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Заместитель руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела
г Грозному следственного управления Следственного комитета при
0КТратуре Российской Федерации по Чеченской Республике юрист 1 класса
Хасбулатов З.М., рассмотрев материалы уголовного дела№ 10123,
УСТАНО ВИ Л:
19.1 1.07, примерно в 20 часов, сотрудники ОМ ОН при М ВД ЧР прибыли в
кафе расположенное по ул. Поповича, Заводского района г. Грозного^
находящееся рядом с О В Д по Заводскому району г. Грозного и потребовали сц
находившихся в кафе оперуполном оченны х ОУР О ВД по Заводскому району1
Грозного Арсамерзуева И м рана Л ечиевича и Ахмедова А лихана Бислановича,
проследовать вместе с ними на территорию ОМ ОН М ВД ЧР для разбирательства
пофакту применения сотрудникам и ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного
насилия в отношении сотрудника ОМ ОН при М ВД ЧР М азаева Сайд-Эмина
Рамазановича, 09.10.1974 года рож дения, который был задержан сотрудниками
ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного, по подозрению в совершении
убийства Хагаева Р. имевш его место 17.11.07 в Заводском районе г. Грозного.
Получив отказ в выполнении незаконны х требований, сотрудники ОМОН при
Щ ЧР против воли А рсам ерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. с применением
физической силы, доставили последних на территорию ОМ ОН при МВД ЧР, где в
Ношении них было применено физическое насилие.
9л. 12.07 по данному факту возбуж дено уголовное дело № 10123 по
признакам преступления, предусм отренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
-- 114.08 производство предварительного следствия по уголовному делу
Д '-3 приостановлено старш им следователем Ленинского межрайонного
^ Огненного отдела по г. Г розном у следственного управления Следственного
1 ПРИ пР°куратуре Российской Ф едерации по Чеченской Республике
•
1 KJ1acca М адаевым А.А. по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст.
установлением лица, подлежащего привлечению в
«азест К 1>Ф’ в связи с не
0()виняемого.
НшоЛн Н,,0е Решение является незаконным и необоснованным, так как не
% ,сте111‘- все следственные действия, производство которых возможно в
С()^ И[|°Дозреваемого или обвиняемого, и не приняты меры к установлению
Чтивш его преступление.

«НЕ

,оде дополнительного следствия по делу необходимо выполнить
в
бъеме письменные указания от 26.03.08 о производстве следственных
^
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ЙСТВИИ.
на основании изложенного и^руководствуясь п.2 части первой ст
з шестой СТ. 16*-, частями второй и третьей ст. 211 УПК РФ
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П О С Т А Н О В И Л

Постановление
ciap u ieio
следователя
Ленинского
межрайонного й
' дсТВенного отдела по г. Грозному следственного управления Следственного '!
пчдгета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике Щ
^исга 1 класса Мадаева А.А. от «27» апреля 2008 года о приостановлении
^верительного следствия по уголовному делу № 10123 отменить.
предварительное следствие по настоящему уголовному делу,
направив его для производства предварительного следствия старшему
следователю Ленинского межрайонного следственного отдела по г. Грозному
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР
юристу 1 класса Мадаеву А.А.

1

В озо бн о ви ть

у Установить срок дополнительного следствия по настоящему уголовному :
делудо 30 суток со дня поступления данного уголовного дела к следователю.
4. 0 принятом решении сообщить потерпевшим и разъяснить порядок его |
обжалования.
..Т О
Заместитель руководителя Ленинского МСО по г. I розному
следственного управления Следственного комитета
припрокуратуре Российской Федерации
®Чеченской Р е с п у б л и к е
«рист 1класса

Ж 'Х асбулатов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Ленинского района
ЛОГОст аршему советнику юстиции Мурдалову 1.А.
мая 2008
^РН'ий следователь Ленинского МСО
'Педст°ЗН0МУCJIe/lcтвенного управления
Чи'-ВеИ110Г° комитета при прокуратуре
ской Федерации по Чеченской Республике
класса

А.А. Мадаев

основании части третьей ст.
предваНраитМного следствия по уголовному
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Возобн°влении:

- » Мал 2008 г.

ИЙследователь Ленинского МСО
СТ2Р[розному следственного управления
лдственного комитета при прокуратуре
Российской федерации по Чеченской Республике
Юрист класса

А.А. Мадаев

