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I

Заместитель руководителя Ленинского межрайонного следственного отде- 
пог. Грозному следственного управления Следственного комитета при про- 

драпре Российской Федерации по Чеченской Республике юрист 1 класса Хас - | |  
\латов З.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 10123, возбужденного 

10112.07 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
руководствуясь п. 3 части первой ст. 39 УПК РФ, предлагаю выполнит» 

[следующее:
1. Разъяснить потерпевшим Арсамерзуеву И.Л. и Ахмедову Л.Б. в соответх г- 

вии ст. 44 УПК РФ право на предъявление гражданского иска о возмещения 
вреда, причиненного преступлением.

2. Истребовать и приобщить к материалам дела полный характеризующий Ма
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).

3. Истребовать и приобщить к материалам дела выписки из приказов на Арс а- 
мерзаева И.Л. и Ахмедова А.Б. (о приеме на службу, передвижения iq] 
службе, присвоения звания, закреплении табельного огнестрельного ору
жия, служебную характеристику, справку объективку и т.д.).

4. С участием потерпевших Арсамерзаева И.Л. и Ахмедова А.Б. провести пр о - | . 
верку показаний на месте -  в кафе, где были задержаны потерпевшие 
также на территории ОМОН МВД по ЧР, где к потерпевшим было при\ е-| 
нено физическое насилие.

5. Ознакомить потерпевших с назначениями и заключениями судебных экс
пертиз.

6. 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. Почему к задержанию Арсамерзаева 
И.Л. и Ахмедова А.Б. были привлечены сотрудники ОМ ()11 МВД по ЧР ( а- 
интересованные лица), а также, на каком основании задержанные были дос
тавлены в расположение ОМОН. Выяснить другие вопросы имеющие 31 а-| 
чение по делу.



* Допросить по обстоятельствам дела заместителя начальника УСЪ МИД и 
ЧРКадырова М.Л. по указанию которого, на задержание Лрсамерзаеиа И Д . | ' 
«Ахмадова Л.Б. выехали сотрудники ОМОМ МВД по ЧР и сотрудник У< I/ 
Бисултанов А.Л.

у Допросить по обстоятельствам дела сотрудников OMOII МИД но ЧР Ма
маева М.Р., Сейдхасанова Ю.Х., Сокуева А.Т., Арнуева Б-Л.М.. Лкаоиа 
Б.М., Ахсултанова С.А. В ходе допроса выяснить, при каких обстоягслы* л-, 
вах они задержали сотрудников милиции Арсамерзаева ИЛ. и Ахма; о-| 
ва А.Б.

о. В случае имеющихся существенных противоречий в показаниях потертнИ 
ших и сотрудников ОМОН МВД по ЧР, провести между ними очные сп  в-
ки.

Данные указания не являются исчерпывающими. Необходимо выполнил > 
и иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприялия, необ
ходимость в проведении которых возникнет в ходе предварительного следст
вия.
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