
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 

и о возобновлении предварительного следствия

I  к  Грозный 27 сентября 2012 года

Руководитель следственного отдела по Ленинскому району г. Грозный 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
[поЧеченской Республике подполковник юстиции Степанов А.А., рассмотрев 
!материалы уголовного дела № 10123,

у с т а н о в и л :

19.11.2007 сотрудники ОМОН при МВД по ЧР, прибыв в кафе, распо- 
i ложенное по адресу: г. Грозный, ул. Поповича, с применением насилия дос- 
[тавили оперуполномоченных ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного 
|Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. на территорию расположения базы 
[ОМОН МВД по ЧР, где в отношении последних применили физическое на- 
[силие.

03.12.2007 по данному факту возбуждено уголовное дело № 10123.
Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приос

танавливалось по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в последний раз указанное реше- 
гние принято 09.05.2012 следователем следственного отдела по Ленинскому 
району г. Грозного Хуциевым Д.М.

Данное решение о приостановлении предварительного следствия явля- 
|ется незаконным и необоснованным и подлежит отмене, поскольку принято в 
г нарушение требований ч. 5 ст. 208 УПК РФ, без выполнения всех следствен- 
I ных действий, производство которых возможно в отсутствии подозреваемого 
[ или обвиняемого.

В частности, по уголовному делу до настоящего времени не установле
но местонахождение и не допрошены по интересующим вопросам Недожо- 

[гин В.А., Воробьев Е.Г., Асхабов А.А., Лорсанов А., Ахсултанов С.А., Сай- 
дулаев Р.Х., Бисултанов А.А., Кадыров М.А., Мадаев Б.; не приняты меры по 

Установлению очевидцев применения физического насилия сотрудниками 
[ОМОН МВД по ЧР в отношении Ахмедова А.Б. рядом с ГКБ № 9 г. Грозно- 
[го, персонал больницы по данному факту не допрошен; не приняты меры к 
Установлению и допросу сотрудников ОВД по Заводскому району г. Г розно
го, доставивших Ахмедова А.Б. и Арсамерзуева И.Л. в указанный отдел внут- 

[ренних дел; до настоящего времени потерпевшие Ахмедов А.Б. и 
Арсамерзуев И.Л. не ознакомлены с постановлениями о назначении меди
цинских судебных экспертиз и с их заключениями.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 части первой ст. 39, 
частью шестой ст. 162, частями второй и третьей ст. 211 УПК РФ,

п о с т а н о в и л :

1. Постановление следователя следственного отдела по Ленинскому 
району г. Грозного следственного управления Следственного комитета Рос
сийской Федерации по Чеченской Республике Хучиева Д.М. от 09.05.2012 о
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приостановлении предварительного следствия по уголовному делу № 10123 
отменить.

2. Возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному 
делу, поручить производство дополнительного следствия следователю след-

I  ственного отдела по Ленинскому району г. Грозный лейтенанту юстиции Са- 
1  гаеву Р.У.

3. Установить срок предварительного следствия по настоящему уго- 
I  ловному делу в один месяц со дня поступления данного уголовного дела к

Копия настоящ его постановления направлена прокурору Ленинского

следователю.

Руководитель следственного отдела 
подполковник ю стиции А.А. Степанов

района г. Грозного « __» 2012 г.

(должность,

классный чин или звание) (подпись) (инициалы, фамилия)


