
В Ленинский районный суд г. Г розного

^  о* ос

от Казакова Дмитрия Александровича,
364024, г. Грозный, а/я 13, 
тел. (928) 0885743,

действующего на основании доверенности 
в интересах потерпевшего по у/д № 10123 
Ахмедова А.Б.

ЖАЛОБА
на незаконное бездействие следователя 
и руководителя следственного отдела

В производстве Ленинского районного следственного отдела г.Грозного находится уго
ловное дело №10123 , возбужденное 03.12.2007 г. по факту применения неустановленными со
трудниками ОМОН при МВД ЧР физического насилия к Ахмедову А.Б. и Арсамерзуеву И.Л.

Производство по данному уголовному делу неоднократно приостанавливалось и возоб
новлялось.

14 марта 2012 года потерпевшим Ахмедовым А.Б. в рамках расследования уголовного де
ла было подано ходатайство о проведении 12 следственных действий. Данное ходатайство сле
дователем по ОВД Ленинского МСО СУ СК РФ по ЧР было частично удовлетворено. Тем са
мым следователь признал необходимость проведения некоторых следственных действий. Но 
следственные действия, указанные в ходатайстве, не были проведены.

04 мая 2012 года заместитель руководителя Ленинского МСО Коломысов А.С. вынес по
становление о возобновлении предварительного следствия, в котором дал указания следовате
лю провести целый ряд следственных действий:

- в полном объеме выполнить мероприятия и следственные действия, перечисленные в 
требовании заместителя прокурора Чеченской Республики от 26.11.2008 г.;

- 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 необходимо
сти провести опознание;

- истребовать на указанных сотрудников должностные документы и характеризующий ма
териал;

- путем проведения следственных действий проверить в полном объеме доводы потер
певшего Ахмедова А.Б., указанные им в протоколе допроса потерпевшего от 27.03.2012 г.;

- выполнить иные следственные и процессуальные действия, в проведении которых воз
никнет необходимость в ходе предварительного следствия.

В течение всего последующего времени эти указания не были выполнены в полном объе
ме.

Ограничившись направлением в различные инстанции запросов и не проведя ни одного 
следственного действия, 23 марта 2013 года следователь по ОВД следственного отдела по Ле
нинскому району г.Грозный Хучиев Д.М. вынес заведомо незаконное постановление о приоста
новлении предварительного следствия, мотивировав свое решение заведомо не соответствую
щим действительности основанием о выполнении всех следственных действий, производство 
которых возможно в отсутствие подозреваемого, обвиняемого.

По настоящее время в ходе расследования настоящего уголовного дела следователи само
стоятельно допросили лишь потерпевших и некоторых очевидцев событий 19.11.2007 г. -  со
трудников Заводского РОВД.
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Сотрудники ОМОН были опрошены должностными лицами УСБ МВД по ЧР -  их объяс
нения приложены к материалам дела. Однако сами следователи сотрудников ОМОН не допро
сили. На протяжении нескольких лет следователи лишь посылали однотипные запросы на имя 
начальника ОМОН МВД по ЧР с просьбой направить к ним сотрудников ОМОН для допроса. 
Никаких действенных мер для осуществления допроса указанных сотрудников следователи не 
предпринимали. Аналогичная ситуация сложилась и с допросами сотрудников УСБ МВД по ЧР 
-  они также так и не были допрошены, несмотря на наличие прямых указаний о проведении та
кого допроса.

За 4 года расследования следователи не провели проверку показаний потерпевших на мес
те, осмотр места происшествия, предъявление для опознания и другие очевидные и явно необ
ходимые следственные действия.

И это несмотря на то, что прокурор и руководство следственного отдела неоднократно да
вали следователям обязательные к исполнению указания о проведении этих действий.

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

Сложившая обстановка свидетельствует о том, что следователем, а также руководством 
следственного органа не предпринимаются все возможные и необходимые меры, более того на
блюдается фактический саботаж расследования по уголовному делу №10123: следователи соз
дают видимость работы, рассылая однотипные запросы в правоохранительные органы и не 
предпринимая никаких активных следственных действий. Это, в свою очередь, нарушает права 
потерпевшего на участие в уголовном преследовании, доступ к правосудию гарантированные 
ст.ст. 17, 18, 45, 52 Конституции РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 123-125 УПК РФ,

прошу:
признать бездействие старшего следователя Хучиева Д.М. и руководителя Ленинского 

межрайонного следственного отдела по обеспечению явки всех сотрудников ОМОН, прини
мавших участие в задержании и причинении телесных повреждений Ахмедову А.Б. незаконным 
и обязать указанных лиц устранить допущенное нарушение;

признать бездействие старшего следователя Хучиева Д.М. и руководителя Ленинского 
межрайонного следственного отдела, выразившегося в непринятии мер по установлению всех 
очевидцев применения физического насилия сотрудниками ОМОН МВД по ЧР в отношении 
Ахмедова А.Б. рядом с ГКБ №9 г. Грозного, не допрошен персонал больницы по этому факту;

признать бездействие старшего следователя Хучиева Д.М. и руководителя Ленинского 
межрайонного следственного отдела, выразившегося в непринятии мер по установлению и до
просу сотрудников ОВД по Заводскому району г. Грозного, доставивших Ахмедова А.Б. в ука
занный отдел внутренних дел.

Приложения:
Светокопия доверенности на 1 л.

« 1 » июня 2013 г.
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