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проведенного по признакам нарушения ст. 3, 5 ЕКПЧ
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г. Грозный

Инспектор оренбургского отделения МРОО «Комитет против пыток» Бабинец
С.С., рассмотрев материалы общественного расследования по заявлению Ахмедова
А.Б.,
УСТАНОВИЛ:
10.11.2011 года в Сводную мобильную группу российских правозащитных
организаций в Чеченской Республике обратился гражданин Ахмедов Алихан
Бисланович, 13.11.1984 г.р., проживающий в г. Грозный.
В своем заявлении Ахмедов А.Б. попросил провести общественное
расследование и оказать ему юридическую помощь по факту его избиения в ноябре
2007 года сотрудниками ОМОН при МВД по ЧР.
25.11.2011 года юристы СМГ оформили доверенность на представление
интересов Ахмедова А.Б.
11Л1.2011 года по фактам, изложенным в заявлении, опрошен заявитель
Ахмедов Алихан Бисланович, который пояснил следующее:
С сентября 2004 года он работал о/у ОУР ОВД по Заводскому району
г. Грозный по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. В
своей служебной практике, по его словам, не имел ни одного взыскания, а также
замечаний от руководства МВД по ЧР. К своим служебным обязанностям относился
со всей ответственностью и не допускал физического насилия и ведения следствия с
грубыми нарушениями закона.
16.11.2007
г. на территории Заводского района г. Грозный было совершено
убийство сотрудника 1-го полка ППСМ-1 при МВД по ЧР командира взвода Хатаева
Р.С., труп которого был обнаружен в а/м ВАЗ 2110 с множественными пулевыми
ранениями, в том числе в голову. Раскрытием данного преступления занималась
группа, которую возглавлял Ахмедов А.Б. (группа по раскрытию тяжких и особо
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тяжких преступлений). Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями
(ОРМ) оперативным сотрудникам ОУР ОВД по Заводскому району удалось
выяснить, что, согласно телефонной распечатке звонков, последним, с кем при
жизни связался по телефону погибший Хатаев Р.С., был Мазаев С.-Э.Р. Мотивом,
который, возможно, послужил убийству Хатаева Р.С. Мазаевым С-Э.Р., был
денежный долг Мазаева С-Э.Р. в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
17.11.2007 г. группа по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений
занималась раскрытием убийства сотрудника 1-го полка ППСМ-1 при МВД по ЧР
Хатаева Р.С.
В вечернее время Ахмедову А.Б. на мобильный телефон позвонил начальник
ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозный Жужаев Х.Х. и сказал, чтобы Ахмедов
взял несколько сотрудников ОУР и подъехал к зданию МВД по ЧР для того, чтобы
доставить задержанного сотрудника ОМОН в ОВД по Заводскому району г. Грозный
для последующей проверки причастности данного гражданина к совершению
убийства Хатаева Р.С. Данное указание, со слов Жужаева, дали непосредственно
Министр внутренних дел Алханов Руслан Шахаевич, а также его 1-й заместитель
Симаков. Ахмедову было дано указание принять от задержанного сотрудника
ОМОН при МВД по ЧР объяснение, проверить его на причастность к убийству
Хатаева Р.С, а затем на следующий день доставить в МРСО по Заводскому району г.
Грозный на допрос к следователю Лобову Р., в производстве которого находилось
уголовное дело по убийству сотрудника l-ro полка ППСМ при МВД по ЧР Хатаева
Р.С. Человека, которого они доставили в ОВД по Заводскому району г. Грозный по
указанию Министра внутренних дел по ЧР, а также по указанию 1 -го замминистра
МВД по ЧР Симакова, зовут Мазаев Саид-Эмин Рамзанович, и он является
сотрудником ОМОН при МВД по ЧР.
В кабинете № 34 ОВД по Заводскому району г. Грозный от Мазаева С.-Э.Р.
было получено объяснение, в момент получения которого в кабинет зашел его брат
Мазаев А.-Э.Р., который наедине переговорил со своим братом, затем вышел.
Мазаев А.-Э.Р. является оперативным сотрудником ОРБ-2 МВД РФ по ЮФО.
Мазаев А.-Э.Р. неоднократно поднимался на этаж, чтобы проведать своего брата
Мазаева С.-Э.Р. Оперативный состав ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозный
работал по проверке алиби подозреваемого Мазаева С.-Э.Р.
18.11.2007 г. Ахмедов А.Б., вместе с другими оперативными сотрудниками
ОУР ОВД по Заводскому району г.Грозный, доставил Мазаева С.-Э.Р. из Заводского
РОВД в МРСО по Заводскому району г.Грозный к следователю Лобову Р., в
производстве которого находилось уголовное дело по убийству сотрудника 1-го
полка ППСМ при МВД по ЧР Хатаева Р.С, где уже находились Мазаев А.-Э.Р.
вместе с адвокатом Дакаевой Р. Из разговора со следователем Лобовым Р. Ахмедов
А.Б. узнал, что он допросит Мазаева С.-Э.Р. в качестве подозреваемого, а затем
задержит его по ст. 91 УПК РФ, т.к. оперативный состав ОУР ОВД по Заводскому
району г.Грозный собрал всю доказательную базу о причастности данного
гражданина к убийству Хатаева Р.С. Но, по невыясненным причинам, следователь
Лобов Р. отпустил подозреваемого Мазаева С.-Э.Р.
Утром 19.11.2007 г. на мобильный телефон Ахмедова А.Б. пришло СМС
сообщение (номер телефона Ахмедов А.Б. не помнит) со следующим текстом: «Не
лезь не в свое дело, жив будешь». До этого он никогда таких СМС сообщений с
явными угрозами не получал.
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Весь день группа по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против
личности работала по раскрытию данного преступления, причем все подозрения в
убийстве Хатаева Р.С. падали на Мазаева С.-Э.Р. После вечернего построения
Ахмедов А.Б. и его коллеги Арсамерзуев И. и Лорсанов А. пошли пить чай в кафе,
расположенное вблизи от ОУР ОВД по Заводскому району, примерно в метрах 40,
где постоянными посетителями являются сотрудники ОУР ОВД по Заводскому
району. Они втроем поднялись в кафе, пили чай, через некоторое время в кафе
забежали 7 или 8 человек в камуфлированной форме с эмблемой и надписью
«ОМОН». В числе сотрудников ОМОН были: командир батальона ОМОН
Саидхасанов Бислан, проживающий в с. Гойты Урус-Мартановского района ЧР,
Сайдулаев Руслан Хусейнович и другие, которых Ахмедов А.Б. по имени не знает,
но опознать сможет.
Эти люди направили на них оружие и сказали, что у них приказ от командира
ОМОН Дакаева А. доставить Ахмедова и Арсамерзуева на базу ОМОН. Старшим в
этой группе, как Ахмедов предположил, был человек невысокого роста, Саидхасанов
Бислан. На приказ Сайдхасанова Б. встать и пойти вместе с ними Ахмедов ответил,
что они никуда не пойдут, что им нужно поставить в известность свое начальство
ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозный. Тогда Сайдхасанов Б. начал
выражаться в адрес милиционеров нецензурной лексикой. На сопротивление
Ахмедова сотрудник ОМОН, находившийся справа от него, начал стрелять из
автомата «Тюльпан» Ахмедову под ноги. Ни одна пуля Ахмедова не задела. В
результате стрельбы по полу одна из пуль отрикошетила и попала в ногу Сайдулаеву
Руслану.
Силой вытащив Ахмедова А.Б. из кафе, сотрудники ОМОН насильно посадили
его в а/м ВАЗ 2110, который стоял на улице рядом с входом в кафе метрах в пяти,
серебристого цвета, с затонированными стеклами. В автомобиле находились: на
переднем пассажирском сидении Сайдулаев Р., Ахмедов А.Б. и еще трое
сотрудников ОМОН. За руль сел сотрудник ОМОН, среднего роста, крепкого
телосложения, чеченец, одет был в камуфлированную форму, цвета «хаки», с
надписями «ОМОН», на голове у него была одета черная вязаная шапка, на ногах
были «берцы» черного цвета. Ахмедова посадили на заднее сидение посередине. По
краям от него сидели двое сотрудников. Один из которых был среднего роста,
среднего телосложения, чеченец, одет был в камуфлированную форму, цвета «хаки»,
с надписями «ОМОН», на голове была одета вязаная шапка камуфлированного
цвета, на ногах «берцы» черного цвета. Сотрудник, который сидел слева от
Ахмедова, подставил к его голове пистолет «Макаров». Этот сотрудник был ростом
173-175 см, худощавого телосложения, чеченец, у него была небольшая борода, одет
он был в камуфлированную форму, цвета «хаки», с надписями «ОМОН», на голове
была одета вязаная шапка камуфлированного цвета, на ногах были «берцы» черного
цвета.
Машина ехала в сторону 9-й ГКБ г. Грозный, куда был доставлен сотрудник
ОМОН Сайдулаев Р. Когда машина остановились перед 9-й ГКБ г. Грозный,
раненный сотрудник ОМОН обернулся к Ахмедову и рукояткой пистолета ударил
его по лицу, у Ахмедова из носа потекла кровь. Ахмедов может опознать всех лиц,
которые участвовали в его похищении и избиении, т.к. не раз проводил совместные
рейды с этими людьми по охране правопорядка на территории г. Грозный. После
того, как раненного сотрудника ОМОН завели в 9-ую ГКБ г. Грозный, Ахмедова под
дулом пистолета, приставленного к виску, вытащили с заднего пассажирского
3

