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I икамалханов Р.А-Х., рассмотрев материалы уголовного дела № 10123,
Г

УСТАНОВИЛ:

[ Уголовное дело № 10123 возбуждено 03.12.2007 следователем по ОВД
мининского МСО по г. Г розному следственного управления Следственного
I I комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике по

И |и зн а к а м преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту
Превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ОМОН
I тр и М ВД по ЧР.
I 23.05.2014 следователем СО по Ленинскому району г. Грозный СУ СК РФ
|н о ЧР Музаевым М.О. предварительное расследование по уголовному делу
I Ириостановлено н а основании п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ.
I Изучение материалов уголовного дела в прокуратуре района в связи с
I Р ассм отрен ием
обращения Ахмедова А.Б. показало, что решение о
1 приостановлении предварительного следствия принято незаконно, без выяснения
в с е х обстоятельств, подлежащих доказыванию, в нарушение требований ст. 6.1, 7,
1 .21,73, ч. 5 ст. 208 УПК РФ.
Так, расследование по уголовному делу фактически не осуществляется,
Должностными лицами следственного отдела по Ленинскому району г. Грозного
Всоднократно
незаконно
принимались
решения
о
приостановлении
Предварительного следствия без выяснения всех подлежащих доказыванию
Нктоятельств, чем нарушены требования ст. 6.1 УПК РФ о разумных сроках
■головного судопроизводства.
В ходе предварительного следствия, с целью установления обстоятельств
Недержания Ахмедова А.Б. и нахождения при этом сотрудника УСБ МВД по ЧР
Висултанова А.А. подробно не допрошены сотрудники ОВД по Заводскому
Найону г. Грозного Алсултанов И., Недожогин В. А., Воробьев В.Г.,
^Н1ухатров Б.Б., Хачукаев А.С., Асхабов А.А., Лорсанов А., а также с целью
!Втновления лиц, производивших задержание Ахмедова А.Б. указанным лицам
■на опознание не представлены сотрудники ОМОН МВД по ЧР Мамаев М.Р.,
■Ахсултаиов С.А., Сейдхасанов Ю.Х., Сокуев А.Т., Арцев Б-А.М. и Акаев Б.М.
Согласно показания Ахмедова Б.А. указанные сотрудники ОМОН
Применили в отношении него физическое насилие, находясь на против здания
■РКБ СМИ г. Грозного и на территории ОМОН МВД по ЧР, при этом указанные
Щрш по обстоятельствам заявления Ахмедова Б.А. подробно не допрошены, для
^ркинания ему не представлены, а также из показания Ахмедова Б.А. следует, что
разамнмми сотрудниками ОМОН руководил Сайдхасанов Б., который также в
рде предварительного следствия не допрошен.

Кроме того, из показаний Ахмедова Б.Л. следует, что свидетелями
1
СТВИЙ прим енения в отнош ении него н Арсамерзуева И.Л. насилия были
К ^ьн ик УСЬ М В Д п о Ч Р Л ороанов ПК, начальник ОВД по Заводскому району
г* зов д ) у м которы е в ходе предварительного следствия не допрошены.
Г согласно м атериалам уголовного дела Ахмедова Б.А. из ОМОН МВД по ЧР
К овд по Заводскому рай ону доставили сотрудники охраны начальника ОВД,
[которые также не установлены и не допрошены по указанным обстоятельствам.
В ходе предварительного следствия с участием Ахмедова Б.А. и
[Арсамерзуева И.Л. не проведены проверки показаний на месте в ГКБ СМ П
I Грозного и на территории ОМ ОН М ВД по ЧР, в том числе подвального
помещения где их содерж али.
Не установлены и не допрош ены в качестве свидетелей медицинские
работники скорой пом ощ и, которы е выезжали в ОДВ по Заводскому району и в
ИВС МВД по ЧР и оказывали медицинскую помощь Ахмедову Б.А. и
Арсамерзуеву И.Л., не изъяты медицинские документы подтверждающие
указанный факт.
Не изъяты и не приобщ ены к .материалам уголовного дела документы
подтверждающие осм отр А хмедова Б.А. и Арсамерзуева И Л . при доставлении
ИВС МВД по ЧР.
31.01.2008 следователем вынесено постановление о латном удовлетворении
ходатайства защ итника У сманова Т.Т. (действующего в интересах потерпевш его
Ахмедова А.Б.) о проведении повторной комиссионной судебной медицинской
[Экспертизы с участием потерпевшего, однако экспертиза не назначена и не
!проведена.
Как следует из материалов уголовного дела Ахмедова Б. А. и А рсамерзуева
И.Л. после задержания 19.11.2007 доставили в распоряжение ОМОН М ВД по ЧР
и УСБ МВД по ЧР, однако не истребованы н не приобщены к делу копии
журналов доставленных в указанные органы.
В нарушении требований ст. 198 и ч. 2 ст. 206 УПК РФ потерпевш ие по
уголовному делу не ознакомлены с постановлениями о назначении и
заключениями судебно медицинских экспертиз.
Кроме того, следователем по уголовному деду направлены многочисленные
поручения в различные органы МВД по ЧР, которые остались без исполнения,
при этом вопрос о принятии мер реагирования перед руководством М В Д по ЧР не
доставлен.
В полном объеме не выполнены указания заместителя руководителя СУ СК
РФпо ЧР от 01.10.2013.
Не установлено на основании каких документов сотрудниками О М ОН МВД
по ЧР и УСБ М ВД по ЧР было произведено задержание Ахмедова Б.А. и
Дрсамерзуева И.Л. Не истребованы и не приобщены к материалам дела копии
Процессуальных документов из уголовного дела в отношении Ахмедова Б.А. и
Арсамерзуева И.Л., подтверждающие факт их задержания сотрудниками ОМОН
кВД по ЧР и УСБ М ВД по ЧР, а также приговор суда.

I He дана оценка действиям лиц производивших задержание Ахмедова Б.А. и
И.Л. по ст. 286 УК РФ, на которых потерпевшие прямо указывают
| аКна лиц, совершивших преступление.
I При таких об стоятельствах постановление о приостановлении
■едварительного следствия не может быть признано законным и подлежит
Всамерзуева

■мене.

I На основании изложенного, руководствуясь ст. 37, ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

в 1. Постановление следователя СО по Ленинскому району по г. Грозный СУ
СК РФ по ЧР Музаева М.О. от 23.05.2014 о приостановлении предвари гел ьного
Кедствия по уголовному делу № 10123, отменить.
I 2. Направить материалы уголовного дела № 10123 руководителю СО по
■Ьнинскому району г. Грозный СУ СК РФ по ЧР подполковнику юстиции
■гепанову А.А. для организации дополнительного расследования.
3.0 принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
■меститель прокурора района
Врист 1 класса

Р.А-Х. Джамал ханов

