ПОСТАНОВЛЕНИЕ
б отмене постановления о приостановлении предварительного следствия
розный

26.06.2013

Заместитель прокурора Ленинского района г. Грозного советник
гиции Амхаев Ш.Ш., рассмотрев материалы уголовного дела № 10123,
УСТАНОВИЛ:
Прокуратурой района изучено уголовное дело № 10123, возбужденное
12.2007 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ
факту превышения должностных полномочий неустановленными
рудниками ОМОН при МВД по ЧР, выразившихся в применении
зического насилия к оперуполномоченным ОУР ОВД по Заводскому
юну г. Грозного Арсамерзаеву И.Л. и Ахмедову А.Б.*
Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно
постанавливалось по основанию предусмотренному п. 1 ч. 1 ст.208 УПК
в связи с не установлением лица, подлежащие привлечению в качестве
шняемого, в последний раз такое решение принято 23.03.2013
шователем СО по Ленинскому району г. Грозного СУ СК РФ по ЧР
чиевым Д.М.
Изучением материалов уголовного дела в прокуратуре района
'ановлено, что в нарушение требований ст. 6.1, ст. 7, ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 73,
5 ст. 208 УПК РФ орган, осуществляющий предварительное расследование
шовного
дела,
не
принял
всех
предусмотренных
шовно-процессуальным законом мер по установлению события преступлея и лиц, виновных в его совершении.
Не допрошены очевидцы преступления, не приобщены к материалам
т ответы на отдельные поручения и запросы.
Таким образом, решение о приостановлении предварительного
здствия на основании п. 1 ч. 2 ст. 208 УПК РФ, принятое 23.03.2013, не
ответствует 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
1211 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить постановление о приостановлении предварительного
едствия по уголовному делу № 10123 от 23.03.2013, в ходе
полнительного следствия выполнить следующее:
- истребовать и приобщить к материалам дела ответы на отдельные
•ручения и запросы, копии которых имеются в деле;
-допросить
сотрудников
ОВД
по
Заводскому
району
Грозного Асхабова А.А., Недогожин В.А., Воробьева Е.Г., Лорсанова А.,
ггорые 19.11.2007 в вечернее время, находились в кафе, расположенном по

ул. Поповича Заводского района г. Грозного и стали очевидцами задержания
сотрудниками ОМОН МВД по ЧР, оперуполномоченных ОУР ОВД по
Заводскому району г. ( розного Арсамерзуева И,Л. и Ахмедова А.Ь.;
- ознакомить потерпевших Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Ь. с
постановлениями о назначении судебно-медицинской экспертизы и с их
мключениями;
- принять меры к установлению очевидцев применения в отношении
Ахмедова А.Б. рядом с ГКБ № 9 г. Грозного физического насилия
сотрудниками ОМОН МВД по ЧР;
- провести с участием потерпевших Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова
А.Б. проверку показаний на месте - в кафе, где были задержаны
потерпевшие, а также на территории ОМОН МВД по ЧР, где к потерпевшим
было применено физическое насилие.
2. Уголовное дело направить руководителю СО по Ленинскому району
г. Грозного СУ СК РФ по ЧР подполковнику юстиции Степанову А.А. для
организации дополнительного расследования. '
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