сиденья на улицу, и рукояткой пистолета сотрудник ОМОН, который подставлял
пистолет «Макарова» к виску Ахмедова, ударил его по затылку.
Далее трое сотрудников ОМОН начали наносить Ахмедову по телу и голове
удары прикладами и дулами от автоматов «Калашников». Ахмедову было нанесено
около 40 ударов. Какое-то время он выдерживал удары, но затем почувствовал
ужасную боль в почках, в ушах звенело, он упал на землю, свернулся и закрыл лицо.
Но даже находящегося в неподвижном состоянии человека сотрудники ОМОН не
переставали избивать дулами своих автоматов. Вскоре Ахмедов потерял сознание.
Он очнулся в багажнике автомобиля и услышал, о чем говорят сотрудники ОМОН, а
именно: что для начала Ахмедова нужно показать министру внутренних дел ЧР
Алханову Р.Ш. и командиру ОМОН МВД ЧР Цакаеву, а затем до утра они будут
творить с ним всё, что захотят.
Как понял Ахмедов, министр МВД ЧР Алханов Р.Ш., а также начальник УСБ
МВД по ЧР Лорсанов Ш. находятся на базе ОМОН. Через десять минут автомобиль
остановился, Ахмедова вытащили из багажника автомобиля и положили на землю.
Рядом с ним стояло около 15-17 сотрудников ОМОН, они были одеты в
камуфлированную форму с надписями «ОМОН». За сотрудниками ОМОН, метрах в
10 находилось около 7 деревьев, высотой примерно 15 метров. В метрах 30 от
Ахмедова находился забор, бежевого цвета, высотой 190-200 см. Так как рядом с
Ахмедовым находились сотрудники ОМОН, он понял, что находится на базе ОМОН
МВД ЧР.
Ахмедова взяли под руки двое сотрудников ОМОН и потащили в сторону
деревьев. Одного зовут Уцыев Седик, второго Бислан. Они сразу же веревкой
связали за спиной руки Ахмедова и засунули ему в рот тряпку. Затем эту же веревку
перекинули через ветку дерева и начали подтягивать веревку, чтобы Ахмедов
остался в подвешенном положении. В это время к Ахмедову подошли остальные
сотрудники ОМОН, в числе которых находился Тазабаев Муса из села Алхан-Кала и
сотрудник по имени Имран.
После этого все сотрудники ОМОН начали избивать Ахмедова. Избивали его
посменно, удары наносили руками и ногами по телу и голове, выражались грубой
нецензурной бранью. Избиение продолжалось около 3 часов. В течение всего
времени Ахмедов около 3-4 раз терял сознание, его обливали из ведра холодной
водой, приводя в чувство. Во время избиения кто-то из сотрудников ОМОН два раза
тушил о шею Ахмедова сигареты.
Через 30-40 минут от начала избиения к Ахмедову подошел
оперуполномоченный по ОВД УСБ МВД по ЧР Бисултанов А. Он не предпринял
действий для того, чтобы защитить или освободить Ахмедов, а два раза ударил
Ахмедова по голове ведром, из которого его обливали водой. От удара Ахмедов
потерял сознание. Очнулся от того, что его обливал водой Уциев С. сотрудник
ОМОН. Он также ударил Ахмедова несколько раз ведром в область спины, по
позвоночнику и почкам, и еще один раз в область грудной клетки.
Примерно через час на базу ОМОН привезли сослуживца Ахмедова Арсамерзуева И.Л. Положив его на землю в метрах 4-5 от Ахмедова А.Б., группа
сотрудников ОМОН начали его жестоко избивать ногами, прикладами автоматов.
Примерно через 3 часа кто-то из сотрудников ОМОН развязал Ахмедова А.Б. Его и
Арсамерзуева взяли под руки и потащили к плацу, который был расположен в
метрах 30-40 от места избиения. Их положили в центр плаца. Впереди выстроились
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около 80 сотрудников ОМОН. За Ахмедовым и Арсамерзуевым стоял командир
ОМОН МВД ЧР Цакаев Алихан. Он говорил сотрудникам ОМОН, что никто не
может ничего сделать сотрудникам ОМОН, а если даже кто решится на подобное, то
его ждет такая же участь, при этом Цакаев показал на Ахмедова и его коллегу.
Затем их повели в подвал, который был расположен неподалеку от плаца.
Подвальное помещение не имело надстроенного входа, вход в него был расположен
сразу же с земли. Они спустились по ступеням. Ступеней было около 5-6, шириной
около 1 метра. Высота потолка подвала была около 2 метров. Подвальное
помещение размером 2 на 2 метра. Стены подвала покрашены белой известью.
Напротив ступенек в подвал на стене труба, диаметром 20 см, покрашена краской
зеленого цвета. Труба приварена к стене в горизонтальном положении. Она
находилась на расстоянии от пола около 1 метра и была длиной 1,5 метра. Слева по
входу в подвальное помещение к трубе была приварена еще одна труба, меньшего
диаметра, вертикально расположенная, по ней поступала горячая вода в трубу
большего диаметра. В подвал с ними зашли три сотрудника ОМОН.
В подвале сотрудники ОМОН пристегнули Ахмедова и Арсамерзуева
наручниками к отопительной батарее. Ахмедова пристегнули за левую руку к правой
части батареи (от входа в подвал), а Арсамерзуева к левой части батареи.
Сотрудники ОМОН продолжили избивать их. Удары наносили по различным частям
тела руками и ногами, а также резиновой дубинкой. При этом сотрудники ОМОН
выражались нецензурной бранью.
Через 30-40 минут Ахмедова с Арзамерзуевым И.Л. вывели из подвала и
привели к зданию, которое расположено на территории базы ОМОН при МВД по
ЧР. Здание двухэтажное, светлого цвета.
В это здание сначала завели Арзамерзуева И.Л., а Ахмедов с двумя
сотрудниками ОМОН остался на улице у входа в здание. Через 10-20 минут из
здания вышел Арсамерзуев И.Л. Он рассказал, что его заводили в кабинет, где
находились министр внутренних дел по ЧР Алханов Р.Ш., начальник УСБ при МВД
по ЧР Лорсанов LLL, заместитель министра внутренних дел по ЧР Эдилов Р.,
заместитель министра МВД ЧР Тагиров Али, начальник Заводского РОВД Саказов
А.Ш., старший оперативный работник УСБ МВД ЧР Бисултанов Ахьяд,
оперативный работник УСБ МВД ЧР Хасанов Эмин из с. Гойты и другие
сотрудники МВД ЧР. Они спрашивали его по поводу задержания Мазаева С.-Э.Р. В
это время из здания вышли министр внутренних дел по ЧР Алханов Р.Ш., начальник
УСБ при МВД по ЧР Лорсанов Ш. и заместитель министра внутренних дел по ЧР.
Они сели в свои машины и выехали с территории ОМОН.
Далее, когда Ахмедов с Арзамерзуевым стояли у здания ОМОН при МВД по
ЧР, к ним подошел начальник ОВД по Заводскому району г. Грозный Саказов А.Ш.,
который сказал, чтобы они сели в машины. Ахмедова посадили в ВАЗ-2110,
серебристого цвета, в другой автомобиль посадили Арзамерзуева. В автомобиле, в
котором повезли Ахмедова, находилось трое сотрудников ОВД по Заводскому
району ЧР, они являлись охранниками Саказова А.Ш. Ахмедова и Арсамерзуева
привезли в расположение УСБ при МВД по ЧР, где с них было получено подробное
объяснение по факту задержания Мазаева. После этого их привезли в ОВД по
Заводскому району г. Грозный, где Саказов А.Ш. и его 1-й заместитель, начальник
криминальной милиции Дедиев А., поместили Ахмедова и Арсамерзуева в ИВС
ОВД по Заводскому району г. Грозный, где их держали 2 дня в избитом состоянии, в
мокрой одежде. К ним в камеры никого не пускали, не давали позвонить родным.
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Несколько раз заходил начальник ОВД по Заводскому району г. Грозный Саказов
А.Ш. и начальник криминальной милиции Дедиев А., которые говорили, что скоро
их отпустят домой, что якобы их удерживают в камерах ИВС ОВД по Заводскому
району г. Грозный ради их же собственной безопасности. Во время удержания в
камере Арсамерзуев И.Л. постоянно падал в обмороки, и каждый раз у него текла
кровь из носа. У Ахмедова от избиения болело все тело, были острые боли в области
почек и грудной клетки, непроходящие режущие головные боли.
19 ноября 2007 года у Ахмедова повысилась температура тела. Он попросил
сотрудника ИВС вызвать начальника Заводского РОВД Саказова А.Ш. Через
некоторое время пришел Саказов А.Ш., у которого Ахмедов попросил вызвать
скорую помощь. Через 20-25 минут приехали врачи скорой помощи. Они измерили у
Ахмедова температуру тела, измерили давление, дали таблетку и ушли.
21 ноября 2007 года в ИВС пришел начальник криминальной милиции по
Заводскому району г.Грозный Дедиев А., который позвал Ахмедова и Арсамерзуева
в свой кабинет. Они поднялись на 4 этаж Заводского РОВД. Поднявшись на 4-й
этаж, Ахмедов увидел знакомую адвокатессу своей матери - Милану, она стояла
возле кабинета Дедиева А. и начальника ОВД по Заводскому району г.Грозный
Саказова А.Ш. Увидев, в каком Ахмедов состоянии, она спросила, что с ним, но
Саказов А.Ш. не дал поговорить с Миланой, сказав Ахмедову и Арсамерзуеву И.Л.
пройти в кабинет Дедиева А. На вопрос Ахмедова «за что их держат?» Дедиев А.
ответил, что им нужно несколько часов подождать в здании ОВД, затем их отпустят
домой. После этих слов Дедиев А. вышел из кабинета, закрыв дверь снаружи на
ключ. Арсамерзуев И.Л. начал жаловаться на сильное головокружение и тошноту.
Ахмедов посоветовал сесть ему на стул, что тот и сделал. Затем Ахмедов подошел к
двери и стал сильно стучаться в нее, чтобы её открыли. За спиной Ахмедов услышал,
как что-то упало на пол. Оглянувшись, он увидел Арсамерзуева И.Л., лежащего на
полу. Он дышал, но был в бессознательном состоянии. Ахмедов взял со стола
бутылку с водой и начал из нее обливать водой Арсамерзуева И.Л., но тот не
приходил в себя. Тогда Ахмедов подошел к двери и начал ногой выбивать ее, т.к.
испугался за Арсамерзуева И.Л.. Ахмедов услышал, как снаружи кто-то открывает
дверь. Дверь открыл Дедиев А., он спросил, что случилось, Ахмедов А., ответил, что
Арсамерзуев И.Л. находится в бессознательном состоянии. Тогда Дедиев А. вызвал
скорую помощь, по прибытии которой медики оказали Арсамерзуеву И.Л. первую
медицинскую помощь и привели его в чувство. После того, как сотрудники скорой
помощи уехали, Дедиев А. снова закрыл дверь на ключ, и Ахмедов А.Б. с
Арсамерзуевым И.Л. остались одни в кабинете. Через некоторое время в кабинет
вместе с Дедиевым А. зашел оперативный работник с УСБ МВД по ЧР, Шахидов
Роман, который сказал Ахмедову и Арсамерзуеву проехать в Прокуратуру ЧР для
того, чтобы написать объяснение по факту задержания сотрудниками ОМОН при
МВД по ЧР и неправомерного применения огнестрельного оружия сотрудниками
ОМОН, в результате рикошета которого получил ранение в ногу Сайдулаев Р.
По приезду в Прокуратуру ЧР к следователю Эдильсултанову У. Ахмедова А.Б.
с Арзамерзуевым И.Л. задержали по ст. 91 УПК РФ и поместили в ИВС МВД по ЧР.
На вторые сутки в ИВС Ахмедова А.Б. и Арсамерзуева И.Л. осмотрела медицинский
работник по имени Эльвира, работающая в ИВС. На момент осмотра на теле
Ахмедова А.Б. имелись следующие телесные повреждения: на лице были
многочисленные ссадины, нос и щеки были опухшими, голова и тело сильно болели,
в области живота, на спине, на ногах в области колен были многочисленные синяки
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и ссадины, на задней части шеи с левой стороны было два ожога, на руках в области
запястья были синяки от наручников. На теле Арзамерзуева были следующие
телесные повреждения: на лице были многочисленные ссадины, у него болела
голова, часто из носа текла кровь. Какие имелись телесные повреждения на
остальных частях тела Арсамерзуева, Ахмедов не видел. Врач все телесные
повреждения занесла в журнал. Ахмедов и Арсамерзуев сообщили врачу, что их
избили сотрудники ОМОН.
Через некоторое время Ахмедову и Арсамерзуеву И.Л. следователь
Эдильсултанов У. предъявил обвинение по п «а» ч. 3 ст.286 УК РФ и поместил в
ИВС МВД ЧР. В ИВС Ахмедов находился с 21 ноября по 01 декабря 2007 года.
01 декабря 2007 года Ахмедова поместили в СИЗО № 1 г.Грозный. В СИЗО он
находился до вынесения обвинительного приговора. В СИЗО неоднократно
встречался с Жужаевым X., которому рассказывал об избиении сотрудниками
ОМОН МВД ЧР.
По факту избиения Ахмедова и Арсамерзуева сотрудниками ОМОН их
родственники обратились с заявлением о возбуждении уголовного дела в
правоохранительные органы (прокуратуру ЧР, СУ СК РФ по ЧР). 03 декабря 2007
года по факту избиения следователем Мадаевым Ленинского МСО СУ СК РФ по
ЧР было возбуждено уголовное дело. В рамках производства уголовного дела была
проведена судебно-медицинская экспертиза. Экспертизой было установлено, что
Ахмедову и Арсамерзуеву был причинен средний вред здоровью.
14.11.2011
года по фактам, изложенным в заявлении, был опрошен отец
заявителя Ахмедова А.Б. - Ахмедов Бислан Сулимович. По существу заданных
вопросов он смог пояснить следующее:
18.11.2007 г. Ахмедов Б.С. вместе с женой находился дома. В этот день около
18 часов его сын - Ахмедов А.Б. пришёл с работы, он был очень взволнован, когда у
него спросили, что случилось, он показал в своём телефоне SMS: «WWW.мудила!
Не лезь не в своё дело цел будешь». Ахмедов Б.С. и его жена посоветовали показать
данное SMS-сообщение начальнику сына - Хасану, примерно через час Ахмедов
А.Б. ушёл на работу, пояснив, что в его отделе усиление в связи с выборами. В это
время на теле Ахмедова А.Б. никаких телесных повреждений не было, на здоровье
он не жаловался.
20.11.2007 года около 8 часов 40 минут Ахмедову Б.С. позвонила жена и
сообщила, что ей на мобильный телефон позвонил сын, данный звонок был
произведён с неизвестного номера. Сын по телефону сообщил, что его и
Арсамерзуева забрали в ОМОН, где они были избиты, он говорил, что их
привязывали к дереву, обливали водой, и что ему нужна новая сухая одежда, так как
та одежда, в которой он находится вся в крови и сырая. В это время Ахмедов Б.С.
находился на работе в Педагогическом институте города Грозный. Он сразу же
поехал домой.
По приезду вместе с женой собрали одежду и поехали в Заводской районный
