УКАЗАНИЯ
по уголовному делу № 10123
г. Грозный

01.10.2013

И.о. заместитель руководителя следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Чеченской Республике Зельмуханов А.З.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 10123,
УСТАНОВИЛ:
lOci

19.11.2007, примерно в 20 часов, старший оперуполномоченный по особо
вн Hj.30HH3d3aot важным делам УСБ МВД по Чеченской Республике подполковник милиции Би*султанов А.А. вместе с неустановленными сотрудники милиции ОМОН МВД по
Чеченской Республике прибыли в кафе, расположенное в д. 37 по ул. Поповича
1ГЭ1Гхиннэйцц Заводского района г. Грозного, где незаконно потребовали от находившихся в
а\о.чг>гоев£ он и НО ао* помещении указанного кафе оперуполномоченных ОУР КМ ОВД по Заводскому
а тнгэдхо охоннэахэггэ^
району г. Грозного лейтенанта милиции Арсамерзуева Имрана Лечаевича,
I oismdRLO эияхэиэггеэс
05.11.1984 г.рож., и старшего лейтенанта милиции Ахмедова Алихана Бислановиcodj л 65ЛГSDLI 0 worred ча, 13.11.1984 г.рож., проследовать вместе с ними в пункт постоянной дислокации
I охояоэьисиф винэнэц ОМОН МВД по Чеченской Республике для выяснения обстоятельств применения
Tiraffxo шоннэя1э17Э1го последними недозволенных методов ведения дознания в отношении милиционе(mmcfeio эиаюиэдезо
ра-бойца ОМОН МВД по Чеченской Республике старшего сержанта милиции Мамг ‘шшвсй.э/С пик хина заева С-Э.Р., 09.10.1974 г.рож., подозреваемого в совершении убийства командира
hHdu и иинвж<Зэ1ГБ£ аз взвода полка № 1 ППСМ при МВД по Чеченской Республике Хатаева Р., имевшеit |

