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гор. Грозный 7 октября 2013 года

Ленинский районный суд г. Грозного в составе: 
председательствующего: федерального судьи Кузнецовой Т.З., 
с участием помощника прокурора Ленинского района г. Грозного Черняева Г.В., 
представителя СО по Ленинскому району гор. Грозного С У СК РФ по ЧР Ериханова Т.А., 
представителя Ахмедова А.В. -  Лаптева Д.В., 
при секретаре Абумуслимовой Л.З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Казакова Дмитрия 
Александровича в интересах Ахмедова Алихана Бислановича в порядке ст. 125 УПК РФ 
на бездействие следователя и руководителя СО по Ленинскому району гор. Грозного СУ 
СК РФ по ЧР.

у с т а н о в и л :

Казаков Д.А., действующий по доверенности, обратился в суд с жалобой в 
интересах Ахмедова А.Б. в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие следователя и 
руководителя СО по Ленинскому району юр. Грозного СУ СК РФ по ЧР.

В жалобе указывается, что в производстве СО по Ленинскому району гор. 
Грозного СУ СК РФ по ЧР находится уголовное дело, возбужденное постановлением от 3 
декабря 2007 года по факту применения неустановленными сотрудниками ОМОН при 
МВД ЧР физического насилия к Ахмедову А.Б. и Арсамерзуеву И.Л. 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. Оно 
было частично удовлетворено, признав необходимость проведения некоторых 
следственных действий, но фактически они не были проведены.

4 мая 2012 года заместитель руководителя Ленинского МСО Коломысов А.С. 
вынес постановление о возобновлении предварительного следствия, указав ряд 
следственных действий, которых необходимо провести, а именно:

- в полном объеме выполнить мероприятия и следственные действия, 
перечисленные в требовании заместителя прокурора ЧР от 26 ноября 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 
одною следственного действия, 23 марш 2013 года следователь по ОВД следственного 
отдела по Ленинскому району гор. Грозного СУ СК РФ по ЧР Хучиев Д.М. вынес 
заведомо незаконное постановление о приостановлении следствия, мотивировав свое 
решение заведомо не соответствующим действительности основанием о выполнении всех



следственных действий, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого, 
обвиняемого.

По настоящее время по делу допрошены лишь потерпевшие и некоторые 
очевидцы событий 19 ноября 2007 года - сотрудники Заводского РОВД гор. Грозного.

Сотрудники ОМОН были опрошены должностными лицами УСБ МВД по ЧР, их 
объяснения приложены к материалам дела, но не допрошены в установленном законом 
порядке, также как и сотрудники УСБ МВД по ЧР, при наличии прямых указаний о 
проведении их допроса. Несмотря на обязательные к исполнению указания прокурора и 
руководства следственного отдела на протяжении многих лет следователи не провели 
проверку показаний на потерпевших на месте, осмотр места происшествия, предъявление 
для опознания и другие иные следственные действия.

Не предпринято никаких мер к проверке обстоятельств незаконного лишения 
свободы потерпевших с 19 по 21 ноября 2007 года, хотя потерпевшие сообщали об этом в 
своих показаниях.

Просит признать бездействие старшего следователя Хучиева Д.М. и руководителя 
Ленинского МСО по обеспечению явки всех сотрудников ОМОН, принимавших участие в 
задержании и причинении телесных повреждений Ахмедову А.Б.; по непринятию мер по 
установлению всех очевидцев применения физического насилия сотрудниками ОМОН 
при МВД по ЧР в отношении Ахмедова А.Б. рядом с ГКБ № 9 гор. Грозного и допросу 
персонала больницы по этому факту, а также по установлению и допросу сотрудников 
ОВД по Заводскому району гор. Грозного, доставивших Ахмедова А.Б. в этот ОВД, 
незаконным и обязать их устранить допущенные нарушения.

Представитель Ахмедова А.Б. по доверенности Лаптев Д.В. поддержал 
содержащиеся в жалобе требования и просил их удовлетворить.

Представитель СО по Ленинскому району г. Г розного СУ СК РФ по ЧР Ериханов 
Т.А. заявил, что принял дело к своему производству в сентябре 2013 года и им 
будут приняты все меры к объективному расследованию с учетом указаний и.о. 
руководителя СУ СК России по ЧР Зельмуханова А.З. от 1 октября 2013 года.

