\
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по жалобе

г. Грозный

12 июля 2013 года

Ленинский районный суд г. Грозного в составе:
председательствующего федерального судьи Дадашева С.С.,
с участием пом. прокурора Ленинского района г. Грозного Черняева Г.В.,
зам. руководителя СО по Ленинскому району г. Грозного СУ СК РФ по ЧР Фролова А.С.,
представителей потерпевшего Егошина Д.В., Дюндина В .А .,
при секретаре Кезаевой Х.Х.,
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Казакова Д.А. в интересах Ахмедова
А.Б. порядке ст.125 УПК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Казаков Д.А. обратился в суд с жалобой в интересах Ахмедова А.Б. на действия
сотрудников Ленинского МСО г. Грозного СУ СК РФ по ЧР пояснив, что в производстве
следователя СО по Ленинскому району находится уголовное дело возбужденное
03.12.2007 года по факту применения неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД
ЧР физического насилия к Ахмедову А.Б. и Арсамерзуеву И.Л.
В своей жалобе Казаков Д.А. указал, что производство по данному уголовному делу
неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.
14 марта 2012 года потерпевшим Ахмедовым А.Б. в рамках расследования уголовного
дела заявлено ходатайство о проведении 12 следственных действий. Данное ходатайство
следователем по ОВД Ленинского МСО СУ СК РФ по ЧР было частично удовлетворено.
Тем самым следователь признал необходимость проведения некоторых следственных
действий. Но следственные действия, указанные в ходатайстве не были произведены в
полном объеме.
04 мая 2012 года заместитель руководителя Ленинского МСО Коломысов А.С. вынес
постановление о возобновлении предварительного следствия, в котором дал указания
следователю провести целый ряд следственных действий:
- в полном объеме выполнить мероприятия и следственные действия,
перечисленные в требовании заместителя прокурора ЧР от 26.11.2008 года;
- с участием потерпевшего Ахмедова А.Б. провести осмотр места происшествия;
- 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 документы и
характеризующий материал;
- путем проведения следственных действий проверить в полном объеме доводы
потерпевшего Ахмедова А.Б., указанные им в протоколе допроса потерпевшего от
27.03.2012 года;
- выполнить иные следственные и процессуальные действия, в проведении которых
возникнет необходимость в ходе предварительного следствия.
В течение всего последующего времени эти указания не были выполнены в полном
объеме.
Ограничившись направлением в различные инстанции запросов и, не проведя ни
одного следственного действия, 23 марта 2013 года следователь по ОВД следственного
отдела по Ленинскому району СУ СК РФ по ЧР Хучиев Д.М. вынес заведомо незаконное
постановление о приостановлении следствия, мотивировав свое решение заведомо не

“случае, если по поступившей в суд жалобе будет установлено, что жалоба по тем же
доводами уже удовлетворена прокурором либо руководителем следственного органа, то в
связи с отсутствием основания для проверки законности и обоснованности действий
(бездействий) или решений должностного лица, осуществляющего предварительное
расследование, судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к
рассмотрению, копия которого направляется заявителю. Если указанные обстоятельства
установлены в судебном заседании, то производство по жалобе подлежит прекращению.
Изучив матеры, выслушав мнения представителя потерпевшего Ахмедова А.Ь. Егошина Д.В., зам. руководителя СО по Ленинскому району г. Грозного СУ СК РФ по ЧР
Фролова А.С., прокурора Черняева Г.В., с учетом того, что постановлением зам.
руководителя СО по Ленинскому району г. Грозного СУ СК РФ по ЧР Фролова А.С. от 12
июля 2013 г. производство по делу возобновлено, суд считает правильным прекратить
производство по данной жалобе.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ,
П О С Т А Н О В ИЛ:
Прекратить производство по жалобе представителя потерпевшего Ахмедова А.Б. Казакова Д.А. на действия (бездействия) сотрудников Ленинского МСО СУ СК РФ по
ЧР.
Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Чеченской Республики в
течение десяти дней со дня его вынесения.
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Копия верна:
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