2015 года
Руководителю следственного отдела по
Ленинскому
району
г.
Грозный
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Чеченской Республике
Степанову А.А.
от Рахматулина Тимура Зинатуллоевича,
364024, г. Грозный, а/я 13,
тел. 8 (928) 0885743,
действующего на основании доверенности
в интересах потерпевшего по уголовному
делу № 10123
Ахмедова А.Б.

ЖАЛОБА
в порядке статьи 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ, на постановление о
приостановлении предварительного следствия от 23,05.2014 года
В производстве Ленинского районного следственного отдела г.Грозного СУ СК
РФ по ЧР находится уголовное дело №10123, возбужденное 03.12.2007 г. 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. Последний раз постановление о приостановлении предварительного
расследования по данному делу было вынесено 23 мая 2015 года следователем по ОВД
следственного отдела по Ленинскому району г. Грозный СУ СК РФ по ЧР Музаевым М.О. на
основании п. 1 (2) ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса РФ (в связи с
выполнением всех следственных действий, производство которых возможно в
отсутствие подозреваемого).
Считаю, что данное процессуальное решение не основано на законе, поскольку
вывод следователя о выполнении им по данному уголовному делу всех следственных
действий, производство которых возможно в отсутствие
подозреваемого
(обвиняемого), несостоятелен и противоречит установленным по уголовному делу
обстоятельствам. Предварительное расследование было проведено неполно, а
обжалуемое
постановление является
необоснованным и
вынесенным
преждевременно.
Согласно заключению служебной проверки от 19.12.2007 года (стр. 6),
приобщенному к материалам дела, 20.11.2007 года в дежурной части ОВД по
Заводскому району г. Грозного за № 1208 было зарегистрировано сообщение о том, что
19.11.2007 года в 20.20 в кафе на ул. Поповича, 37, в ходе конфликта между
сотрудниками ОУР КМ Заводского РОВД и неустановленными сотрудниками
правоохранительных органов в количестве 12-14 человек (предположительно
сотрудники ОМОН при МВД по ЧР), последними была открыта беспорядочная
стрельба из автоматического оружия, в результате чего получил ранение
неустановленный сотрудник правоохранительных органов. Затем неизвестные
скрылись.
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Данная информация соответствует объяснениям сотрудников ОУР КМ
Заводского РОВД Мухтарова Б.Б., Алсултанова И.М., Недожогина В.А., Воробьева
Е.Г., Хачукаева А.С., Асхабова А.А., Лорсанова А.В. (стр. 7, 8 заключения служебной
проверки от 19.12.2007 года). Факт задержания Ахмедова А.Б. сотрудниками ОМОН в
кафе на ул. Поповича, 37, 19.11.2007 года подтверждается протоколами допроса
свидетелей Мухтарова Б.Б. Алсултанова И.М., Хачукаева А.С.
Из рапорта старшего уполномоченного по ОВД УСБ МВД по ЧР Бисултанова
А.А. следует, что по указанию руководства УСБ МВД по ЧР с целью доставления
Ахмедова А.Б. и Арсамерзуева И.Л. в УСБ 19.11.2007 года последние были задержаны
сотрудниками ОМОН при МВД по ЧР в кафе на ул. Поповича, 37, доставлены на базу
ОМОН при МВД по ЧР, откуда переданы в распоряжение УСБ (стр. 8 заключения
служебной проверки от 19.12.2007 года). Данная информация подтверждается
показаниями сотрудников ОМОН Сейдхасанова Ю.Х., Мамаева М.Р., Ахсултанова
С.А., Сокуева А.Т., Акаева Б.М., Арцуева Б.-А.М., а также милиционера полка милиции
УВО при МВД по ЧР Сайдулаева Р.Х. (стр. 9 заключения служебной проверки от
19.12.2007 года).
Аналогичная информация содержится в протоколе допроса Сейдхасанова Ю.Х. от
01.02.2008 года, протоколе допроса Мамаева М.Р. от 03.08.2008 года, протоколе
допроса Сокуева А.Т. от 04.02.2008 года.