Прокурор Черняев Г.В. считает жалобу обоснованной и подлежащей 
удовлетворению.

Изучив доводы жалобы, материалы уголовного дела №10123, возбужденного 3 
декабря 2007 года по признакам преступления, предусотренного ч.З ст.286 УК РФ, по 
факту превышения своих должностных полномочий неустановленными сотрудниками 
ОМОН при МВД по ЧР, выслушав представителей Ахмедова А.Б. и следственного 
отдела по Ленинскому району СУ СК РФ по ЧР, заключение прокурора Черняева Г.В., 
полагавшего необходимым удовлетворить жалобу, суд приходит к следующему 
выводу.

Судом установлено, что постановлением от 3 декабря 2007 года было 
возбуждено уголовное дело № 10123 по признакам ч.З ст.286 УК РФ по факту 
применения неустановленными сотрудниками ОМОН при МВД по ЧР физического 
насилия в отношении Ахмедова А.Б. и Арсамерзуева И.Л. Производство по данному 
делу неоднократно приостанавливалось по основаниям не установления лиц, 
подлежащих привлечению в качестве обвиняемых в совершении данного 
преступления. Эти постановления отменялись, поскольку были приняты без 
проведения по делу следственных действий, возможных в отсутствие обвиняемого. 
При этом следователю давались указания, которые он был обязан выполнить. В 
частности, 26 ноября 2008 года заместитель прокурора ЧР в своих требованиях указал 
на необходимость проведения по делу ряда конкретных следственных действий, 
большая часть которых не была выполнена. 4 мая 2012 года заместитель 
руководителя Ленинского МСО Коломысов А.С. вынес очередное постановление о 
возобновлении предварительного следствия, указав на необходимость выполнения 
мероприятий и следственных действий, перечисленных в требовании заместителя



прокурора ЧР от 2б ноябпя 2008 тп а  %.Р * иб 10^а» и дополнив их приведенными выше
следственными действиями, которые должны были быть выполнены следователем.

а день рассмотрения жалобы из указанных в требовании заместителя 
прокурора ЧР и заместителя руководителя Ленинского МСО следственных действий 
практически выполнены только следственные действия но допросу нескольких 
сотрудников ОВД Заводского района гор. Грозного, являющихся очевидцами событий, 
имевших место 19 ноября 2007 года, произведен дополнительный допрос 
потерпевшего Ахмедова А.Б., направлены запросы об обеспечении для допроса 
сотрудников ОМОН и УСБ МВД по ЧР. Все следственные действия, указанные в 
требовании и указаниях заместителей прокурора ЧР, руководителя Ленинского МСО по 
гор. Грозному, руководителя СУ СК РФ по ЧР могут быть выполнены в отсутствие 
подозреваемого, обвиняемого по факту, по которому возбуждено 3 декабря 2007 года 
уголовное дело №  10123.

При таких обстоятельствах суда находит необходимым удовлетворить жалобу 
Казакова Д.А. в интересах Ахмедова А.Б. в порядке ст. 125 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ. суд

п о с т а н о в и л :

Жалобу Казакова Дмитрия Александровича в интересах Ахмедова Алихана 
Бислановича в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие следователя и руководителя СО 
по Ленинскому району гор. Грозного СУ СК РФ по ЧР удовлетворить.

Признать бездействие должностных лиц Ленинского МСО СУ СК РФ по ЧР по 
обеспечению явки всех сотрудников ОМОН, принимавших участие в задержании и 
причинении телесных повреждений Ахмедову А.Б.; по неприятию мер по установлению 
всех очевидцев применения физического насилия сотрудниками ОМОН МВД по ЧР в 
отношении Ахмедова А.Б. рядом с ГКБ № 9 гор. Грозного и допросу персонала 
больницы по этому факту, а также по установлению и допросу сотрудников ОВД по 
Заводскому району гор. Грозного, доставивших Ахмедова А.Б. в этот ОВД, незаконным и 
обязать их устранить допущенные нарушения

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Чеченской Республики в 
течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья:

Копия верна: Судья;

(подпись) Т.З. Кузнецова