егэпо, охоннэехэДэш) го
^ место
____л 17.11.2007.
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Получив отказ о выполнении незаконного требования, неустановленные со
трудники милиции ОМОН против воли Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б., с
iXd ‘шоннэжок£и иив применением физической силы и угрозой применения огнестрельного оружия,
lOtj иипуСхиюно)! zs] Д°ставили последних в пункт постоянной дислокации ОМОН МВД по Чеченской
наоколХ я эихэвьХ и Республике, расположенный по адресу: г. Грозный, ул. Б. Хмельницкого, д. 227,
b хинаихэге хюге.ми,- где их подвергли избиению и истязанию.
reirwoDBd ‘гсхооШ г
03.12.2007 следователем по особо важным делам Ленинского межрайонного
2d жвхорю шюэьш следственного отдела г. Грозного СУ СКП РФ по Чеченской Республике юристом
iHHdmrsdu эн nwsjdo 2 класса Исрапиловым М.А-В. Возбуждено уголовное дело № 10123 по признакам
w преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ.
l00Z*d9*oH iz ощ
Предварительное следствие по данному уголовному делу неоднократно
Ъм хюгнхин охкнис
возобновлялось
и приостанавливалось по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1
эннчиэхнтдо уш
_________________________I
и охь ‘ох вн Kdxox ст* 208 УПК РФ. Последнее решение о возобновлении предварительного следвиахэиэд эиннэш. ствия принято 07.09.2013 следователем следственного отдела по Ленинскому рай‘KHaxosmoHodn вх ону г. Грозного СУ СК России по Чеченской Республике лейтенантом юстиции
гэ кинввояэюэЫ Ерихановым Т.А., руководителем следственного отдела подполковником юсти
ции Степановым А.А. установлен срок дополнительного следствия 1 месяц, т.е. до
под ишчд эн и я 07.10.2013. По состоянию на 01.10.2013 общий срок предварительного следствия
itir d , 7 Z L по настоящемУ уголовному делу составляет 11 месяцев 23 суток.
оц
Изучение материалов уголовного дела показало, что следователями, в про1ЮЯЭЭН и и н эж »
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изводстве которых находилось настоящее уголовное дело, выполнены ряд след
ственных и иных процессуальных действий, направленных на расследование и
раскрытие преступления, изобличение виновных и привлечения их в качестве об 
виняемых по уголовному делу.
Вместе с тем, в ходе расследования по уголовному делу не выполнены все
необходимые следственные действия, направленные на раскрытие преступления,
производство которых возможно в отсутствии подозреваемых или обвиняемых.
На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 39 УПК РФ,
П Р Е Д Л А Г А Ю :
1. Истребовать из УСБ МВД по Чеченской Республике должностные ин
струкции старшего оперуполномоченного по особо важным делам Бисултанова А.А. и оперуполномоченного по особо важным делам Докуева Б.Б., заместите
ля начальника УСБ Кадырова М., начальника УСБ Лорсанова Ш.
2. Исходя из должностных инструкций, допросить в качестве свидетеля Бисултанова А.А. для выяснения вопросов:
- что он, Бисултанов А.А., может показать по поводу и содержанию рапорта
от 20.11.2007, составленного от его имени?
- проводил ли он, Бисултанов А.А., проверку в порядке ст. 144, 145 УПК РФ
по устному заявлению милиционера-бойца ОМОН М ВД по Чеченской Республи
ке Мазаева С-Э.Р. о применении в отношении его недозволенных методов веде
ния дознания оперуполномоченными ОУР КМ ОВД по Заводскому району
г. Грозного Арсамерзуевым И.Л. и Ахмедовым А.Б., протокол принятия устного
заявления которого 19.11.2007 составлен оперуполномоченным по особо важным
делам УСБ М ВД по Чеченской Республике капитаном милиции Докуевым Б.Б.?
- если проверку проводил не он, Бисултанов А.А., а другое должностное
лицо УСБ, то на каком основании он доставил оперуполномоченных Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. (поручение начальника УСБ или иных должностных лиц,
его замещающих, в связи с письменным рапортом должностного лица, проводив
шего проверку по устному заявлению, о привлечении его к содействию, и т.д.),
V
какими документами это подтверждается?
- почему он, Бисултанов А.А., доставил Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б.
именно в пункт постоянной дислокации ОМОН, а не УСБ, чем он может мотиви
ровать свои действия?
- на каком основании он, Бисултанов А.А., привлекал для силового обеспе
чения своих действий по доставлению Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. имен
но сотрудником милиции ОМОН, а не других сотрудником милиции, например
группу оперуполномоченных УСБ либо обеспечение их доставления через
начальника ОВД по Заводскому району г. Грозного и т.д.?
- где он, Бисултанов А.А., находился после доставления оперуполномочен
ных Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. в расположение ОМ ОН, проводил ли он
какие-либо проверочные действиями с доставленными с целью выяснения обсто
ятельств ведения недозволенных методов дознания в отношении Мазаева С-Э.Р.?
- - ч т о ему, Бисултанову А.А., известно о применении насилия, истязаниях и
нанесении телесных повреждений Арсамерзуеву И.Л. и Ахмедову А.Б. сотру дни-
