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ХОДАТАЙСТВО
о проведении следственных действий

03.12.2007 года следователем по особо важным делам Ленинского МСО СУ СК
рф по ЧР Исрапиловым М.А.-В. возбуждено уголовное дело № 10123 по факту
применения неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД ЧР физического
насилия и пыток к Ахмедову А.Б. и Арсамерзуеву И.Л.
10.01.2008 года я, Ахмедов А.Б., был признан потерпевшим по данному
шовному делу.
Производство
по
уголовному делу
№10123
было
приостановлено
постановлением от 11.10.2008 года на основании п. 1 (2) ч. 1 ст. 208 Уголовно
процессуального кодекса РФ (в связи с выполнением всех следственных действий,
производство которых возможно в отсутствие подозреваемого).
Данное постановление было обжаловано моим представителем по доверенности
Рыжовым А.И., после чего производство по делу было возобновлено. В настоящее
время по делу проводится расследование.
На основании ст.ст.42, 119 УПК РФ, прошу выполнить в ходе расследования
уголовного дела №10123 следующие следственные действия:
1)
дополнительно допросить меня по всем обстоятельствам незаконного
адержания 19 ноября 2007 г., а также дальнейшего избиения и незаконного лишения
вободы до 21 ноября 2007 г.;
2)
провести проверку моих показаний на месте моего задержания (кафе у РОВД
шодского района), у больницы №9, а также на базе ОМОН при МВД ЧР и в ОВД
водского района;
3) предъявить мне для опознания всех сотрудников ОМОН при МВД ЧР,
горые принимали участие в моем задержании, доставлении на базу ОМОН, а также в
гм избиении;

[

4) цосле опознания допросить указанных лиц по обстоятельствам моего
гржания и избиения;
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5) провести очные ставки между мной и сотрудниками ОМОН при МВД ЧР,
вторые ранее были допрошены в качестве свидетелей и которые утверждают, что
юслезадержания доставили меня в УСБ МВД ЧР;
6) истребовать из УСБ МВД ЧР сведения о том, доставлялся ли и в это
подразделение в ноябре 2007 г., и если да, то когда, кем и по какому поводу, па каком
основании;
7) допросить сотрудников УСБ МВД по обстоятельствам моего задержания 19
ноября 2007 г.; в случае выявления противоречий между их показаниями и моими
провести очные ставки;
<Ц) истребовать из Станции скорой медицинской помощи и приобщить к
I материалам дела карту вызова бригады СМГ1 за 19-20 ноября 2007 года;

ф) установить и допросить всех сотрудников 9-й городской больницы,
находившихся в день 19.11.2007г. в здании больницы, по обстоятельствам избиения
меня возле этой больницы;
N0) установить и допросить медицинскую работницу по имени Эльвира, которая
оказывала мне медицинскую помощь в ИВС МВД ЧР;
""11) запросить в ОМОН при МВД ЧР и приобщить к материалам дела сведения,
подтверждающие законность моего задержания сотрудниками ОМОН 17 ноября 2007
г;
~}2) запросить в ОВД Заводского района и приобщить к материалам дела
сведения, подтверждающие законность моего содержания там с 19 по 21 ноября 2007 г.
Кроме того, прошу в ходе следствия дать надлежащую правовую оценку факту
моего незаконного задержания 19 ноября 2007 г. и незаконного лишения свободы в
периоде 19 по 21 ноября 2007 г.

«^» марта 2012 года

Ахмедов А.Б.

