№
Следователю МРСО по г. Грозному
следственного управления Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Чеченской Республике

•4

Пихуля Д.А.
10123

УКАЗАНИЯ
(в порядке п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ)
по уголовному делу № 10123

т)
I

г. Грозный

23 декабря 2007 года

Мною изучены материалы уголовного дела № 10123, возбужденного
03.12.07 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ, по
факту применения насилия в отношении Арсамерзуева И.Л. и Ахмадова А.Б. со
стороны неустановленных сотрудников ОМОН при МВД Чеченской Республики.
Обращаю внимание на то, что по делу допущена волокита, с момента воз
буждения уголовного дела не проведено ни одного следственного действия.
В срок до 23.01.08 для принятия законного и объективного решения по де
лу, Вам необходимо выполнить следующие следственные и иные действия.
1. Признать потерпевшим и допросить по обстоятельствам дела в качестве по
терпевшего Арсамерзаева И.Л.
2. Признать потерпевшим и допросить по обстоятельствам дела в качестве по
терпевшего Ахмедова А.Б.
3. Разъяснить потерпевшим в соответствии ст. 44 УПК РФ право на предъяв
ление гражданского иска о возмещения вреда, причиненного преступлени
ем.
4. Истребовать и приобщить к материалам дела полный характеризующий м а
териал на потерпевших Арсамерзаева И.Л. и Ахмедова А.Б. (характеристи
ку с места жительства, справку о составе семьи, справки с РИД и ПНД, тре
бования ИЦ при МВД по ЧР, ГИАЦ МВД РФ).
5. Истребовать и приобщить к материалам дела выписки из приказов на А рса
мерзаева И.Л. и Ахмедова А.Б. (о приеме на службу, передвижения по
службе, присвоения звания, закреплении табельного огнестрельного ору
жия, служебную характеристику, справку объективку и т.д.).
6. С участием потерпевших Арсамерзаева И.Л. и Ахмедова А.Б. провести про
верку показаний на месте - в кафе, где были задержаны потерпевш ие, а
также на территории ОМОН МВД по ЧР, где к потерпевш им было приме
нено физическое насилие.
7. Истребовать и приобщить к материалам дела заклю чение судебно
медицинских экспертиз, назначенные 26.11.07 и 28.11.07 старшим следова
телем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК при прокуратуре
РФ по ЧР Эдильсултановым У.А.
8. Ознакомить потерпевших с назначениями и заклю чениями судебных экс
пертиз.
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9. Поручить УСБ МВД по ЧР проведения служебной проверки по факту при
чинения к Арсамерзусву И Л . и Ахмадову А.Б. физического насилия.
10. Допросить по обстоятельствам дела ст. о/у УСБ МВД по ЧР Бисултано
ва А.А. В ходе допроса выяснить, при каких обстоятельствах были задержа
ны Арсамерзаев И Л . и Ахмадов А.Б., на каком основании были задержаны
потерпевшие. Почему к задержанию потерпевших были привлечены со
трудники ОМОН МВД по ЧР (заинтересованные лица), а также, на каком
основании задержанные были доставлены в расположение ОМОН. Выяс
нить другие вопросы имеющие значение по делу.
11. Согласно рапорта ст. о/у УСБ МВД по ЧР А.А. Бисултанова 19.11.07 в УСБ
МВД по ЧР обратился с заявлением Мазаев С-Э. Для проверки указанной
информации необходимо осмотреть журнал входящей корреспонденции в
УСБ МВД по ЧР, в ходе осмотра выяснить имеется ли в журнале отметка о
заявлении Мазаева С-Э. Приобщить к материалам дела копию указанного
заявления,
ч
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12. Допросить по обстоятельствам дела заместителя начальника УСБ МВД по
ЧР Кадырова М.А. по указанию которого, на задержание Арсамерзаева И.Л.
и Ахмадова А.Б. выехали сотрудники ОМОН МВД по ЧР и сотрудник УСБ
Бисултанов А.А.
13. Допросить по обстоятельствам дела сотрудников ОМОН МВД по ЧР - Ма
маева М.Р., Сейдхасанова Ю.Х., Сокуева А.Т., Арцуева Б-А.М., Акаева
Б.М., Ахсултанова С.А. В ходе допроса выяснить, при каких обстоятельст
вах они задержали сотрудников милиции Арсамерзаева И.Л. и Ахмадо
ва А.Б.
14. Истребовать и приобщить к материалам дела выписки из приказов на со
трудников ОМОН МВД по ЧР - Мамаева М.Р., Сейдхасанова Ю.Х., Сокуе
ва А.Т., Арцуева Б-А.М., Акаева Б.М., Ахсултанова С.А. (о приеме на
службу, передвижения по службе, присвоения звания, закреплении табель
ного огнестрельного оружия, служебную характеристику, справку объективку и т.д.).
\^ '
15. В случае имеющихся существенных противоречий в показаниях потерпев
ших и сотрудников ОМОН МВД по ЧР, провести между ними очные став
ки.
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Заместитель руководителя Ленинского МРСО
по г. Грозному следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по Чеченской Республике
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