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нами милиции ОМОН?
2. Допросить по тем же вопросам и по другим обстоятельствам уголовного
дела оперуполномоченного по особо важным делам УСБ Докуева Б.Б., замести
тель начальника УСБ Кадырова М., начальник УСБ Лорсанова Ш.
; 3. Допросить по обстоятельствам участия в доставлении Арсамерзуева И.Л.
и Ахмедова А.Б. милиционера полка милиции У ВО при МВД по Чеченской Рес
публике Сайдулаева Р., назначить и провести в отношении последнего судебную
медицинскую экспертизу в связи с его ранением во время применения физической
силы в отношении доставляемых лиц.
- 4. Дать правовую оценку действиям неустановленного лица, причинившего
огнестрельное ранение Сайдулаеву Р.
5.
Допросить в качестве свидетеля по обстоятельствам уголовного дела со
трудника милиции ОМОН МВД по Чеченской Республике Ахсултанова С.А. В
ходе допроса необходимо выяснить места расположений каждого из милиционеров-бойцов ОМОН, во время их нахождения в помещении кафе, с целью изобли
чения сотрудника милиции, причинившего огнестрельное ранение Сайдулаеву Р.
Допрашиваемому необходимо поручить самому составить план помещения кафе
и нанести на план-схему кафе места расположения каждого из сотрудников
ОМОН, а также доставленных лиц. По тем же вопросам дополнительно допросить
сотрудников милиции ОМОН Сейдхасанова Ю.Х., Сокуева А.Т., Арцуева Б-А.М.,
Акаева Б.М., Мамаева М.Р., с составлением план-схем.
6.
По обстоятельствам уголовного дела, а также по личностям оперуполно
моченных Арсамерзуева И.Л. и Ахмедова А.Б. допросить в качестве свидетелей
оперуполномоченного ОУР КМ ОВД по Заводскому району Недожогина В.А.,
оперуполномоченного ОУР КМ ОВД по Заводскому району г. Грозного Лорсано
ва А. А., а также заместителя начальника ОУР КМ ОВД по Заводскому району
г. Грозного Воробьева Е.Г., начальника КМ ОВД по Заводскому району
г. Грозного Дедиева А., начальника ОВД по Заводскому району г. Грозного Саказова А.Ш., сотрудников милиции ОМОН МВД по Чеченской Республике Уцыева
Седика, Коврнукаева Бислана, Тазабаева Мусу, оперуполномоченных УСБ ХасаЬ нова Э. и Шахидов Р.
7. В порядке п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ поручить органу дознания, осуществ
ляющего оперативно-розыскное сопровождение предварительного следствия по
настоящему уголовному делу, установить сотрудника милиции ОМОН МВД по
Чеченской Республике (по состоянию на ноябрь 2007 года) по имени «Имран»,
после чего допросить его в качестве свидетеля.
8. Установить и допросить в качестве свидетеля женщину по имени «Мила
на», которая, как усматривается из показаний потерпевшего Ахмедова А.Б., по
состоянию на 20.11.2007 работала адвокатом.
9. Установить и допросить в качестве свидетелей врачей ССМП г. Грозного,
которые 20.11.2007 выезжали на вызов в ОВД по Заводскому району г. Грозного и
оказывал медицинскую помощь потерпевшему Ахмедову А.Б., а также врачейакоторые 21.11.2007 выезжали оказывать медицинскую помощь АрсамерзуевуИ Л .
10. В целях проверки доводов, изложенных в протоколе дополнительного
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допроса потерпевшего Ахмедова А.Б., дополнительно допросить потерпевшего
Арсамерзуева И.Л.
11. С участием потерпевших Ахмедова А.Б. и Арсамерзуева И.Л. провести
проверки показаний на месте, провести осмотры мест происшествий.
12. Из материалов уголовного дела усматривается, что 31.01.2008 старшим
следователем Ленинского межрайонного следственного отдела г. Грозного Мадаевым А.А. вынесено постановление о полном удовлетворении ходатайства защит
ника Усманова Т.Т. (действующего в интересах потерпевшего Ахмедова А.Б.) о
проведении повторной комиссионной судебной медицинской экспертизы с уча
стием потерпевшего Ахмедова А.Б., однако экспертиза не назначена и не прове
дена. В этой связи, необходимо назначить повторную комиссионную судебную
медицинскую экспертизу потерпевшего в связи с необходимостью разрешения в
полной мере вопросов отражающих характер, механизм и давность образования, а
также локализацию телесных повреждений, диагностированных ранее на подэкс
пертном Ахмедове А.Б.
13. В целях проверки показаний потерпевшего Ахмедова А.Б. необходимо
предъявить последнему, а также потерпевшему Арсамерзуеву И.Л. для опознания
по фотографиям сотрудников милиции ОМОН Сайдхасанова Ю.Х., Сокуева А.Т.,
Арцуева Б-А.М., Акаева Б.М., Мамаева М.Р., Уцыева Седика, Коврнукаева Бислана, Тазабаева Мусы (житель с. Алхан-Кала Грозненского района Чеченской Рес
публики), Бисултанова А.А.
14. В случае неисполнения участниками уголовного судопроизводства про
цессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ, в целях соблюдения тре
бований ст. 6.1 УПК РФ об осуществлении уголовного судопроизводства в разум
ный срок, а также в целях профилактики игнорирования законных требований
следователя, применять полномочия, предусмотренные ч. 3 ст. 118 УПК РФ в
каждом случае неисполнения процессуальных обязанностей.
И.о. заместителя руководителя управления

А.З. Зельмуханов

