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представителя потерпевшего 
Ахмедова Алихана Бисланович 
адвоката А.Б. «Гросс» г. Москвы 
Усманова Тауса Тоитаевича 
уд. 3968 в защиту его прав и законных 
интересов.

ХОДАТАЙСТВО 
в порядке ст. ст. 119-122 УПК РФ 

«о проведении следственных действий».

19 ноября 2007 года потерпевший Ахмедов А.Б. находился на работе. Он 
вместе с Арсамерзуевым И.Л. зашел в кафе, расположенное на расстояние 50-ти 
метров от РОВД.

Около 20 часов в данное кафе зашли вооруженные лица в количестве 12-14 
человек (как позже установлено, это были сотрудники ОМОН МВД ЧР), и 
потребовали, чтобы Ахмедов А.Б. и Арсамерзуев И.Л. поехали с ними в 
расположение ОМОН МВД ЧР, от чего последние отказались. После этого 
вооруженные лица незаконно, применяя физическую силу к офицерам милиции, 
стали требовать у последних, чтобы они проследовали с ними в расположение 
ОМОН. В это время один из нападавших открыл беспорядочную стрельбу из 
автомата в пол по направлению к стулу, на котором сидел Ахмедов А.Б. 
Воспользовавшись этим потерпевший Арсамерзуев И.Л. сумел выскочить из кафе 
и забежать в РОВД. А Ахмедова А.Б. избивая прикладами автоматов, насильно 
посадили в автомашину, предварительно застигнув на его руках наручники.

При этом никто из нападавших, сотрудником УСБ МВД ЧР не представлялся.
По пути следования на место расположения ОМОН автомашина, в которой 

находился Ахмедов А.Б., заехала на территорию ГБК №9 г. Грозного. Через 
некоторое время Ахмедова А.Б. выволокли из автомашины и стали жестоко 
избивать на глазах у прохожих, а затем насильно засунули его в багажник 
автомашины.

По прибы тии на место дислокации ОМОН Ахмедова А.Б. подвели к деревьям 
и повесив его к одному из деревьев стали избивать ногами, руками и прикладами 
автоматов. Когда он терял сознание, его обливали водой из ведра. Свои действия 
сотрудники ОМ ОН объяснили Ахмедову А.Б. как месть за побои, причиненные 
сотруднику ОМ ОН Мазаеву С-Э.Р. на допросе в Заводском РОВД.

Это подтверждает, что сотрудники ОМОН действовали группой лиц по 
предварительному сговору из мести. Они заранее знали, что Ахмедов А.Б. является 
старшим лейтенантом  милиции и во время нападения в каф е и избиения 
последнего они знали, что действуют незаконно, желали и предполагали 
наступления негативных последствий.

В результате избиения Ахмедова А.Б., ему причинены  телесные повреждения.
По мнению  защ иты необходимо назначение и проведение судебно

медицинской экспертизы для установления: характера, локализации и степень 
тяжести телесных повреждений, т.к. судебно-медицинская экспертиза, проведенная 
по уголовному делу №11129 не в полной мере отразила телесные повреждения,



причиненные сотрудниками ОМОН МВД ЧР потерпевшему Ахмедову Л Ь При 
назначении данной экспертизы необходимо изъять записи фельдшера из ИВС МВД 
ЧР, амбулаторную карту и R-снимок из мед. части СИЗО-1 г. Грозного.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 1% yi IK РФ
прошу:

1. Назначить в отношении потерпевшего Ахмедова А.Ь. судебно
медицинскую экспертизу.

2. Данную экспертизу провести с участием потерпевшего Ахмедова А.Б
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Адвокат:

2008г.

Усманов Т.Т.

О результатах рассмотрения ходатайства сообщить по адресу: г. Грозный 
Ленинский р-н, пос. Калинина 2-й пер. Дарвина д.1.