отдел милиции. В отдел его не пустили, туда прошла только жена. Ахмедов Б.С.
остался ждать у входа в отдел. Около 23 часов из здания вышла его жена. Она
рассказала, что их сын и Арсамерзуев Имран находятся в ИВС ОВД по Заводскому
району г. Грозный. Также она сообщила, что общалась с начальствующим составом
ОВД и из разговоров с ними поняла, что сына сегодня не выпустят. Она рассказала,
что их сына и Арсамерзуева избили сотрудники ОМОН МВД ЧР на территории базы
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ОМОН МВД ЧР. Примерно около 23 часов, поняв, что сына не выпустят, Ахмедов
Б.С. и его жена вернулись домой.
21.11.2007
г. около 12 часов на телефон жены Ахмедова Б.С. позвонил
неизвестный человек и сообщил, что их сына и Арсамерзуева повёз в
Республиканскую прокуратуру Дидиев Аюб. Ахмедов Б.С., его жена, брат Ахмедов Леча, старший брат - Ахмедов Ваха, третий брат - Ахмедов Лёма,
четвёртый брат Ахмедов Анас, сосед Актулаев Маирбек, жена старшего брата Ахмедова Зухра, жена второго брата Ахмедова Шема, знакомый - Абдулмуслимов
Ваха, друг старшего брата - Сельмурзаев Адес - приехали к Республиканской
прокуратуре. Около часа они ждали, когда выведут Ахмедова А.Б., через некоторое
время из главного входа Республиканской прокуратуры вышли: Дидиев Аюб,
Ахмедов Алихан и Арсамерзуев Имран. Они подошли к родственникам Ахмедова
А.Б., те стали их расспрашивать о случившемся. Дидиев Аюб пообещал, что к вечеру
Ахмедова А.Б. и Арсамерзуева отпустят. Ахмедов Б.С. увидел у сына телесные
повреждения: на голове была запёкшаяся кровь, нос сломан, левое ухо чёрное, левый
глаз заплыл и не открывался, лицо от отёков распухло, он хромал на левую ногу.
Ахмедов Б.С. вместе с женой отвели его в сторону, попросили показать руки и
живот, на руках и животе были множественные гематомы чёрного цвета.
Ахмедов Б.С. спросил, кто и за что его избил. Сын рассказал, что они
раскрывали убийство сотрудника, подозреваемый оказался омоновцем, так же он
оказался однотейповцем командира ОМОН Цакаева, и, чтобы отомстить за
задержание сотрудника ОМОН, Ахмедов А.Б. был похищен сотрудниками ОМОН и
избит. После этого, Дидиев Аюб, Ахмедов Алихан и Арсамерзуев Имран уехали в
Заводской РОВД. Около 20 часов Ахмедову Б.С. кто-то позвонил и сообщил, что
Ахмедова Алихана и Арсамерзуева Имрана должны привезти в суд Заводского
района, после этого Ахмедов Б.С. вместе с женой подъехали к суду. Около суда уже
находились мама Арсамерзуева, Зарган, и другие родственники Арсамерзуева.
Около 21 часа приехал автозак, из которого вывели в наручниках Ахмедова А.Б. и
Арсамерзуева. Их провели в зал для судебных заседаний. Один из охранников,
Сайдхасан, оказался знакомым жены Ахмедова Б.С., и он ей разрешил подойти к
сыну на 5 минут. Она подошла к нему и осмотрела.
Суд принял решение избрать меру пресечения Ахмедову в виде заключения
под стражу; когда избирали меру пресечения Арсамерзуеву, он потерял сознание,
вызвали скорую помощь, его положили на носилки и увезли в 9-ую городскую
больницу.
После этого сына Ахмедов Б.С. видел только в суде на продлениях меры
пресечения. 27.11.2008 года был вынесен приговор Ахмедову Б.С. за превышение
должностных полномочий, согласно данному приговору срок наказания - условный,
после чего Ахмедова А.Б. выпустили из СИЗО.
С 2007 года после избиения сына Ахмедов Б.С. неоднократно обращался
письменно и устно к должностным лицам правоохранительных органов ЧР
(прокуратуру г. Грозный и ЧР, СУ СК РФ по ЧР) с просьбой проведения
эффективного расследования и привлечения сотрудников ОМОН МВД ЧР,
виновных в избиении его сына, к уголовной ответственности».
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14.11.2011
года по фактам, изложенным в заявлении, была опрошена мать
заявителя - Ахмедова Луиза Ахмадовна. Она пояснила следующее.
18.11.2007 г. около 18 часов ее сын пришёл с работы, он был очень взволнован,
когда спросили что случилось, он показал в своём телефоне SMS «WWW.мудила! Не
лезь не в своё дело цел будешь». Она посоветовала показать данное SMS начальнику
сына - Хасану, примерно через час сын ушёл снова на работу.
20.11.2007 года около 8 часов 30 минут на мобильный телефон Ахмедовой
Л.А., позвонил сын, Ахмедов А.Б., который сообщил, что его и Арсамерзуева
забрали в ОМОН, где они были избиты, он говорил, что их привязывали к дереву,
обливали водой, и что ему нужна новая сухая одежда, так как одежда, в которой он
находится, вся в крови и сырая. Ахмедова Л.А. позвонила мужу - Ахмедову Б.С.,
сообщила ему о случившемся, он приехал с работы. Вместе они собрали одежду и
поехали в Заводской районный отдел. Мужа в отдел не пустили, туда прошла только
Ахмедова Л.А., она поднялась на четвёртый этаж в отдел уголовного розыска и
подошла к начальнику криминальной милиции Дидиеву Аюбу. Она представилась и
сказала, что привезла сыну сухую одежду. Дидиев А. объяснил, что ее сына,
Ахмедова А.Б., и Арсамерзуева спрятали от сотрудников ОМОН в ИВС Заводского
района, также он сказал, что отпустит их домой через некоторое время.
После этого Ахмедова А.Б. ходила к начальнику РОВД Саказову, просила
помочь, но тот отказался. Ахмедова А.Б. спустилась в ИВС, где общалась с
начальником ИВС Заводского района, тот сказал, что в ИВС нет её сына. Через
некоторое время Ахмедова позвонила своему знакомому адвокату Милане Манько,
рассказала о случившемся. Примерно около 20 часов адвокат приехала в Заводское
РОВД. Ахмедова и Манько М. поднялись вместе в отдел уголовного розыска и
вошли к Дидиеву. Через несколько минут к ним в дверь постучала Манько М. и
сообщила, что только что видела ее сына и Арсамерзуева, которых только что
закрыли в какой-то кабинет, также она сообщила, что они избиты. Через какое-то
время к женщинам пришёл Саказов и приказал вывести из РОВД обоих. Примерно
около 23 часов, поняв, что сына не выпустят, Ахмедова вместе с мужем вернулась
домой.
21.11.2007 г. около 12 часов Ахмедовой позвонил неизвестный человек и
сообщил, что ее сына и Арсамерзуева, повёз в Республиканскую прокуратуру
Дидиев Аюб. Ахмедова, ее муж, брат мужа - Ахмедов Леча, старший брат мужа Ахмедов Ваха, третий брат мужа - Ахмедов Лёма, четвёртый брат Ахмедов Анас,
сосед Актулаев Маирбек, жена старшего брата - Ахмедова Зухра, жена второго
брата Ахмедова Шема, знакомый - Абдулмуслимов Ваха, друг старшего брата Сельмурзаев Адес - приехали к Республиканской прокуратуре.
Около часа они ждали, когда выведут Ахмедова А.Б., через некоторое время из
главного входа Республиканской прокуратуры вышли: Дидиев Аюб, Ахмедов
Алихан и Арсамерзуев Имран. Они подошли к нам, мы стали их расспрашивать о
случившемся, Дидиев Аюб пообещал, что к вечеру Ахмедова и Арсамерзуева
отпустят. У сына Ахмедова увидела телесные повреждения: на голове была
запёкшееся кровь, нос сломан, левое ухо чёрное, левый глаз заплыл и не открывался,
лицо от отёков распухло, он так же хромал на левую ногу, на руках и животе
множественные гематомы чёрного цвета. Алихан рассказал, что он с сослуживцами
раскрывал убийство сотрудника, подозреваемый оказался омоновцем, также он
оказался однотейповцем командира ОМОН Цакаева, и, чтобы отомстить за
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задержание сотрудника ОМОН, Ахмедов был похищен сотрудниками ОМОН и
избит.
Дидиев Аюб, Ахмедов Алихан и Арсамерзуев Имран уехали в Заводской
РОВД. Около 20 часов ей кто-то позвонил и сообщил, что Ахмедова Алихана и
Арсамерзуева Имрана должны привезти в суд Заводского района, после этого она и
ее муж подъехали к суду. Около суда уже находились мама Арсамерзуева - Зарган, и
другие родственники Арсамерзуева. Около 21 часа, приехал «автозак», из которого
вывели в наручниках Ахмедова и Арсамерзуева. Их провели в зал для судебных
заседаний, родственникам подходить к ним запретили. Один из охранников,
Сайдхасан, оказался знакомым Ахмедовой, и он разрешил ей подойти к сыну на 5
минут, она подошла к нему и осмотрела спину, на его теле были множественные
гематомы полукруглой формы, чёрного цвета.
Суд принял решение избрать меру пресечения в виде заключения под стражу ее
сыну; когда избирали меру пресечения Арсамерзуеву, тот потерял сознание, вызвали
скорую помощь, его положили на носилки и увезли в 9 городскую больницу. После
данного суда Ахмедова и мама Арсамерзуева подошли к судье Тарамовой Саците,
они не могли понять, как таких избитых людей можно помещать под стражу, ведь их
надо лечить. Судья ответила, что она не может помочь, так как ей самой угрожают.
После этого она видела сына только в суде на продлениях меры пресечения.
27.11.2008 года Ахмедову был вынесен приговор якобы за превышение им своих
должностных полномочий, согласно данному приговору срок наказания - условный,
после чего ее сына выпустили из СИЗО.
27.05.2008
года, как пояснила Ахмедова, ее, маму Арсамерзуева - Зарган,
Лейлу Жужаеву, вызвал следователь Эдильсултанов Умар; несколько сотрудников
ОМОН, какой-то юрист при ОМОНе находились в кабинете у Дакаева
расположенном на территории ОМОН, при женщинах Дакаев позвонил заместителю
прокурора Чеченской Республики Абдулкадырову Шарпудину и по громкой связи
сказал: «Мы напортачили с этими ребятами (он имел в виду Алихана и
Арсамерзуева)», а также спросил, что для них сделать и как помочь. Абдулкадыров
Шарпудин ответил: «Алихан, я же по твоей просьбе их закрыл и сейчас будет суд,
так как отпустить их уже нельзя». После этого Дакаев положил трубку.
Объяснения Ахмедова А.Б, подтверждаются его знакомым Жебраиловым
Билалом Магомедовичем, которые он дал 17,11.2011 год:
21 ноября 2007 года вечером Жебраилов позвонил на сотовый телефон
Ахмедова Алихана. Он не смог ему дозвониться, так как его телефон был выключен.
Затем Билал позвонил на сотовый телефон его сестре Ахмедовой Илоне. В ходе
разговора она сообщила, что Алихан сейчас находится в Заводском районном суде
ЧР, его кто-то избил, в суде находятся также его родители. Билал сразу же поехал в
Заводской районный суд ЧР. В суде он зашел в зал судебных заседаний. В зале
находились родители Алихана и еще несколько людей. В зале справа у стены
находилась клетка для арестованных. В клетке находились Алихан и парень (Билал
раньше его несколько раз видел с Алиханом, также знал, что он работает вместе с
Алиханом в Заводском РОВД г. Грозный, позже Билал узнал, что его зовут
Арсамерзуев Имран).
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Алихан был в подавленном состоянии, его одежда была грязной. На теле
Алихана имелись следующие телесные повреждения: голова была опухшая, левый
глаз был полностью закрыт опухолью, нос опух, между губами и носом имелась
запекшаяся кровь. У Арсамерзуева имелись телесные повреждения: лицо было
опухшее, на лице имелись многочисленные ссадины. Одежда Арсамерзуева была
грязной. Во время оглашения судьей решения все присутствующие в зале встали. В
это время Арсамерзуев потерял сознание. Сразу же судебные приставы вынесли его
из клетки и положили на стол. Через несколько минут в зал зашли двое врачей. Они
оказали Арсамерзуеву первую медицинскую помощь и на носилках вынесли из зала.
Далее конвоиры вывели из зала Алихана. Билал также заметил, что когда выводили
Алихана из суда, тот прихрамывал на левую ногу. После окончания судебного
заседания Жебраилов спросил у родителей Алихана, куда его повезли. Они
ответили, что в ИВС МВД г. Грозный, после чего Билал поехал домой. В
последующем он узнал, что Алихана избили сотрудники ОМОН МВД ЧР на базе
ОМОН.
18.11.2011
года по фактам, изложенным в заявлении, дал объяснения
Башаев Рузлан Алиевич.
Ахмедов Алихан является сыном его друга - Ахмедова Бислана Сулимовича. В
середине ноября 2007 года от людей Башаев Р.А. услышал, что Алихана похитили
сотрудники ОМОН МВД ЧР, которые его жестоко избили и поместили в Заводское
РОВД. 21 ноября 2007 года кто-то из родственников Алихана сообщил ему, что его
привезут в прокуратуру ЧР.
21 ноября после обеда Рузлан вместе с родственниками Алихана пришли к
зданию прокуратуры ЧР. Он увидел, что у задания прокуратуры на улице стояли
Алихан, его коллега по работе в Заводском РОВД и сотрудники милиции. Лицо
Алихана было опухшим, под глазами имелись синяки, уши были красного цвета,
прихрамывал на левую ногу, был в подавленном состоянии. Через несколько минут
их завели в здание прокуратуры. Далее Башаев и родственники поехали домой.
В последующим он Алихана больше не видел. Видел его после освобождения в
ноябре 2008 года.
Юристом Сводной мобильной группы 10.11.2011 года был опрошен
сослуживец Ахмедова А.Б. - Жужаев Х.Х., который по существу заданных
вопросов смог пояснить следующее.
В 2007 году он работал начальником уголовного розыска Заводского РОВД
г. Грозный ЧР. С 16 на 17 ноября 2007 года Жужаев заступил ответственным по
РОВД на суточное дежурство. 17 ноября 2007 года около 6 часов на телефон
дежурной части Заводского РОВД поступил телефонный звонок, неизвестное лицо
сообщило, что в районе по ул. Батаево г. Грозный в автомобиле мерки «ВАЗ-2110»
находится труп сотрудника милиции с огнестрельным ранением в области виска
головы. Жужаев в составе СОГ(следственная оперативная группа) выехал на место
происшествия. В СОГ входили следователь Шавхалов Аслан, участковый
уполномоченный милиции, сотрудник ОУР и эксперт. На месте происшествия
сотрудники СОГ выполнили все первоначальные следственные действия по
закреплению следов происшествия (осмотр места происшествия, изъяты четыре
11

