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прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике юрист 1 класса'1!
Степанов А.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 10123,
УСТАНОВИЛ:
19-11.07. примерно в 20 часов, сотрудники ОМОН при МВД ЧР прибыли в кафе расположенное по ул. Поповича, Заводского района г. Грознощд!
находящееся рядом с ОВД гто Заводскому району г. Грозного и потребовали.^'^
находившихся в к аф е оперуполномоченных ОУР ОВД по Заводскому району"1
г. Грозного Арсамерзуева Имрана Лечиевича и Ахмедова Алихана
Бнслановича, проследовать вместе с ними на территорию ОМОН МВД ЧР для
разбираIельсi ва по факгу применения сотрудниками ОУР ОВД по Заводскому
районх г. Грозного насилия в отношении сотрудника ОМОН при МВД ЧР
Мазаева Саид-Эмина Рамазановича, 09.10.1974 года рождения, который был
задержан сотрудниками ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного, п од
подозрению в совершении убийства Хатаева Р. имевшего место 17.11.07 в
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.
Uj-1- О? по данному факту возбуждено уголовное дело № 10123 по нрюнакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Последний раз 30.06.08 производство предварительного следствия по
Головном} делу №10123 приостановлено старшим следователем Ленинского
межрайонного следственного отдела по г. Грозному следственного управления
лиственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской
есп>блике юристом
1 класса
Мадаевым
А.А.
по основанию, ,
^усмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением лица,
Лежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Данное решение является незаконным и необоснованным, так как не
о? НенЬ1 все следственные действия, производство которых возможно
к
приняты меры
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°нлснию лица, совершившего преступление.

в ходе дополнительного следствия по делу необходимо выполнить в
объеме письменные указания от 26.03.08 о производстве следственных
П°' ,к действии"иНЬИа основании изложенного и руководствуясь п.2 части первой ст 39
ст. 162, частями второй и третьей ст. 211 УГЖ РФ»
частьК>шестой
"

1

ПОСТАНОВИЛ:
Постановление старшего следователя Ленинского межрайонного -||
^ лственного отдела по i. I розному следственного управления СледственногоjIf
С•Митета при прокуратуре [Российской Федерации по Чеченской РеспублйЩгГ
К° иста 1 класса Мадаева А.А. от «30» июня 2008 года о приостановлении’
предварительного следствия по уголовному делу № 10123 отменить.
о

Возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному

/ ’ иаправив его для производства предварительного следствия старшему
|Следователю ;]ениНского межрайонного следственного отдела по г. Грозному *
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР Л|
юристу 1 класса Мадаеву А.А.
Установить срок дополнительного следствия по настоящему уголовному
делудо 30 суток со дня поступления данного уголовного дела к следователю.
3

4. О принятом решении сообщить потерпевшим и разъяснить порядок его
обжалования.
||
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Руководитель Ленинского МСО по г. Грозному
следственного управления Следственного комите
припрокуратуре Российской Федерации
поЧеченской Республике
А.А. Степанов
ю рист класса
Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинского
района г. Грозного старшему советнику юстиции Мурдалову Т.А.
. ^ июля 2008 г.
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Старший следователь Ленинского ^
пог. Грозному следственного УпРавЛе
Следственного комитета при проку рРСпублике
Российской Федерации по Чеченско
аорист 1 класса

А.А. Мадаев
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