Х., Сокуев А.Т., 
Арцуев Б-А.М., Акаев Б.М., Мамаев М.Р.

Не в полном объеме выполнены письменные указания и.о. заместителя 
руководителя следственного управления Зельмуханова А.З. от 01.10.2013



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

На основании изложенного, руководствуясь ст. 37, ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ, 
П О СТ А НО ВИ Л :

1. Постановление следователя по ОВД СО по Ленинскому району по 
г. Грозный СУ СК РФ по ЧР Горчиханова Р.Л. от 30.10.2013 о приостановлении 
предварительного следствия по уголовному делу № 10123, отменить.

2. Направить материалы уголовного дела №> 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.

И.о. заместителя прокурора района 

юрист 1 класса