гильзы, взяты образцы отпечатков пальцев, получили объяснения свидетелей). Далее
СОГ вернулась в РОВД. В РОВД Жужаев доложил об обстоятельствах по выезду на
труп начальнику КМ Заводского РОВД Дидееву Аюбу.
17 ноября 2007 года вечером, Жужаева разбудила жена - Жужаева Лейла, и
сказала, что на сотовый телефон звонит Дидеев Аюб. Жужаев взял трубку и
поговорил с Дидеевым А., который сказал, чтобы он срочно ехал в Заводское РОВД,
так как вызывает начальник Заводского РОВД Саказов Асламбек.
В РОВД Жужаев вместе с начальников КМ Заводского РОВД зашел в кабинет
начальника Заводского РОВД Саказова Асламбека, который потребовал доложить о
мероприятиях, проведенных по выезду на труп, который был обнаружен в районе по
ул. Батаево г. Грозный в автомобиле марки «ВАЗ-2110». Жужаев сообщил о
мероприятиях, которые провели члены СОГ. Далее Саказов Асламбек спросил,
нашли ли они преступника. Жужаев ответил, что пока не нашли. Тогда Саказов
Асламбек сообщил, что преступника нашли сотрудники УУР МВД ЧР. В связи с
этим он высказал Жужаеву упрек, касаемо того, что преступника нашёл не он.
Жужаев вместе с Дидеевым Любом поехали в УУР МВД ЧР для того, чтобы забрать
и доставить в Заводское РОВД преступника. В УУР МВД ЧР Жужаев узнал, что
задержанный являлся сотрудником ОМОН при МВД ЧР, Мазаевым Саид-Эмином
Рамзановичем. В УУР МВД ЧР Жужаев находился примерно до 02 часов 18 ноября
2007 года. Перед тем как везти сотрудника ОМОН при МВД ЧР Мазаева СаидЭмина Рамзановича, задержанного по подозрению в преступлении, он позвонил
сотруднику ОУР Заводского РОВД Ахмедову Алихану Беслановичу с просьбой
помочь доставить задержанного в Заводское РОВД. Ахмедов Алихан сообщил, что
приедет на автомобиле. Через 20 минут к УУР МВД ЧР приехал Ахмедов Алихан.
После чего они доставили Мазаева С.-Э Р. в Заводское РОВД.
18 ноября 2007 года днем задержанного сотрудника ОМОН МВД ЧР Ахмедов
Алихан с другими сотрудниками ОУР доставили в МСО Заводского района СУ СК
РФ по ЧР. Далее начальник КМ Заводского РОВД дал Жужаеву, Ахмедову Алихану
и ещё другим сотрудникам Заводского РОВД поручение о том, чтобы они поехали в
пос. Урус-Мартан ЧР для производства обыска по месту жительства задержанного. В
ходе обыска были изъяты военные ботинки. После обыска они поехали в МСО
Заводского района СУ СК РФ по ЧР, где передали протоколы обыска. В это время
задержанного сотрудника ОМОН МВД ЧР допрашивал старший следователь МСО
Заводского района СУ СК РФ по ЧР Лобов Роман. Далее Жужаев вместе с
сотрудниками Заводского РОВД поехали на рабочее место. В заводском РОВД
Жужаев отпросился у начальника домой.
19 ноября 2007 года Жужаев выехал на поезде в г. Саратов на сессию.
Через несколько дней, когда Жужаев находился в г. Саратове, ему позвонил
Расуев Ильяз, сотрудник ОУР Заводского РОВД. Он сказал, что Ахмедов Алихан и
Арсамерзуев Имран Лечиевич (сотрудники Заводского РОВД) были похищены
сотрудниками ОМОН МВД ЧР, которые их избили, а в настоящее время они
находятся в ИВС Заводского РОВД. Также он сообщил, что это связано с
задержанием сотрудника ОМОН МВД ЧР, подозреваемого в убийстве, и он
предупредил Жужаева, что сотрудники ОМОН МВД ЧР разыскивают его.
04 декабря 2007 года Жужаев приехал домой. 05 декабря 2007 года вечером к
нему домой приехал Расуев Ильяз, который рассказал об обстоятельствах избиения
Ахмедова Алихана. Также посоветовал уехать за пределы ЧР, чтобы сотрудники
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ОМОН МВД ЧР не смогли его найти. Он сказал, что в отношении Жужаева,
Ахмедова Алихана и Арсамерзуева Имрана Лечиевича возбуждено уголовное дело
по факту избиения задержанного сотрудника ОМОН МВД ЧР по подозрению в
убийстве.
06 декабря 2007 года Жужаев купил авиабилеты в г. Москва. После чего начал
проходить паспортный контроль. В результате этого сотрудниками УСБ МВД ЧР
совместно с сотрудниками ОМОН МВД ЧР был задержан и доставлен в УСБ МВД
ЧР. В момент задержания ему никто не сообщил об основаниях задержания. По
дороге Жужаев позвонил по телефону своей жене и сообщил, что его везут в УСБ.
В здании УСБ МВД ЧР к Жужаеву подошел начальник УСБ и спросил, зачем
он сбежал. На что Жужаев ответил, что никуда и ни от кого не сбегал, а находился в
учебном отпуске на сессии в г. Саратове. Далее его доставили в СУ СК РФ по ЧР.
Меня допросил в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденного по факту
избиения сотрудника ОМОН МВД ЧР Мазаева, следователь Коршунов. Жужаев
рассказал следователю, что на момент задержания и в последующем никто из
сотрудников Заводского РОВД физической силы не применял. На теле Мазаева
никаких телесных повреждений не было. Также следователь Коршунов показал ему
фотографии Мазаева, на которых был изображен Мазаев, на его теле имелись
синяки: под глазом, на одной из руки был гипс. Следователь начал Жужаева
убеждать, что избили Мазаева Жужаев, Ахмедов Алихан и Арсамерзуев Имран.
Жужаев отрицал факт причастности к избиению. После допроса вышел на улицу.
На улице к нему подошли сотрудники УСБ МВД ЧР Бисултанов Ахьяд и
Хасанов Амин, которые сообщили, что Жужаев может остаться в УСБ, а. не идти
домой, так как сотрудники ОМОН МВД ЧР могут его убить. Тот ответил, что домой
не поедет, а будет жить у своих родителей в пос. Карпинский Курган Заводского
района ЧР. На что Хасанов Амин предложил Жужаеву пройти в здание УСБ.
Жужаев зашел в УСБ, где ему было предложено переночевать до утра 07 декабря
2007 года. Тот согласился остаться в УСБ. Жужаев расположился в вагончике,
расположенном во внутреннем дворе на территории УСБ МВД ЧР. Перед тем как
лечь спать он выключил свет в вагончике. Сразу же в вагончик зашел сотрудник
роты охраны УСБ МВД ЧР, который сказал, что свет не надо выключать. Жужаев у
него спросил, почему нельзя выключить свет. Он ответил, что ему дано
распоряжение от начальства осуществлять охрану Жужаева, а также предупредил,
если он будет совершать побег, то применит огнестрельное оружие.
08 декабря 2007 года к Жужаеву в вагончик зашел сотрудник УСБ МВД ЧР
Бисултанов Ахьяд. Жужаев у него спросил, почему они его здесь насильно
удерживают. На что Бисултанов ответил, что он должен в настоящее время
находиться у них. После разговора Жужаев понял, что его с территории УСБ МВД
ЧР уже не выпустят.
С 07 по 10 декабря 2007 года к Жужаеву приходили жена и два родных брата(
Жужаевы Хусейн и Ризван) для того, чтобы передать еду. Еду ему передавали лично
в сопровождении сотрудника роты охраны УСБ.
08 декабря или 09 декабря 2007 года Жужаев позвонил командиру батальона
ОМОН МВД ЧР Саидхасанову Бислану. В ходе телефонного разговора попросил
встретиться, а также сказал, что находится на территории УСБ МВД ЧР. В этот же
день через полчаса Саидхасанов приехал к зданию УСБ. Встреча прошла в кабинете
зам. начальника УСБ в присутствии начальника УСБ Арсалиева Адама и сотрудника
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УСБ МВД ЧР Бисултанова Ахьяда. Командир ОМОН утверждал, что задержанного
сотрудника ОМОН Мазаева избили Жужаев, Ахмедов Алихан и Арсамерзуев
Имран, якобы они сломали ему руку и в анальное отверстие засунули милицейскую
дубинку. Жужаев все отрицал и утверждал, что он и его сотрудники не могли
совершить данные действия. А также предложил данный вопрос решить в ходе
разговора с начальником ОМОН МВД ЧР. Саидхасанов Бислан пообещал передать
его предложение о разговоре. После чего Саидхасанов Бислан уехал.
10 декабря 2007 года вечером Хасанов Амин повез Жужаева на своей машине
в СУ СК РФ по ЧР, где его завели в кабинет следователя Эдильсултанова.
Следователь сказал, что расследует дело по избиению Мазаева. Через некоторое
время в кабинет зашли двое мужчин, по национальности чеченцы. Через 1-2 минуту
в кабинет зашел Мазаев и указал на Жужаева, как на лицо, руководившим его
избиением. Дальше следователь составил протокол опознания. Во время проведения
следственного действия в кабинете находился Магомадов Артур, следователь СУ СК
РФ по ЧР - племянник Мазаева.
После проведения опознания следователь составил протокол о задержании
Жужаева порядке ст. 91 УПК РФ. Далее Хасанов Амин и Бисултанов Ахьяд
доставили его в ИВС МВД по ЧР. В ИВС Жужаев находился 2 суток, то есть до 12
декабря 2007 года. 12 декабря вечером его доставили в Заводской районный суд ЧР.
На судебном заседании судья продлил срок задержания на трое суток. Жужаева
доставили в ИВС МВД ЧР. После в ИВС по решению суда Жужаева поместили в
СИЗО № 1 г. Грозный. До вынесения приговора он находился в СИЗО. 27 ноября
2008 года был вынесен обвинительный приговор.
В СИЗО № 1 г. Грозный Жужаев неоднократно встречался с Ахмедовым
Алиханом и Арсамерзуевым Имраном. Они рассказали об обстоятельствах избиения
их сотрудниками ОМОН МВД ЧР, имевшего место 19 ноября 2007 года. Они
рассказывали, что: 19 ноября 2007 года около 19 часов они находились в кафе,
расположенном рядом с зданием Заводского РОВД. В это время в кафе зашли
несколько сотрудников ОМОН МВД ЧР, которые были одеты в форму сотрудника
«ОМОН». Сотрудники ОМОН потребовали от Ахмедова А. и Арсамерзуева И.,
чтобы они поехали с ними в здание ОМОН МВД ЧР. На что они ответили отказом,
из-за чего один из сотрудников ОМОН выстрелил из служебного оружия в пол кафе.
Выстрелом из автомата в пол сотрудник ОМОН ранил себя в ногу.
Далее сотрудники ОМОН насильно, применив физическую силу и нанеся
несколько ударов, вывели из кафе на улицу Ахмедова А., где посадили в
автомобиль. Арсамерзуев И. в данный момент вытащил из кобуры служебный
пистолет и направил его на сотрудников ОМОН. Из-за чего Арсамерзуев И. смог
выйти из кафе и добежать до Заводского РОВД. В РОВД Арсамерзуев И. начальнику
сообщил, что из кафе похитили Ахмедова А. сотрудники ОМОН.
По дороге Ахмедову А. нанесли один удар ручкой пистолета в область носа,
из-за чего случился перелом носа. Ахмедова А. привезли на базу ОМОН МВД ЧР,
где его подвесили за руки к дереву, избивали, обливали холодной водой.
Арсамерзуев И. по поручению начальника РОВД сдал оружие и сел в автомашину
сотрудников ОМОН. Далее Арсамерзуева доставили на базу ОМОН МВД ЧР, где он
увидел Ахмедова А. Арсамерзуева И. сотрудники ОМОН также избивали ногами по
всем частям тела. После избиения Ахмедова и Арсамерзуева доставили в Заводское
РОВД и поместили в ПВС. Далее по решению суда они были помещены в СИЗО № 1
г. Грозный.
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Также во время нахождения в СИЗО Жужаев видел, что носовая перегородка у
Ахмедова А. была искривлена. До случившегося события у Ахмедова А. носовая
перегородка была в нормальном состоянии. На голове немного выше лба
Арсамерзуева И. имелся шрам красного цвета.
16.11.2011
года по фактам, изложенным в заявлении была опрошена
Жужаева Лайла Абдулхакимовна, супруга сослуживца Ахмедова А.Б. Жужаева Х.Х. По существу заданных вопросов она пояснила следующее.
В 2007 году Жужаев Х.Х. работал начальником уголовного розыска Заводского
РОВД г. Грозный ЧР. С 16 на 17 ноября 2007 года он заступил ответственным по
РОВД в суточное дежурство. 17 ноября 2007 года около 15-16 часов Хасан пришел
домой на обед. После того как он поел, Хасан лег спать. Он предупредил жену, что
возможно на его сотовый телефон будут звонить, так как на его территории
произошло убийство сотрудника милиции. Около 18 часов на его телефон позвонил
Дидиев Аюб, начальник КМ Заводского РОВД. Звонил он около 4 раз. Она взяла
трубку и спросила у Дидиева, что случилось. Дидиев попросил Жужаеву, чтобы она
передала своему мужу о том, что ему надо срочно приехать на работу. Жужаева
разбудила мужа и передала ему просьбу Дидиева. Хасан встал и поехал на своем
автомобиле на работу, а жена осталась дома.
18 ноября 2007 года около 01 часа Хасан приехал домой и лег спать. Утром 18
ноября 2007 года муж рассказал, что убили сотрудника милиции Хатаева из с.
Велерика Ачхой-Мартановского района ЧР и что Жужаев осуществлял оперативное
сопровождение по данному убийству.
18 ноября 2007 года около 09 часов ее муж поехал на работу, а она осталась
дома. 18 ноября 2007 года около 12 часов Жужаев приехал домой, поел и поехал на
рынок, чтобы купить куртку для поездки в г. Саратов для учебного отпуска, а также
он купил билет ж/д билеты до г. Саратова на 19 ноября 2007 года. 18 ноября 2007
года вечером он приехал домой и до 10 часов 19 ноября 2007 года он находился
дома. Около 10 часов 19 ноября 2007 года он из дома поехал на ж/д вокзал г.
Грозный. 20 ноября 2007 года он созвонился с женой, Хасан рассказал, что он
приехал в г. Саратов, что у него все хорошо.
Около 19 часов 19 ноября 2007 года к Жужаевой домой во входную дверь ктото постучался, она открыла дверь. На лестничной площадке стояли Баснукаев
Асламбек, оперативный работник ОБЭП Заводского РОВД, и неизвестный мужчина,
чеченец ( позже узнала, что это был командир спец.взвода при Заводском РОВД по
имени Казбек). Они спросили, где Хасан. Жужаева сказала, что его нет дома, он
