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Прокурор города Назрани старший советник юстиции Пугиев Х.Х., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 11802260002000004,
приостановленного _7 октября 2019 года следователем СО по г.Назрань СУ
С К Рф п0 РИ леитенант юстиции Шадыжев М-Э.И. (далее -  следователь) по 
основаниям, предусмотренным п.1 ч.1 ст.208 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее -  УПК РФ1

УСТАНОВИЛ:

18.01.2019 в прокуратуру города Назрани в порядке осуществления 
мероприятий по текущему надзору и на основании ст.37 УПК РФ 
представлены материалы данного уголовного дела и постановление о его 
приостановлении, вынесенное 27.10.2019 следователем по основаниям, 
предусмотренным п.1 ч.1 ст.208 УГ1К РФ.

Указанное постановление вынесено незаконно и необоснованно и
подлежит отмене по следующим основаниям.

Следователем до приостановления предварительного следствия не 
выполнены все следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие обвиняемых, тем самым нарушены требования ч.5 ст.208 УПК
РФ.

В рамках расследуемого уголовного дела до настоящего времени не
выполнены следующие следственные действия.

осмотрена информация о телефонных соединениях Яндиева М.А.,
Куштова Л-А.А. и Овада А.А.;

ппппошен Албагачиев А-М.Ю. в качестве- дополнительно не допрошен
обстоятельствам изложенным в жалобе его представителя;

сведения о том, что Албагачиев А-М.Ю. сможет

- не

потерпевшего по
1 I ШШ& проверень . применявших в отношении него насилие,
опознать ряд должностных лиц, п|
изложенных в жалобах;

не приняты другие следственные действия направленные на
окончание предварительного следствия не вып

В ходе дополнительною расследования необходимо провести

• Казанные выше следственные действия устранить процессуальные

НаР>'Шения и провести иные
действия, направленные на установление

Местонахождения лиц, находящихся в розь^ ^ руКОВОдствуясь чЛ, п.5.1 ч.2

Принимая во внимание изложенное

Ст,37, чЛЛ ст.21 1 УПК РФ»



ПОСТАНОВИЛ:

№l *
ленов

I Отменить постановление о приостановлении уголовного дела 
1Я02260002000004 от 27 октября 2019 года, вынесенное следователем по 

Ьниям* предусмотренным п.1 н.1 ст.208 УГ1К РФ.
Направить настоящее постановление вместе с материалами 

дела руководителю СО по г.Назрань СУ С1< РФ по РИ
соответствии с п.З ч.1производства следственных действии в

Щ и  упк  р ф .
п
J . О принятом решении уведомить заинтересованных лиц

Прокурор города
старший советник юстиции Х.Х. Пугиев


