
;1 ЦК -5_3 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия и о 

ъ^пКипялении предварительного следствия

« 04 » мая 2 0  1 2  г.
Грозный.

" (место составления)

Заместитель руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела 
, г. Грозному следственного управления Следственного комитета Российской 

федерации по Чеченской Республике майор юстиции Коломысов А.С., рассмотрев 
яериалы уголовного дела № 10123,

\ / Г '  т  л U  ГЛ  П

Уголовное дело № 10123 возбуждено 03.12.2007 года старшим следователем 
щ особо важным делам Ленинского МСО по г. I розному следственного 
правления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР по признакам 
реступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту применения 
эпического насилия в отношении сотрудников ОВД по Заводскому району г.
I розного Арсамерзуева ИЛ. и Ахмедова А.Б.

Предварительное следствие по указанному уголовному делу неоднократно 
приостанавливалось на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, последний раз 
11.12.2009 г.

29 февраля 2012 года предварительное следствие возобновлено следователем 
Ленинского МСО г. Грозного СУ СК РФ по ЧР старшим лейтенантом юстиции 
Ахмаровым А.У. и принято им к своему производству.

12 марта 2012 году указанное уголовное дело изъято у следователя Ахмарова 
А.У. и передано следователю по особо важным делам Ленинского МСО г 
Грозного СУ СК РФ по ЧР старшему лейтенанту юстиции Завлиеву А.А., а затем 
26.03.2012 старшему следователю Ленинского МСО г. Грозного СУ СК РФ По ЧР 
старшему лейтенанту юстиции Хуциеву Д.М.

29 марта 2012 года следователем отдела Хуциевым Д.М. вынесено 
постановление о приостановлении предварительного следствия на основа 
Л 1 ч. 1 СТ. 208 УПК РФ. сНИИ

Данное постановление является необоснованным, поскольку принято 
нарушение требований ч. 5 ст. 208 УПК РФ, без выполнения всех следственных 
лсиствий, производство которых, возможно в отсутствие подозреваемого 
обвиняемого. Мли

Гак, в ходе дополнительного следствия необходимо выполнить D 
следственных и процессуальных действий, а именно:

• в полном объеме выполнить мероприятия и следственные действия 
перечисленные в требовании заместителя прокурора Чеченской Республики 
от 26.11.2008 года;
с участием потерпевшего Ахмедова А.Б. провести осмотр места 
происшествия;
допросить всех сотрудников ОМОН при МВД ЧР, принимавших участие а 
задержании и причинении телесных повреждений Ахмедову А.Б. ц 
Арсамерзуеву И.Л., в случае необходимости провести опознание;



должностные

полном объеме

• истребовать на указанных сотрудников
документы и характеризующий материал;

• путем проведения следственных действий проверить в
доводы потерпевшего Ахмедова А.Б., указанные им в протоколе допроса
потерпевшего от 27.03.2012 года;

• выполнить иные следственные и процессуальные действия, в проведении 
которых возникнет необходимость в ходе предварительного следствия.
Па основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 39, часть 

детой ст. 162, частями второй и третьей ст. 21 1 УПК РФ УПК РФ,

П О С Т А Н О В  И Л :

1. Постановление старшего следователя Ленинского межрайонного 
следственного отдела г. Грозного следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Чеченской Республике старшего лейтенанта 
юстиции Хучиева Д.М'. от 29.03.2012 года о приостановлении предварительного 
следствия по уголовном делу № 10123 отменить.

2. Возобновить предварительного следствия по настоящему уголовному делу, 
поручить производство дополнительного следствия старшему следователю 
Ленинского межрайонного следственного отдела г. Грозного следственного 
управления Следственного комитета РФ по ЧР старшему лейтенанту юстиции 
Хуциеву Д.М.

3. Установить срок предварительного следствия по настоящему уголовному
делу с5~ а ч ,д г  к . . е момента поступления данного уголовного дела к
следователю.

Заместитель руководителя Ленинского МСО по г. Грозному 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Чеченской Республике 
майор юстиции

Копия

А.С. Коломысов

настоящего постановления направлена прокурору^
« » __2012 г.

Следователь

На основании части третьей ст. 211 УПК РФ о возобновлении 
предварительного следствия по уголовному делу сообщено «___» ________ 201 а (

обжалования.
разъяснен поРядо'к

-ледователь