сейчас в г. Саратов в учебном отпуске. Далее они ушли. Она позвонила начальнику
ТОМ РОВД Заводского района, Рассуеву Ильязу, он сказал, чтобы Жужаева по
возможности выехала с детьми с постоянного места жительства и что у мужа
возникли проблемы по поводу раскрытия убийства Хатаева. Также он сказал, что
вечером 19 ноября 2007 года Арсамерзуева и Ахмедова похитили сотрудники
ОМОН МВД ЧР, которые их жестоко избили. Жужаева сразу же позвонила мужу и
сообщила об обстоятельствах разговора с Рассуевым Ильязом.
20
ноября 2007 года около 10 часов Жужаева поехала в Заводское РОВД, чтобы
поговорить с Дидиевым. В РОВД она встретилась с Дидиевым, который сказал, что у
ее мужа возникли проблемы из-за того, что он расследовал убийство. Дидиев
попросил Жужаеву, передать своему мужу то, чтобы он из г. Саратова не приезжал,
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так как в г.Грозный его похитят сотрудники ОМОН МВД ЧР. Также Дидиев
рассказал, что 19 ноября 2007 года Арсамерзуева и Ахмедова похитили сотрудники
ОМОН МВД ЧР, которые их жестоко избили. Жужаева сразу же позвонили Хасану и
рассказала об обстоятельствах разговора с Дидиевым.
21
ноября 2007 года Жужаева звонила матери Ахмедова и спросила об
обстоятельствах событий, произошедших с ее мужем и связанных с убийством
Хатаева. Она сказала Жужаевой, что ее сын и Арсамерзуев сейчас находятся в
здании Заводского районного суда ЧР. Жужаева поехала в суд. В суде она встретила
родителей Ахмедова и Арсамерзуева и их родственников. В помещении суда она
видела Ахмедова и Арсамерзуева. На теле Ахмедова имелись следующие телесные
повреждения: на волосах головы имелась запекшая кровь, лицо было опухшее и с
синяками, ухо было очень опухшее, на шеи имелись ссадины, нос был очень
опухшим и искривлен, одежда была грязной. Он передвигался с трудом.
Арсамерзуева переносили на носилках. Лицо Арсамерзуева было очень сильно
опухшим, с синяками. По окончании суда Ахмедова и Арсамрзуева поместили в
ИВС. Пока Жужаева находилась около суда к зданию суда приезжала машина
скорой помощи, из которой выходили врачи и заходили в здание суда.
04 декабря 2007 года домой приехал муж. 06 декабря 2007 года Хасан в
аэропорту купил авиабилеты в г. Москва, так как он решил временно уехать с ЧР изза возникших проблем. 06 декабря 2007 года около 17 часов Хасан позвонил жене
на сотовый телефон с неизвестного номера телефона и сказал, что его везут в ОСБ
МВД ЧР. Жужаева сразу же на такси поехала в Ленинское РОВД, чтобы подать
заявление о похищении. В РОВД она поговорила с начальников КМ Расаевым АхамПаша, которому рассказала о похищении мужа. Расаев куда-то позвонил. Жужаева
поняла, что он разговаривал с Симаковым Николаем Николаевичем, замминистром
МВД ЧР. Симаков пояснил, что ее муж находится в ОСБ МВД ЧР. Заявление о
возбуждении уголовного дела о похищении в Ленинском РОВД не приняли.
Жужуаева позвонила брату мужа, Жужаеув Хусейну, и попросила, чтобы он
приехал к ОСБ МВД ЧР, так как там находится ее муж. Она приехала к зданию ОСБ
МВД ЧР. Через некоторое время приехал брат мужа. На территорию ОСБ их не
пустили, но на посту охранники сказали, что Хасан находится у них.
07 и 08 декабря 2007 года она вместе с Жужаевым Хусейном и Ривзаном
приходили в ОСБ, чтобы передать продукты питания и одежду для Хасана. Их
впускали на территорию ОСБ при сопровождении сотрудника охраны ОСБ МВД
ЧР. Жужаева также спрашивала у сотрудников ОСБ, зачем держат Хасана в ОСБ. Ей
отвечали, что его здесь охраняют от сотрудников ОМОН МВД ЧР.
10 декабря 2007 года ей на телефон позвонил Хасан и сказал, что его в этот
день около 18 часов привезут в СУ СК РФ по ЧР. К этому времени Жужаева вместе с
Жужаевым Хусейном и Ривзаном приехали в СУ СК РФ по ЧР. К зданию СУ СК РФ
по ЧР подъехала машина «ВАЗ-21099» темного цвета. Из машины вышли Хасан и
Хасанов Эмин, сотрудник ОСБ. Хасанов Эмин сказал, чтобы она срочно нашла
адвоката для своего мужа, так как его будут задерживать. Жужаева нашла адвоката
Умаева Саида, который защищал ее мужа. Далее ее мужа поместили в ИВС МВД
ЧР.
12 декабря 2007 года в Заводском районному суде ЧР Жужаева видела Хасана
на судебном заседании по избрании меры пресечения. Далее ее мужа поместили в
СИЗО № 1 г. грозный. Она неоднократно также виделась с мужем на свиданиях. 27
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ноября 2008 года был вынесен обвинительный приговор в отношении Жужаева,
Арсамерзуева и Ахмедова.
18.11.2011
года по фактам, изложенным в заявлении, опрошен дядя
Ахмедова А.Б. - Ахмедов Лечи Сулимович. Он пояснил следующее.
Ахмедов Алихан является его родным племянником. В середине ноября 2007
года от людей (точно от кого не может назвать, так как не помнит) он услышал, что
АЛихана похитили сотрудники ОМОН МВД по ЧР, которые жестоко его избили,
далее его поместили в Заводское РОВД. 21 ноября, после обеда он вместе с
родственниками пришел к зданию прокуратуры ЧР. Он увидел у здания
прокуратуры на улице Алихана, Арсамерзуева Имрана и сотрудников милиции.
Лицо Алихана было опухшим, под глазами имелись синяки, уши был красного
цвета, прихрамывал на левую ногу, был в подавленном состоянии. Через несколько
минут их завели в здание прокуратуры. Далее он вместе с родственниками поехал
домой. В последующем он несколько раз (5-6) посещал судебные заседания в
Заводском районном суде г. Грозный по рассмотрению уголовного дела и по
избранию меры пресечения по делу Алихана. В ходе судебных заседаний он также
видел на теле Алихана и Арсамерзуева телесные повреждения.
19.11.2011
года по фактам, изложенным в заявлении Ахмедова А.Б., был
опрошен Абдулмуслимов Ваха Ахмедович. В своём объяснении он пояснил
следующее.
Ахмедов Алихан является его хорошим знакомым. В середине ноября 2007 года
слышал, что Алихана похитили сотрудники ОМОН МВД ЧР, которые его жестоко
избили, далее его поместили в Заводское РОВД. 21 ноября 2007 года кто-то из
родственников Алихана сообщил Абдулмуслимову В.А., что Алихан находится в
прокуратуре ЧР. 21 ноября 2007 года вечером Ваха вместе с родственниками
Алихана и друзьями( Ахмедов Лече, мать и отец Алихана) пришли к зданию
прокуратуры ЧР. Ваха увидел, что из здания прокуратуры на улицу сотрудники
милиции вывели Алихана и Арсамерзуева Имрана. Один из сотрудников милиции
разрешил родственникам Алихана с ним пообщаться в течении 5 минут.
Абдулмуслимову и родственники Алихана подошли к Алихану. Лицо Алихана было
опухшим, под глазами имелись синяки, уши были красного цвета, был в
подавленном состоянии. Арсамерзуев был в таком же состоянии, лицо опухшее, на
лице имелись синяки, был в подавленном состоянии. Ваха узнал от родственников
Алихана, что его и Арсамерзуева повезут в ИВС Заводского РОВД г. Грозный. Затем
их посадили в автомобиль и повезли в ИВС Заводского РОВД. Далее
Абдулмуслимов и родственники поехали домой.
19.11.2011
года по фактам, изложенным в заявлении Ахмедова А.Б.,
опрошен Актулаев Майрбек Хасанович, который пояснил следующее.
Ахмедов Алихан является сыном его друга, Ахмедова Бислана Сулимовича. 21
ноября 2007 года от людей слышал, что Алихана арестовали сотрудники ОМОН
МВД ЧР в это же день кто-то из родственников Алихана сообщил Акутулаеву, что
можно будет увидеть Алихана когда его будут выводить из прокуратуры ЧР. 21
ноября 2007 после обеда Майербек вместе с родственниками Алихана, Ахмедов
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Лече, Абдулмуслим Ваха, мать и отец Алихана, также там были родственники
Арсамерзуева пришли к зданию прокуратуры ЧР. Майрбек увидел у задания
прокуратуры на улице стояли Алихан, его коллега по работе в Заводском РОВД и
сотрудник милиции. Данный сотрудник милиции разрешил поговорить с Алиханом.
Лицо Алихана было опухшим, под глазами имелись синяки, кровоподтёки и
запёкшаяся кровь, уши были красного цвета, прихрамывал на левую ногу, был в
подавленном состоянии. Через несколько минут Алихан с коллегой и сотрудником
милиции уехали в Заводское РОВД. Далее Майербек вместе с родственниками
поехал домой. Со слов Майербека Алихан не рассказывал ему, откуда у него
телесные повреждения»
Также по фактам, изложенным в заявлении, 20.11.2011 года был опрошен
Усманов Таус Тоитаевич - адвокат Ахмедова А.Б., он пояснил следующее.
В конце ноября 2007 года к нему пришли Ахмедов Бислан и Ахмедова Луиза,
которые попросили его оказать им юридическую помощь. Они рассказали, что их
сына обвиняют в совершении преступления - превышении должностных
полномочий с применением насилия. Усманов согласился оказать помощь. Через
некоторое время он посетил Ахмедова Алихана, который находился в ИВС МВД ЧР.
Тот рассказал, что проводил оперативное сопровождение по убийству сотрудника
милиции, в котором обвинялся сотрудник ОМОН ЧР, из-за чего его и Арсамерзуева
сотрудники ОМОН МВД ЧР насильно вывезли из кафе и увезли на базу ОМОН
МВД ЧР, где жестоко избили.
Ахмедов рассказал, что его подвешивали за руки на дерево, избивали руками и
ногами по всем частям тела, обливали холодной водой, несколько часов держали на
улице. Во время нахождения Алихана на территории ОМОН на базу приезжал
начальствующий состав МВД ЧР (министр МВД, заместители министра МВД,
начальник ОСБ МВД ЧР). После того как Алихана облили водой, так как он терял
сознание, он увидел, что рядом с местом избиения стояли министр МВД ЧР и
начальник ОСБ МВД ЧР Лорсанов Ш.
Адвокат Усманов видел на теле Алихана следующие телесные повреждения:
лицо было опухшее, в многочисленных гематомах, он прихрамывал, часто держался
за живот. Выяснив все обстоятельства произошедших событий, Усманов ушел из
ИВС МВД ЧР и занялся юридической работой по защите Ахмедова».
20.11.2011
года опрошен сосед Ахмедова А.Б. - Сулейман Саид-Али, он
пояснил следующее.
Ахмедов Алихан является сыном его соседа - Ахмедова Бислана Сулимовича. В
середине ноября 2007 года от отца и матери Ахмедова Алихана Саид-Али услышал,
что Алихана кто-то избил и похитил и они не могут его найти. Через несколько дней
кто-то из родственников Ахмедова сообщил ему, что Алихана привезут в
прокуратуру ЧР. В этот же день он вместе с родственниками Алихана пришел к
зданию прокуратуры ЧР. Там он увидел у здания прокуратуры Алихана и его
коллегу по работе в Заводском РОВД, которых сопровождал один сотрудник
милиции. Лицо Алихана было опухшим, под глазами имелись синяки, уши были
фиолетового цвета, он прихрамывал на левую ногу, был в подавленном состоянии.
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Через несколько минут их увезли от здания прокуратуры. Далее Саид-Али и
родственники поехали домой. С Алиханом он лично не общался.
01.02.2008
года старший следователь Ленинского межрайонного СО по г.
Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Мадаев А.А. опросил заместителя
командира взвода ОМОН МВД по ЧР Сейдхасанова Юнуса Хасановича.
19.11.2007
года около 18 часов по указанию заместителя командира роты
ОМОН майора милиции Мамева М.Р. он в составе группы из 6 сотрудников ОМОН
МВД по ЧР осуществил выезд в ОВД по Заводскому району г. Грозного. Целью
выезда являлось доставление в расположение УСБ МВД по ЧР двоих сотрудников
ОВД по Заводскому району Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б., осуществивших
незаконное задержание и избиение сотрудника ОМОН МВД по ЧР Мазаева С-Э. В
состав группы осуществившей выезд был Бисултанов А.А. - сотрудник УСБ МВД по
ЧР подполковник милиции. Старшим из числа сотрудников ОМОН являлся
заместитель командира роты ОМОН майор милиции Мамаев М.Р.
По прибытии в расположение ОВД по Заводскому району Сейдхасанову стало
известно, что указанные сотрудники ОВД по Заводскому району г. Грозного
находятся в помещении кафе, расположенном на расстоянии около 50 метров от
ОВД. Прибыв к указанному кафе, он и его группа зашли в помещение кафе и,
представившись, потребовали от данных сотрудников проследовать в расположение
УСБ, однако, они отказались выполнить требование и обнажили имевшееся при себе
огнестрельное оружие.
В результате, сотрудники ОМОН были вынуждены применить в отношении
них физическое воздействие с целью их доставления, они оказали сопротивление, в
результате чего завязалась драка, в ходе которой кем-то из находившихся в данном
месте сотрудников было произведено несколько выстрелов из огнестрельного
оружия. Одним из выстрелов был ранен в ступню ноги милиционер полка милиции
УВО при МВД по ЧР рядовой милиции Сайдуллаев Р.Х., который прикомандирован
для несения службы в ОМОН МВД по ЧР.
Путём применения физической силы сопротивление двоих сотрудников ОВД
по Заводскому району было пресечено и они были доставлены в расположение
ОМОН МВД по ЧР, а Сайдулаев Р.Х. был доставлен в госпиталь на территории
ОБРОН 46 ВВ МВД РФ. Решение о доставлении Сайдуллаева Р.Х. в расположении
ОМОН МВД по ЧР было принято в связи с тем, что он получил огнестрельное
