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Уважаемый Александр Иванович!

В производстве должностных лиц следственного отдела по Ленинскому району г. 
Грозный СУ СК РФ по Чеченской Республике находится уголовное дело № 10123, 
возбужденное 03 декабря 2007 года по факту незаконного применения насилия к 
Ахмедову Алихану Бислановичу сотрудниками ОМОН при МВД по ЧР в ноябре 2007 г.

За 9 лет расследования следователями вынесено более 16 незаконных 
постановлений о приостановлении уголовного дела, которые впоследствии отменялись. 
В итоге следствие не доведено до логического конца, виновные лица не привлечены к 
ответственности.

До настоящего времени следователи не провели по делу все следственные 
действия, на необходимость проведения которых неоднократно указывалось 
руководством следственного управления. Па протяжении всего времени следователи 
лишь посылали однотипные запросы на имя командира ОМОН МВД но ЧР с 
просьбой направить к ним сотрудников ОМОН для допроса. Никаких действенных 
мер для осуществления допроса указанных сотрудников следователи не 
предпринимали. Несмотря на то, что личности лиц, совершивших преступление, 
установлены, а потерпевший прямо указывает на лиц, применявших к нему насилие, не 
предпринимаются меры для привлечения виновных к ответственности. Свою 
неспособность привлечь виновных к ответственности в этом деле следователи 
мотивируют тем, что подозреваемые сотрудники ОМОН МВД по ЧР игнорируют 
требования следователя о явке, а их руководство (командир ОМОН МВД по ЧР) не 
обеспечивает явку своих подопечных, уведомляя о постоянной занятости последних в 
спецоперациях.

По сегодняшний день с момента возбуждения уголовного дела не проведена 
проверка показаний потерпевшего на месте, хотя руководством следственного 
управления неоднократно давались указания о проведения данного следственного 
действия, дополнительно не допрошен сам Ахмедов А.Б., ходатайствовавший об этом. 
С 2008 года и до времени направления данного обращения не выполнены самые
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необходимые и важные следственные действия, проведения которых требовал как 
прокурор, так и руководство следственного управления СК РФ по Чеченской 
Республике. Такое бездействие следствия привело к тому, что часть доказательств 
безвозвратно утеряна.

Неэффективность расследования по уголовному делу, бездействие и 
неспособность должностных лиц следственного управления Следственного комитета 
России по Чеченской Республике привлечь виновных сотрудников ОМОН к 
ответственности подтверждены решением суда. 22 мая 2014 года судья Ленинского 
районного суда г. Грозный вынес решение о взыскании с Министерства финансов РФ в 
пользу Ахмедова А.Б. компенсации морального вреда, причиненного неэффективным 
расследованием по уголовному делу №10123.

Более того, настоящее дело получило широкий общественный резонанс. В 
средствах массовой информации, как российских, так и зарубежных, на протяжении 
всего времени предварительного следствия периодически появлялись статьи и 
репортажи, в которых освещались указанные события. Однако ни общественный 
резонанс дела, ни указания руководства и прокурора не обеспечивают проведение 
эффективного расследования по данному уголовному делу.

Поскольку дело получило широкий общественный резонанс, а следователи 
фактически продемонстрировали свою неспособность провести эффективное 
предварительное следствие, прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, взять 
расследование данного уголовного дела под свой личный контроль и дать указание о 
передаче указанного уголовного дела для дальнейшего расследования в производство 
следователей отделения по расследованию преступлений, совершенных должностными 
лицами правоохранительных органов, управления по расследованию ОВД Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо- 
Кавказскому федеральному округу.

О принятом решении прошу уведомить меня в установленном законом порядке.

С уважением,
представитель потерпевшего
Ахмедова А.Б. Казаков Д.А.
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