
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия 

в связи с не установлением лиц, подлежащих к привлечению в качестве
обвиняемых

(п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ)

г. Г розный 29 марта 2012 г.
(место составления)

Старший следователь Ленинского МСО г. Г розного следственного 
управления Следственного комитета РФ по ЧР старший лейтенант юстиции______

(должность следователя (дознавателя),

Хучиев Д.М.___________________________________________________________,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 10123 ,

У С Т А Н О В И Л :
19.11.07 примерно в 20 часов сотрудники ОМОН при МВД ЧР прибыли е 

кафе расположенное по ул. Поповича Заводского района г. Г розного, находившееся 
рядом с ОВД по Заводскому району г. Г розного и потребовали от находившихся е 
кафе оперуполномоченных ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного 
Арсамерзуева Имрана Лечиевича и Ахмедова Алихана Бислановича проследовать 
вместе с ними на территорию ОМОН при МВД ЧР, для разбирательства по факту 
применения сотрудниками ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного насилия в 
отношении сотрудника ОМОН при МВД ЧР Мазаева Сайд -  Эмина Рамзановича, 
который был задержан сотрудниками ОУР ОВД по Заводскому району г. Г розного, 
по подозрению в совершении убийства Хатаева Р. имевшего место 17.11.07 е 
Заводском районе г. Грозного. Получив отказ в выполнении незаконных 
требований, сотрудники ОМОН при МВД ЧР против воли Арсамерзуева И.Л. и 
Ахмедова А.Б. с применением физической силы, доставили последних на 
территорию ОМОН при МВД ЧР, где в отношении них было применено 
физическое насилие.

03.12.07 по данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом 
по г. Грозному следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено 
уголовное дело № 10123 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 
УК РФ.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно 
в отсутствие подозреваемого, выполнены, и руководствуясь п. 1 части первой 
ст. 208 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
1. Предварительное следствие по уголовному делу № 10123 

приостановить.
2. Поручить ОП № 1 Управления МВД России по г. Грозный_______________

розыск лиц причастных к совершению данного преступления ------ —

Старший следователь /
х З ______ --''■(подпись)



Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинского

района г. Грозного _____
«29 » марта 2012 г.

Старший следователь

На основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомил « / / »  o J  2012 г.

о приостановлении предварительного следствия н е ге * * * /!* '*
^  (процессуальное положение,

фамилия, инициалы)
и разъяснил порядок обжалования данного решения.

Старший следователь

(подпись)