ранение. Далее доставленные сотрудники ОВД по Заводскому были переданы
сотрудники УСБ МВД по ЧР для дальнейшего разбирательства.
30.03.2008
года старший следователь Ленинского межрайонного СО по
г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Мадаев А.А. опросил
милиционера, бойца ОМОН МВД по ЧР Арцуева Бай-Али Мамуровича.
19.11.2007
года Арцуев по поручению руководства УСБ МВД по ЧР в составе
группы сотрудников ОМОН: Ахсултанова Сулимана, Сайдулаева Руслана, Мамаева
Магомеда, Сокуева Ахмеда, Акаева Билала, Сайдхасанова Юнуса и вместе с
сотрудниками УСБ МВД по ЧР, имя и фамилию которых не помнит, выезжал в ОВД
по Заводскому району города Грозного для доставления в УСБ МВД по ЧР 2-х
сотрудников уголовного розыска. Доставить сотрудников розыска они должны были
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в связи с обращением в УСБ МВД по ЧР Мазаева Сайд-Эмина сотрудника ОМОН
МВД по ЧР.
Старшим группы был Мамаев Магомед. По прибытию в ОВД по Заводскому
району примерно в 19 час 30 минут группа ОМОН установила, что указанные
сотрудники находятся в кафе, расположенном неподалёку от территории РОВД.
Прибыв в кафе, они, по указанию старшего - Мамаева Магомеда, подошли к
двум указанным им сотрудникам, уточнили, являются ли они сотрудниками ОУР
ОВД по Заводскому району, после чего предложили проследовать в УСБ МВД по
ЧР, сообщив, что руководство поставлено в известность.
Однако указанные сотрудники по имени Алихан и Адлан, отказались проехать
и вступили с бойцами ОМОН в конфликт, в ходе которого у одного из сотрудников
произошло несколько произвольных выстрелов из оружия. В результате был ранен в
ногу боец ОМОН Сайдулаев Руслан. Группа ОМОН применила физическую в
отношении сотрудников ОУР и доставили их для разбирательства на базу ОМОН, а
затем в УСБ МВД по ЧР. Раненого Сайдулаева Руслана, для оказания медицинской
помощи Арцуев вместе с остальными бойцами ОМОН отвёз в 9-ую городскую
больницу г. Грозного, а затем в госпиталь 46 ОБРОН «Северный».
02.06.2008
года старший следователь Ленинского межрайонного СО по
г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Мадаев А.А. опросил
милиционера, бойца ОМОН МВД по ЧР Акаева Билала Магомедовича.
19.11.2007
года Акаев Б.М. в составе сотрудников ОМОН по указанию
руководства УСБ УМВД по ЧР о доставке 2-х сотрудников ОВД по Заводскому
району, прибыл в кафе, расположенное в 100-150 метрах у ОВД по Завосдкому
району, где предположительно должны были находиться сотрудники ОВД. Старшим
группы ОМОН был майор милиции Мамаев М.Р. Всего в группе было 2 сотрудника
ОМОН и 1 сотрудник УСБ.
По прибытии они подошли к двоим сотрудникам милиции, выяснили их
личность и попросили проехать в УСБ. Однако те стали кричать что не поедут и
попытались убежать из кафе, при этом стали расталкивать сотрудников ОМОН,
пробираясь к выходу из кафе. В зале создалась суета, и раздался выстрел. Кто
стрелял и из какого оружия Акаев не видел. По его мнению, ранили
откомандированного в ОМОН Сайделлаева Руслана, потому что он начал кричать.
Было ли оружие у лиц, которые подлежали приводу, Акаев не знает. Он оружие не
применял, и кто его применил, не знает. Двух мужчин, подлежащих доставлению,
бойцы ОМОН доставили на базу ОМОН, потому что они оказали неповиновение и
сопротивление, откуда они были доставлены в УСБ МВД по ЧР.
03.08.2008
года старший следователь Ленинского межрайонного СО по
г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Мадаев А.А. опросил
заместителя роты ОМОН МВД по ЧР Мамаева Магомеда Ризвановича.
19.11.2007
года Мамаев находился на службе, когда от руководства ОМОН при
МВД по ЧР поступила команда о необходимости выезда совместно с сотрудниками
УСБ МВД по ЧР подполковником милиции Бисултановым А.А. по поступившему
заявлению от милиционера-бойца ОМОН при МВД по ЧР старшего сержанта
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Мазаева о его незаконном задержании и применении в отношении него физической
силы сотрудниками ОВД по Заводскому району г. Грозного.
В свою очередь, Мамаев М.Р. набрал группу из числа сотрудников ОМОН в
количестве 6 человек для выезда в ОВД по Заводскому району г. Грозного. По
прибытию в ОВД по Заводскому району г. Грозного, он и подполковник милиции
Бисултанов А.А. зашли на территорию ОВД и обратились в дежурную часть, где,
представившись в установленном порядке, спросили о месте нахождения
Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. Дежурный сообщил, что они убыли на ужин,
предположительно в кафе, расположенное близ ОВД.
Далее Мамаев и Бисултанов вышли из ОВД и направились в кафе, в это время
группа из числа сотрудников ОМОН присоединилась к ним и они вместе
проследовали в кафе. Пройдя в кафе, они увидели сидящими за столом молодых
людей в гражданской одежде. Далее Бисултанов А. в установленном порядке
представился и попросил их представиться и предъявить документы. Молодые люди
представились сотрудниками ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного
Арсамерзуевым И.Д. и Ахмедовым А.Б. Бисултанов А.А. попросил их проследовать
вместе с ним в УСБ МВД по ЧР. Однако они отказались подчиняться требованию,
при этом обнажили табельное оружие и направили на Бисултанова. Он попытался
объяснить Арсамерзуеву и Ахмедову, что прибыл по указанию руководства и им
необходимо проследовать вместе с ним в УСБ.
В кафе прозвучали выстрелы, в результате которых рядовой милиции
Сайдулаев Р. получил огнестрельное ранение. После этого, путём применения
физической силы Арсамерзуев И.Л. и Ахмедов А.Б. были разоружены и доставлены
на базу ОМОН при МВД по ЧР. По прибытии на базу ОМОН, раненый Сайдулаев Р.
был отправлен в госпиталь «Северный», расположенный на территории 46 ОБРОН
МД РФ, а Арсамерзуев И.Л. и Ахмедов А.Б. были доставлены в расположение УСБ
МВД по ЧР.
04.02.2008
года старший следователь Ленинского межрайонного СО по
г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Мадаев А.А. опросил командира
отделения ОМОН МВД по ЧР Сокуева Ахмеда Турпаловича.
19.11.2007
года Сокуев находился на службе, когда от заместителя командира
роты ОМОН при МВД по ЧР майора милиции Мамева М.Р. поступил команда о
необходимости выезда совместно с сотрудником УСБ МВД по ЧР подполковником
милиции Бисултановым А.А. по поступившему заявлению от милиционера бойца
ОМОН при МВД по ЧР старшего сержанта Мазаева о его задержании и применении
в отношении него физической силы сотрудниками ОВД по Заводскому району г.
Грозного.
По команде майора милиции Мамаева М.Р., была подготовлена группа из
числа сотрудников ОМОН в количестве 6 человек для выезда в ОВД по Заводскому
району. По прибытии в ОВД по Заводскому району г. Грозного, подполковник
милиции Бисултанов и Мамаев зашли на территорию ОВД, через некоторое время
они вышли из ОВД и направились в кафе, расположенное от ОВД в 60-80 метрах. В
момент, когда Бисултанов и Мамаев вышли из ОВД и направились в кафе, группа
присоединилась к ним, и они вместе проследовали в кафе.
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Войдя внутрь, увидели сидящими за столом молодых людей в гражданской
одежде. Бисултанов в установленном порядке представился и попросил молодых
людей представиться и предъявить документы. В свою очередь молодые люди
представились сотрудниками ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного
Арсамерзуевым И.Л. и Ахмедовым А.Б. После чего Бисултанов попросил их
проследовать вместе с ним в УСБ МВД по ЧР. Однако Арсамерзуев и Ахмедов
отказались подчиниться требованиям, при этом обнажили табельное оружие и
направили его на Бисултанова. Он попытался объяснить Арсамерзуеву и Ахмедову,
чтобы они проехали с ним. Но молодые люди отказались. Завязалась словесная
перепалка, которая переросла в потасовку.
В ходе потасовки раздался выстрел, в результате которого рядовой Сайдулаев
Р. получил огнестрельное ранение. После этого путём применения силы
Арсамерзуев и Ахмедов были разоружены и доставлены на базу ОМОН при МВД по
ЧР. По прибытии на базу ОМОН, раненый Сайдулаев был отправлен в госпиталь
«Северный», расположенный на территории 46 ОБРОН МВД РФ, а Арсамерзуев
И.Л. и Ахмедов А.Б. доставлены в расположение УСБ МВД по ЧР.
02.06.2008
года старший следователь Ленинского межрайонного СО по
г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Мадаев А.А. опросил старшего
оперуполномоченного ОВД по Заводскому району Мухтарова Беслана
Билаловича.
19.11.2011
года примерно в 20 часов Мухтаров Б.Б. находился вместе со
своими сослуживцами Алсултановым И.М., Асхабовым Алиханом и Хачукаевым
Абдуллой в кафе, расположенном на расстоянии 50 метров от ОВД по Заводскому
району г. Грозного. Они находились в отдельной кабинке.
Примерно в половине девятого в зал зашли двое их сослуживцев Арсамерзуев
Имран и Ахмедов Алихан, которые сели за стол в зале. Примерно через несколько
минут в кафе зашли около 15 вооружённых человек, одетых в камуфлированную
форму с надписями «ОМОН». Мухтаров и остальные не придали этому значения,
так как на тот период несли службу в усиленном режиме и проводили
спецмероприятия с различными структурами правоохранительных органов.
Указанные люди сразу оцепили зал; на вопрос, что происходит, один из них
пояснил, что им необходимо доставить в расположение ОМОН Арсамерзуева И. и
Ахмедова А. Находясь в кабинке, Мухтаров слышал, что ОМОНовцы говорили
Арсамерзуеву и Ахмедову о том, что им необходимо пройти вместе с ними в
расположение ОМОН. На это оперативники ответили отказом и попросили
поставить в известность их начальство.
В ходе разговора возник спор, раздались автоматные выстрелы. Спустя
мгновение ОМОНовцы вытащили из зала Арсамерзуева и Ахмедова. Позже
Мухтарову стало известно, что Арсамерзуеву удалось забежать во двор ОВД по
Заводскому району, а Ахмедова А. забрали в расположение ОМОН. После того как
забрали сослуживцев, Мухтаров и его товарищи сразу же вернулись в расположение
ОВД. После произошедшего к ним приехали сотрудники УСБ МВД по ЧР, которые
попросили их проехать в расположение УСБ для дачи объяснений по
вышеуказанному факту. В УСБ МВД по ЧР Мухтарова и остальных опросили, после
чего отпустили.
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Сказать точно, присутствовали ли в кафе сотрудники УСБ, Мухтаров
затрудняется. Однако помнит, что лица, которые заходили в кафе, были одеты в
камуфлированную форму одежды с надписью «ОМОН», и никто из них не
представлялся.
25.12.2008
года старший следователь Ленинского межрайонного СО по
г. Грозный СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Хучиев Д.М. опросил
оперуполномоченного ОУР ОВД по Заводскому району г. Грозного
Алсултанова Ибрагима Мохмадовича.
19.11.2007
года примерно в 20 часов Алсултанов И.М. находился вместе со
своими сослуживцами Мухтаровым Бисланом, Асхабовым Алиханом и Хачужаевм в
кафе, расположенном на расстоянии 50 метров от ОВД по Заводскому району г.
Грозного. В кафе они находились в отдельной кабинке. Спустя примерно 15-20
минут в зал вошли двое их сослуживцев Арсамерзуев и Ахмедов, которые сели за
столом в зале у барной стойки. Примерно через 10-15 минут вслед за ними в кафе
зашли 5-7 вооружённых человек в камуфлированной форме с надписями «ОМОН», к
ним присоединились их сотрудники, которых было около 15 человек. Увидев
указанных лиц, Алсултанов и его сослуживцы не придали этому значения, так как на
тот период несли службу в усиленном режиме и проводили спецмероприятия с
различными структурами правоохранительных органов.
Указанные люди сразу оцепили зал, в том числе и вход в кабинку, где обедали
Алсултанов с товарищами на их вопрос, что происходит, бойцы ОМОН ничего не
пояснили, а сказали, сидите на своих местах, всё нормально. Находясь в кабинке,
Алсултанов слышал, что они говорили Арсамерзуеву и Ахмедову о том, что им
необходимо пройти вместе с ними в расположение ОМОН. На это оперативники
ответили отказом и попросили указанных лиц поставить в известность их начальство
по поводу того, что их забирают.
В ходе словесной перепалки возник спор, раздались автоматные выстрелы. В
кафе поднялась пыль, и толпа вооружённых лиц вышла на улицу, в том числе
Алсултанов вместе с сослуживцами вышли за ними. На улице он увидел, что
несколько вооружённых лиц подходили к воротам ОВД по Заводскому району г.
Грозного, а остальных сотрудников не заметил. После этого вместе с Мухтаровым,
Асхабовым, Хачукаевым он зашёл во двор ОВД Заводского района.
В то время когда они заходили во двор, указанные вооружённые лица стояли
на расстоянии 5-10 метров от ворот ОВД по Заводскому району г. Грозного.
Примерно через 30-40 минут после вышеуказанного происшествия через
громкоговоритель было объявлено построение личного состава ОВД по Заводскому
району г. Грозного. В то время когда Алсултанов стоял в строю, подошли ранее не
знакомые ему лица в количестве нескольких человек и представились сотрудниками
