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Руководителю Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 

по Чеченской Республике 
Боброву Сергею Ивановичу 

364000, г. Г розный, ул. Алтайская, д. 3

Представитель (по доверенности): 
Лаптев Дмитрий Владиславович, 

364024, ЧР, г. Грозный, а/я 13 
тел. 89280885743 

в интересах Ахмедова А.Б.

ОБРАЩЕНИЕ

В производстве Ленинского СО СУ СК РФ по Чеченской Республике находится уголовное 
дело № 10123, возбужденное 03 декабря 2007 года по факту применения неустановленными 
сотрудниками ОМОН при МВД ЧР физического насилия в отношении Ахмедова А.Б. и 
Арсамерзуева И.Л.

Производство по данному уголовному делу неоднократно приостанавливалось и 
возобновлялось.

14 марта 2012 года потерпевшим Ахмедовым А.Б. в рамках уголовного дела было подано 
ходатайство о проведении 12 проверочных действий. Данное ходатайство следователем 
Ленинского МСО СУ СК РФ по ЧР было частично удовлетворено. Тем самым следователь 
признал необходимость проведения названным следственных действий, но следственные 
действия, указанные в ходатайстве, проведены не были.

04 июня 2013 года в Лен некий районный суд г. Грозного была подана жалоба (копия жалобы 
прилагается) в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ в интересах Ахмедова 
А.Б. на бездействия следователя Хучиева Д.М. и руководителя Следственного отдела Степанова 
А.А., выразившихся в необеспечении явки свидетелей для допроса по указанному уголовному 
делу.

07 о к т я б р я ^  13 года Ленинский районный суд города Грозного удовлетворил указанную 
жалобу, признав незаконным бездействие старшего следователя Хучиева Д.М. и руководителя 
Следственного отдела Степанова А.А. незаконными в части необеспечения явки для допроса в 
следственный отдел всех сотрудников ОМОН, участвовавших в задержании Ахмедова А.Б., а 
также в части непроведения необходимых следственных действий, таких как: установление всех 
очевидцев применения физического насилия сотрудниками ОМОН МВД по ЧР в отношении 
Ахедова А.Б.; установление и допрос сотрудников больницы № 9 г. Грозного; установление и 
допрос сотрудников ОВД по Заводскому району г. Грозного, доставивших Ахмедова А.Б. в ОВД. 
(копия постановления суда от 07.10.2013 года прилагается).

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 28.12.2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации», за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
сотрудником Следственного комитета своих служебных обязанностей и совершение проступков, 
порочащих честь сотрудника Следственного комитета, к нему применяются дисциплинарные 
взыскания.
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28.12.2010 года №  403-ФЗ «О 
•недственном комитете Российской Федерации» Председатель Следственного комитета издает 
организационно-распорядительные документы в форме приказов, распоряжений, указаний, 
.церждает положения и инструкции по вопросам деятельности Следственного комитета, 
^дательные для исполнения всеми сотрудниками, федеральными государственными 
фабианскими служащими и работниками.

Руководствуясь п. 1.4 Приказа СК РФ от 15 января 2011 года №  1 «Об организации 
процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации», руководитель 
отдела СУ СК РФ в каждом случае вынесения незаконного и необоснованного решения должен 
рассматривать вопрос об ответственности должностного лица, его вынесшего.

Таким образом, налицо все признаки должностного правонарушения, которое следователь 
и руководитель следственного отдела допустили предположительно из-за халатного отношения к 
своим обязанностям, недостатка опыта и квалификации, в связи с чем встает вопрос о 
привлечении указанных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании вышеизложенного,

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности следователя Ленинского СО СУ СК РФ по 
ЧР Хучиева Д.М.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя Лениского СО СУ СК РФ по 
ЧР Степанова А. А.

3. Выявить причины и условия, способствовавшие совершению должностных 
правонарушений указанными лицами, для того, чтобы не допустить подобного впредь.

4. Уведомить меня о принятом решении в установленные законом сроки.

Приложение:
1! Копия доверенности.
2. Копия жалобы от исх.№723 от 04.06,2013 года.
3. Копия постановления Ленинского суда города Грозный от 07.10.2013 года.

ПРОШУ:

10 октября 2013 года Лаптев Д.В.