УСБ МВД по ЧР, попросив выйти из строя лиц, которые находились в кафе в
вышеуказанное время. Из строя вышли 5-6 сотрудников, в том числе Алсултанов,
Мухтаров, Асхабов, Хачукаев.
Сотрудники УСБ МВД по ЧР попросили их проехать в расположение УСБ для
дачи объяснений по поводу стрельбы в кафе. В УСБ МВД по ЧР Алсултанова и его
сослуживцев опросили, после чего отпустили. Сказать точно, находились ли в кафе
сотрудники УСБ, он не может, так как все лица были одеты в камуфлированную
форму с надписью «ОМОН», Алсултанов не слышал, чтобы кто-то представлялся
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сотрудником УСБ МВД по ЧР. Также сказать о том, видел ли он, как выводили из
кафе Арсамерзуева и Ахмедова, не может, но в дальнейшем на построении личного
состава видел только Арсамерзуева.
26.12.2008
года старший следователь Ленинского межрайонного СО по
г. Грозному СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Хучиев Д.М. опросил
оперуполномоченного ОУР по Заводскому району МВД по ЧР Хачукаева
Абдуллу Сосламбековича.
19.11.2007
года, примерно в 20 часов Хачукаев А.С. находился вместе со
своими сослуживцами Мухтаровым Бисланом, Асхабовым Алиханом и
Алсултановым Ибрагимом в кафе, расположенном на расстоянии 50 метров от ОВД
по Заводскому району г. Грозного. В кафе они находились в отдельной кабинке.
Примерно через 15-20 минут в зал вошли двое их сослуживцев Арсамерзуев и
Ахмедов, которые сели за стол в зале у барной стойки. Примерно через 10-15 минут
вслед за ними в кафе зашли 5-7 вооружённых человек в камуфлированной форме с
надписями «ОМОН», к ним присоединились их сотрудники, которых было около 15
человек. Увидев указанных лиц, Хачукаев А.С. не придал этому значения, так как на
тот период нес службу в усиленном режиме и проводили специальные мероприятия
с различными структурами правоохранительных органов.
Указанные люди сразу оцепили зал, в том числе и вход в кабинку, где
находились Хачукаев с сослуживцами, на вопрос, что происходит, они ничего не
пояснили, а сказали, сидите на своих местах, всё нормально. Находясь в кабинке,
Хачукаев слышал, что сотрудники ОМОН говорили Арсамерзуеву и Ахмедову о
том, что им необходимо пройти вместе с ними в расположение ОМОН. На что они
ответили отказом и попросили указанных лиц поставить в известность их
начальство, что они их забирают.
В ходе словесной перепалки у них возник спор, после чего раздались
автоматные выстрелы. После автоматных выстрелов в кафе поднялась пыль, и толпа
вооружённых лиц вышла на улицу, в том числе Хачукаев с товарищами вышел за
ними. Выйдя на улицу, увидел, что несколько вооружённых лиц подходили к
воротам ОВД по Заводскому району г. Грозного, а остальных сотрудников он не
заметил. После чего вместе со своими сослуживцами Мухтаровым, Асхабовым,
Алсултановым зашёл во двор ОВД Заводского района. В то время, когда они
заходили во двор, указанные вооружённые лица стояли на расстоянии 5-10 метров от
ворот ОВД по Заводскому району г. Грозного.
Примерно через 30-40 минут после вышеуказанного происшествия, через
громкоговоритель объявили о построении личного состава ОВД по Заводскому
району г. Грозного. В то время когда Хачукаев стоял в строю, подошли ранее не
знакомые ему лица, которые представились сотрудниками УСБ МВД по ЧР и
попросили выйти из строя лиц, которые находились в кафе в вышеуказанное время.
Из строя вышли 5-6 сотрудников, в том числе Алсултанов, Мухтаров, Асхабов,
Хачукаев.
После этого сотрудники УСБ МВД по ЧР попросили их проехать вместе с
ними в расположение УСБ для дачи объяснений по вышеуказанному факту. В УСБ
МВД по ЧР их опросили, после чего отпустили. Сказать точно, находились ли в кафе
сотрудники УСБ, не может, так как все лица были одеты в камуфлированную форму
с надписью «ОМОН», он не слышал, чтобы кто-то представлялся сотрудником УСБ
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МЫД по ЧР. Также сказать о том, что видел он или нет, как выводили из кафе
Арсамерзуева и Ахмедова, не может, но в дальнейшем на построении личного
состава видел только Арсамерзуева.
Анализируя материалы общественного расследования, проведенного по
заявлению Ахмедова А.Б., полагаю установленными факты нарушения ст.ст.З, 5
Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) в
отношении заявителя.
Статья 5 ЕКПЧ предусматривает право каждого человека на свободу и
личную неприкосновенность. По смыслу статьи, никто не может быть лишен
свободы иначе как в порядке, установленном законом.
Сам факт задержания Ахмедова А.Б. 19.11.2007 г. на территории кафе
сотрудниками ОМОН при МВД по ЧР является доказанным и никем из фигурантов
дела не оспаривается.
Ахмедов А.Б. в своих объяснениях указывает, что ни ему, ни Арсамерзуеву не
предъявлялось каких-либо обвинений, повод задержания им также озвучен не был,
каких-либо документов о задержании не составлялось, они насильно, с применением
автоматического огнестрельного оружия и угрозой дальнейшего применения оружия
были доставлены на базу ОМОН.
Фактически сотрудники ОМОН при МВД по ЧР в своих показаниях
подтверждают отсутствие какого-либо процессуального обоснования необходимости
задержания Ахмедова А.Б. Заместитель роты ОМОН при МВД по ЧР Мамаев М.Р.
показал, что лишь получил указание от своего руководства сопроводить сотрудника
УСБ для выезда «по поступившему заявлению» сотрудника ОМОН Мазаева.
Согласно заключению служебной проверки от 19.12.2007 года,
приобщенному к материалам дела, 20.11.2007 года в дежурной части ОВД по
Заводскому району г. Грозного за № 1208 было зарегистрировано сообщение о том,
что 19.11.2007 года в 20.20 в кафе на ул. Поповича, 37, в ходе конфликта между
сотрудниками ОУР КМ Заводского РОВД и неустановленными сотрудниками
правоохранительных органов в количестве 12-14 человек (предположительно
сотрудники ОМОН при МВД по ЧР), последними была открыта беспорядочная
стрельба из автоматического оружия, в результате чего получил ранение
неустановленный сотрудник правоохранительных органов. Затем неизвестные
скрылись.
Данная информация соответствует объяснениям сотрудников ОУР КМ
Заводского РОВД Мухтарова Б.Б., Алсултанова И.М., Недожогина В.А., Воробьева
Е.Г., Хачукаева А.С., Асхабова А.А., Лорсанова А.В.. Факт задержания Ахмедова
А.Б. сотрудниками ОМОН в кафе на ул. Поповича, 37, 19.11.2007 года
подтверждается протоколами допроса свидетелей Мухтарова Б.Б. Алсултанова И.М.,
Хачукаева А.С.
Из рапорта старшего уполномоченного по ОВД УСБ МВД по ЧР Бисултанова
А.А. следует, что по указанию руководства УСБ МВД по ЧР с целью доставления
Ахмедова А.Б. и Арсамерзуева И.Л. в УСБ 19.11.2007 года последние были
задержаны сотрудниками ОМОН при МВД по ЧР в кафе на ул. Поповича, 37,
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доставлены на базу ОМОН при МВД по ЧР, откуда переданы в распоряжение УСБ.
Данная
информация подтверждается
показаниями
сотрудников
ОМОН
Сейдхасанова Ю.Х., Мамаева М.Р., Ахсултанова С.А., Сокуева А.Т., Акаева Б.М.,
Арцуева Б.-А.М., а также милиционера полка милиции УВО при МВД по ЧР
Сайдулаева Р.Х.
Аналогичная информация содержится в протоколе допроса Сейдхасанова Ю.Х.
от 01.02.2008 года, протоколе допроса Мамаева М.Р. от 03.08.2008 года, протоколе
допроса Сокуева А.Т. от 04.02.2008 года.
Более того, допрошенный Арцуев Б.-А.М. указал, что «сотрудники ОУР для
разбирательства были доставлены на базу ОМОН». Допрошенный Акаев Б.М.
указал, что «двух мужчин доставили на базу ОМОН, потому что они оказали
неповиновение и сопротивление».
Из материалов уголовного дела в отношении Ахмедова А.Б. и Арсамерзуева
И.Л. вытекает, что официально, в порядке ст. 91 УПК РФ, они были задержаны лишь
21.11.2007 года.
21.11.2007
года в 21 час 20 минут старший следователь по расследованию
особо важным делам СУ СК РФ по Чеченской Республике Эдильсултанов У.А.
осуществил задержание Ахмедова Алихана Бислановича, составив соответствующий
протокол. В протоколе Ахмедов А.Б. указал на то, что задержание является
необоснованным, однако следователь, рассмотрев заявление Ахмедова как
ходатайство, 22.11.2007 года отказал в его удовлетворении.
Как пояснил Ахмедов А.Б., в период с 19.11.2007 года по 21.11.2007 года он и
Арсамерзуев И.Л. незаконно, без какого-либо процессуального оформления,
содержались в Заводском РОВД.
При этом, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению
Ахмедова А.Б., версия о незаконном лишении заявителя свободы в период с 19 по 21
ноября 2007 г. ничем не опровергнута, альтернативной версии о месте нахождения
Ахмедова в указанный период времени следователем не выдвинуто.
Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что фактически Ахмедов
А.Б. был задержан без достаточных к тому процессуальных оснований, а
впоследствии был незаконно лишен свободы. В течение двух суток он содержался
без предъявления какого-либо обвинения, без оформления задержания в
установленном порядке.
В своем решении от 26Л 1.2009г. по делу Исмаилов и др. против России /
Ismailov and others v. Russia Европейский суд по правам человека посчитал
установленным, что родственники заявителей были задержаны представителями
государства и с тех пор пропали. Их задержание не было признано властями и не
было зарегистрировано в каких-либо записях о лицах, содержащихся под стражей, а
официальные сведения об их дальнейшем местонахождении и судьбе отсутствуют. В
соответствии с практикой Суда, сам по себе этот факт должен рассматриваться как
серьезное упущение, поскольку позволяет ответственным за акт лишения свободы
скрыть свою причастность к преступлению, замести следы и уйти от ответа за
судьбу задержанного.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в
отношении Ахмедова А.Б. была нарушена ст.5 ЕКПЧ в части незаконного
задержания и фактического лишения свободы в течение 2 суток.
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Статья 3 ЕКПЧ гласит: «Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию».
Заявитель утверждает, что 19.11.2007 г. он был избит сотрудниками ОМОН
при МВД по ЧР. Сами сотрудники ОМОН данные обстоятельства отрицают, иные
свидетели событий, происходивших на базе ОМОН при МВД по ЧР 19.11.2007 г.,
отсутствуют.
При этом, однако, согласно показаниям многочисленных свидетелей,
приведенным выше, до своего задержания в кафе сотрудниками ОМОН 19.11.2007
года Ахмедов А.Б. и Арсамерзуев И.Л. видимых телесных повреждений не имели.
Другие свидетели (родственники, друзья Ахмедова А.Б.) уверенно показали,
что видели у заявителя телесные повреждения во время пребывания его в статусе
задержанного.
В ходе общественного расследования по данному делу были изучены и иные
доказательства.
Так, согласно заключению судебно-медицинского эксперта № 1837 от
26.11.2007 года, при осмотре Ахмедова А.Б. у последнего были обнаружены
повреждения в виде ссадины и кровоподтеков на лице и туловище, а именно:
- Под левым глазом кровоподтек желтовато-синего цвета размером 5 х 3 см.
- В левой скуловой области, на передней поверхности верхней трети правого
плеча ссадины местами с отпавшей корочкой размерами от 3 х 2 см. до 5 х 4 см.
- На передней поверхности верхней трети левого плеча кровоподтек
желтоватого цвета размером 5 х 3 см.
- На передней поверхности в верхней трети правой и левой голени ссадины,
покрытые плотной темно-красной корочкой местами отпавшая, размерами 3 х 3 см.
Данная экспертиза была проведена на основании постановления следователя
по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по ЧР
Эдильсултанова У.А.
Из данного постановления следует, что 21.11.2007 года в прокуратуру ЧР был
доставлен Ахмедов А.Б., у которого на лице имелись видимые телесные
повреждения. Согласно вышеназванному заключению эксперта, описанные телесные
повреждения, нанесенные тупым твердым предметом, по давности соответствуют
времени, указанному в постановлении Эдильсултанова У.А.
Родственники Ахмедова А.Б. передали юристам СМГ фотографию Ахмедова
А.Б., на которой отчётливо видно, что лицо у Ахмедова сильно опухшее, имеются
множественные кровоподтёки и синяки, глаза заплыли. Губы Ахмедова разбиты, на
них имеется кровь, также имеется след крови возле носа, на переносице
кровоподтёк, ссадина над правой бровью.
Со слов родственников Ахмедова А.Б., данная фотография (в электронном
виде) была передана им одним из сотрудников правоохранительных органов - кем
именно, они сказать затрудняются.
Таким образом, факт получения Ахмедовым А.Б. телесных повреждений после
его фактического задержания 19.11.2007 г. сотрудниками правоохранительных
органов можно считать доказанным.
При этом, в ходе следствия никакого объяснения происхождению телесных
повреждений Ахмедова А.Б. дано не было, в то время как, согласно позиции
Европейского суда по правам человека, именно на государстве лежит обязанность
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объяснить происхождение травм и
находившегося под стражей гражданина.

повреждений

у

задержанного

и/или

Напомним, что, ратифицируя Конвенцию о защите прав человека и основных
свобод, Российская Федерация признала юрисдикцию Европейского Суда по правам
человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и
Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией
положений этих договорных актов (Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54ФЗ).
Таким образом, как и Конвенция о защите прав человека и основных свобод,
решения Европейского Суда по правам человека - в той части, в какой ими, исходя
из общепризнанных принципов и норм международного права, дается толкование
содержания закрепленных в Конвенции прав и свобод - являются составной частью
российской правовой системы, а потому должны учитываться федеральным
законодателем
при
регулировании
общественных
отношений
и
правоприменительными органами при применении соответствующих норм права».
Далее, тот факт, что показания Ахмедова А.Б. подтверждаются иными
доказательствами (медицинскими документами, свидетельскими показаниями), дает
основания относиться к его показаниям с изрядной долей доверия.
При этом, весьма достоверным представляется и вероятный мотив применения
насилия в отношении заявителя: во-первых, это первоначальный повод задержания
Ахмедова А.Б. бойцами ОМОН при МВД по ЧР - жалоба их коллеги, бойца ОМОН
при МВД по ЧР Мазаева на незаконное применение к нему насилия сотрудниками
Заводского РОВД, а во-вторых, ранение одного из сотрудников ОМОН при МВД по
ЧР (Сайдулаева) при задержании Ахмедова в кафе в результате «беспорядочной
стрельбы из автоматического оружия», открытой самими же сотрудниками ОМОН
при МВД по ЧР.
Таким образом, полагаю доказанным, что в отношении Ахмедова А.Б. со
стороны неустановленных сотрудников правоохранительных органов было
допущено обращение, запрещенное статьей 3 ЕКПЧ, а именно жестокое и
унижающее достоинство обращение.
По факту допущенных в отношении него незаконных действий Ахмедов А.Б.
подавал жалобы в уполномоченные органы.
03.12.2007 года следователем по особо важным делам Ленинского МСО СУ СК
РФ по ЧР Исрапиловым М.А-В. было возбуждено уголовное дело № 10123 по
факту применения неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД по ЧР
физического насилия к Ахмедову А.Б. и Арсамерзуеву И.Л.
10.01.2008 года Ахмедов А.Б. был признан потерпевшим по данному
уголовному делу.
Из материалов уголовного дела №10123 следует, что оно приостанавливалось
производством 10 раз. Девять из десяти постановлений о приостановлении
предварительного следствия (от 03.03.2008, 27.04.2008, 30.06.2008, 25.08.2008,
11.10.2008, 11.01.2009, 29.03.2012, 09.05.2012 и 09.11.2012) были отменены как
незаконные и необоснованные.
Последнее, десятое постановление о приостановлении следствия было
вынесено 23.03.2013 г.
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Потерпевший Ахмедов А.Б. обратился к юристам Сводной мобильной группы
с заявлением о проведении общественного расследования в ноябре 2011 года. На тот
момент уголовное дело №10123 было приостановлено постановлением следователя
от 11.01.2009 года, то есть уже на протяжении почти трех (!) лет.
Представителем потерпевшего Ахмедова была подана жалоба, и только после
ее подачи 03.02.2012 г. заместитель прокурора Ленинского района г.Грозного
советник юстиции Дакаев У.Ш. своим решением отменил незаконное постановление
о приостановлении следствия .
Фактически дело было возобновлено лишь 29 февраля 2012 г., при этом срок
дополнительного расследования был продлен на 1 месяц.
14.03.2012
г. от потерпевшего Ахмедова поступило ходатайство о проведении
целого ряда необходимых следственных действий, которое было частично
удовлетворено.
Из всего перечня необходимых следственных действий был проведен лишь
дополнительный допрос потерпевшего Ахмедова (17 марта 2012 г.), после чего, по
прошествии срока дополнительного расследования, 29.03.2012 г. было вынесено
очередное постановление о приостановлении предварительного следствия по
данному уголовному делу.
Жалоба представителя потерпевшего на постановление о приостановлении
уголовного дела от 29.03.2012 г. была удовлетворена постановлением заместителя
руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской
Республике Коломысова А.С. 28.04.2012 г.
При этом постановление о возобновлении предварительного следствия по делу
№10123 было вынесено заместителем руководителя Ленинского Межрайонного
следственного отдела Коломысовым А.С. лишь 04.05.2012 г.
В данном постановлении заместитель начальника следственного отдела дал
указания следователю провести целый ряд следственных действий:
- в полном объеме выполнить мероприятия и следственные действия,
перечисленные в требовании заместителя прокурора Чеченской Республики от
26.11.2008 (1) г.;
- с участием
происшествия;

потерпевшего

Ахмедова

А.Б.

провести

осмотр

места

- допросить всех сотрудников ОМОН при МВД ЧР, принимавших участие в
задержании и причинении телесных повреждений Ахмедову А.Б. и Арсамерзуеву
И.Л., в случае необходимости провести опознание;
- истребовать на указанных сотрудников должностные
характеризующий материал;

документы и

- путем проведения следственных действий проверить в полном объеме доводы
потерпевшего Ахмедова А.Б., указанные им в протоколе допроса потерпевшего от
27.03.2012 г.;
- выполнить иные следственные и процессуальные действия, в проведении
которых возникнет необходимость в ходе предварительного следствия.
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При этом заместителем руководителя следственного отдела был установлен
срок дополнительного расследования 5 (пять) суток - срок, в течение которого, со
всей очевидностью, невозможно было выполнить весь комплекс необходимых
следственных мероприятий по делу.
Ограничившись направлением в различные инстанции 6 (шести) запросов и не
проведя ни одного следственного действия, 09.05.2012 г. следователь по особо
важным делам Ленинского межрайонного следственного отдела Хучиев Д.М. вынес
заведомо незаконное постановление о приостановлении предварительного
следствия, мотивировав свое решение заведомо не соответствующим
действительности аргументом о выполнении всех следственных действий,
производство которых возможно в отсутствие подозреваемого, обвиняемого.
Данное постановление вновь было обжаловано представителем потерпевшего,
и, естественно, оно было отменено, поскольку со всей очевидностью необходимые
следственные действия по делу так и не были выполнены.
Последующие решения о приостановлении уголовного дела №10123 также
подлежали безусловной отмене, поскольку необходимые следственные действия так
и не были выполнены.
С полной уверенностью можно констатировать, что в ходе расследования
уголовного дела №10123 на протяжении уже более четырех лет не выполняются
указания заместителя прокурора Чеченской Республики, изложенные в требовании
от 26.11.2008 г.
За все эти годы следователи самостоятельно допросили лишь потерпевших и
некоторых очевидцев событий 19.11.2007 г. - сотрудников Заводского РОВД.
Сотрудники ОМОН были опрошены должностными лицами УСБ МВД по ЧР их объяснения приобщены к материалам дела. Однако сами следователи
сотрудников ОМОН не допрашивали. На протяжении нескольких лет следователи
лишь посылали однотипные запросы на имя начальника ОМОН МВД по ЧР с
просьбой направить к ним сотрудников ОМОН для допроса. Никаких действенных
мер для осуществления допроса указанных сотрудников следователи не
предпринимали.
Аналогичная ситуация сложилась и с допросами сотрудников УСБ МВД по ЧР
- они также так и не были допрошены, несмотря на наличие прямых указаний о
проведении такого допроса.
Руководство следственного отдела участия в разрешении данной недопустимой
ситуации также не принимало.
За четыре года следователи не провели проверку показаний потерпевших на
месте, осмотр места происшествия, предъявление для опознания и другие очевидные
и явно необходимые следственные действия.
И это несмотря на то, что прокурор и руководство следственного отдела
неоднократно давали следователям обязательные к исполнению указания о
проведении этих действий.
Не было предпринято никаких мер к проверке обстоятельств незаконного
лишения свободы потерпевших с 19 по 21 ноября 2007 г., хотя потерпевшие
сообщали об этом в своих показаниях.
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Более того, собранных на настоящий момент данных (установленный факт
производства задержания потерпевших 19.11.2007 г., отсутствие сведений о какихлибо процессуальных основаниях для такового задержания) уже вполне достаточно
для оценки законности произведенного сотрудниками ОМОН задержания
потерпевших и квалификации этих действий в соответствии с уголовным
законодательством России.
Данные обстоятельства свидетельствуют о фактическом саботировании
должностными лицами Ленинского следственного отдела расследования по
уголовному делу №10123: следователи рассылают однотипные запросы в
правоохранительные органы и не предпринимают никаких активных действий (не
используют предоставленные УПК РФ средства для обеспечения явки свидетелей, не
производят выемку необходимых документов, не выполняют необходимых
следственных действий), а руководство отдела не выполняет надлежащим образом
свою функцию процессуального контроля, своевременно не отменяя заведомо
незаконные решения следователей и из раза в раз давая одни и те же указания и не
принимая никаких мер к понуждению следователя добросовестно выполнять свои
обязанности.
Более того, руководством следственного отдела не было самостоятельно
отменено постановление о приостановлении предварительного следствия от
11.01.2009 г., несмотря на явное невыполнение следователем всех необходимых
следственных действий.
Указанное постановление было отменено лишь 03.02.2012 г. по результатам
рассмотрения жалобы представителя потерпевшего. Таким образом, в течение трех
лет следствие вообще не велось, несмотря на всю очевидность незаконности
принятого процессуального решения.
Последующие постановления о приостановлении расследования по делу от
29.03.2012 г. и от 09.05.2012 г. также были отменены по результатам рассмотрения
жалоб представителей потерпевшего, а не самостоятельно руководством
следственного отдела в рамках процессуального контроля.
Аналогичные
претензии
в
несвоевременной
отмене
незаконных
процессуальных решений следует предъявить и органам прокуратуры, чьи
должностные лица не исполняли надлежащим образом свои обязанности по
осуществлению надзора за следствием.
Все это свидетельствует либо о крайней степени непрофессионализма всех
указанных должностных лиц, либо об их халатном отношении к выполнению своих
прямых обязанностей, либо о сознательном бездействии с целью «спустить дело на
тормозах» в связи с вероятной причастностью к расследуемым событиям
высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов Чеченской
Республики.
В своем решении по делу «Михеев против России / Mikheyev v. Russia от 26
января 2006 г.» (см. и. 108 решения от 26.01.2006 г.) Европейский Суд по правам
человека указал, что расследование заявлений о жестоком обращении должно быть
тщательным. Это означает, что государственные органы должны всегда
предпринимать серьезные попытки установить, что на самом деле произошло, и не
должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы для прекращения
расследования либо для принятия каких-либо решений.
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Они должны предпринимать все доступные и уместные шаги для того, чтобы
зафиксировать доказательства по делу, включая свидетельства очевидцев,
медицинские свидетельства и т.д. Любой недостаток расследования, подрывающий
возможность установить причину происхождения травм или личности виновных
может привести к нарушению этого стандарта.
В своем решении по делу Аксой против Турции / Aksoy v. Turkey (и. 98
решения от 18Л2.1996 г.) Европейский Суд по правам человека установил, что
эффективное расследование должно быть незамедлительным и беспристрастным.
По мнению Суда, принцип беспристрастности нарушается, если выводы
властей
основываются
исключительно
на
показании
сотрудников
правоохранительных органов. Кроме того, этот принцип автоматически нарушается,
если лицо, отвечающее за расследование, не установило, кто мог быть свидетелем
ареста или пыток жертвы (Айдин против Турции / Aydin v. Turkey, 25.09.1997, п.
106).
В постановлении от 21 октября 2010 года по делу «Белобородов против
России/Beloborodov v. Russia» жителя Новотроицка Оренбургской области
Дмитрия Белобородова Европейский суд указал: «... расследование жалоб на
жестокое обращение должно быть тщательным. Это означает, что власти
всегда должны предпринимать серьезные попытки установить, что же
произошло, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы.
Власти должны принять все доступные им разумные меры, чтобы обеспечить
доказательства по делу, в том числе, показания очевидцев и результаты
судебно-медицинских экспертиз.
Кроме того, расследование должно быть быстрым. Внимание должно
уделяться проволочкам при возбуждении уголовного дела и при взятии показаний
(см. пар. 40-41 указанного постановления).
Анализ материалов уголовного дела № 10123 дает основание говорить о том,
что следственными органами не были соблюдены все критерии эффективного
расследования, а именно:
- своевременность: до настоящего времени в рамках уголовного дела не
проведены следственные действия (осмотр места происшествия с участием
потерпевшего, проверка показаний потерпевшего на месте, допрос свидетелей по
делу и др.), выполнение которых сразу после возбуждения уголовного дела
потенциально имело бы намного большую эффективность и результативность, чем
по прошествии 5 лет после событий;
- быстрота: с момента возбуждения уголовного дела прошло почти 5 с
половиной лет, при этом необходимые следственные действия не выполняются, зато
систематически выносятся заведомо незаконные процессуальные решения, которые
своевременно не отменяются уполномоченными на то должностными лицами;
- тщательность: в ходе следствия не исследуются все обстоятельства
произошедшего, не выполняются необходимые следственные действия, следствие
ведется формально, неактивно и ненаступательно;
- объективность: в ходе следствия по уголовному делу собран целый ряд
доказательств, явно указывающих на факт незаконного задержания Ахмедова А.Б.,
незаконного лишения его свободы, а также на причинение ему телесных
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повреждений в период времени после задержания, однако надлежащей оценки этим
доказательствам следователь не дает, фактически игнорируя их.
Таким образом, полагаю, что в отношении Ахмедова А.Б. было допущено
нарушение ст.ст.3,5 ЕКПЧ в части обязательства государства провести
эффективное расследование по его жалобе.
На основании вышеизложенного,
ПРЕДЛАГАЮ:
1) Общественное расследование по заявлению Ахмедова Алихана Бислановича
считать оконченным.
2) Факт нарушения в отношении заявителя Ахмедова А.Б. ст. 3 ЕКПЧ в части
запрета жестокого и унижающего достоинство обращения считать установленным.
3) Факт нарушения в отношении заявителя Ахмедова А.Б. ст. 5 ЕКПЧ в части
незаконного задержания и фактического лишения свободы в течение 2 суток считать
установленным.
4) Факт нарушения в отношении заявителя Ахмедова А.Б. ст. 3, 5 ЕКПЧ в части
обязательства государства провести эффективное расследование считать
установленным.
5) Направить отчет всем заинтересованным лицам.
6) Приступить к реализации материала.
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