Более того, допрошенный Арцуев Б.-А.М. указал, что «сотрудники ОУР для
разбирательства были доставлены на базу ОМОН». Допрошенный Акаев Б.М. указал,
что «двух мужчин доставили на базу ОМОН, потому что они оказали неповиновение и
сопротивление».
Из материалов уголовного дела в отношении Ахмедова А.Б. и Арсамерзуева И.Л.
вытекает, что официально, в порядке ст. 91 УПК РФ, они были задержаны лишь
21.11.2007 года. Как пояснил Ахмедов А.Б., в период с 19.11.2007 года по 21.11.2007
года он и Арсамерзуев И.Л. незаконно, без какого-либо процессуального оформления,
содержались в Заводском РОВД.
Таким образом, из собранных материалов усматривается, что Ахмедов А.Б. и
Арсамерзуев И.Л. были незаконно задержаны сотрудниками ОМОН при МВД по ЧР
20.11.2007 года и доставлены на базу ОМОН. Данный факт не отрицают сами
сотрудники ОМОН, участвовавшие в задержании потерпевших.
Согласно заключению эксперта № 1837 от 26.11.2007 года, при осмотре Ахмедова
А.Б. у последнего были обнаружены повреждения в виде ссадины и кровоподтеков на
лице и туловище, а именно:
- Под левым глазом кровоподтек желтовато-синего цвета размером 5 x 3 см.
- В левой скуловой области, на передней поверхности верхней трети правого
плеча ссадины местами с отпавшей корочкой размерами от 3 х 2 см. до 5 х 4 см.
- На передней поверхности верхней трети левого плеча кровоподтек желтоватого
цвета размером 5 x 3 см.
- На передней поверхности в верхней трети правой и левой голени ссадины,
покрытые плотной темно-красной корочкой местами отпавшая, размерами 3 x 3 см.
Данная экспертиза была проведена на основании постановления следователя по
расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по ЧР
Эдильсултанова У.А. Из данного постановления следует, что 21.11.2007 года в
прокуратуру ЧР был доставлен Ахмедов А.Б., у которого на лице имелись видимые
телесные повреждения. Согласно вышеназванному заключению эксперта, описанные
телесные повреждения, нанесенные тупым твердым предметом, по давности
соответствуют времени, указанному в постановлении Эдильсултанова У.А.
Согласно заключению эксперта № 1861 от 29.11.2007 года, при осмотре
Арсамерзуева И.Л. у последнего были обнаружены повреждения в виде сотрясения
головного мозга, кровоподтёков в области обоих глаз и правой поясничной области и
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перелома костей носа. Со слов освидетельствуемого, «19.11.2007 года сотрудники
милиции били ногами по туловищу и кулаками по лицу». Арсамерзуеву ИЛ. был
причинён лёгкий вред здоровью.
До своего задержания сотрудниками ОМОН 19.11.2007 года Ахмедов А.Б. и
Арсамерзуев И.Л. были в хорошем состоянии здоровья, без видимых телесных
повреждений, что также подтверждается показаниями их коллег по службе. После
задержания Ахмедов А.Б. и Арсамерзуев И.Л. находились под контролем властей,
пребывая сначала на базе ОМОН, а затем в здании Заводского РОВД и ИВС.
Изложенные обстоятельства в совокупности с медицинскими данными дают все
основания для выдвижения версии о том, что вышеуказанные телесные повреждения
потерпевшие получили в результате действий сотрудников правоохранительных
органов, и, что всего вероятнее, в результате действий сотрудников ОМОН при МВД
по ЧР.
Между тем, данная версия следователем не проверялась. Объяснение имеющимся
у Ахмедова А.Б. и Арсамерзуева И.Л. телесным повреждениям следователем не дано.
Таким образом, не исчерпаны все возможности по выяснению всех обстоятельств,
имеющих значение для вынесения законного решения.
Более того, еще 14 марта 2012 года потерпевшим Ахмедовым А.Б. в рамках
расследования уголовного дела было подано ходатайство о проведении 12
следственных действий. Данное ходатайство следователем по ОВД Ленинского МСО
СУ СК РФ по ЧР было частично удовлетворено. Тем самым 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 постановление о возобновлении предварительного следствия, в
котором дал указания следователю 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 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 г.;
- выполнить иные следственные и процессуальные действия, в проведении
которых возникнет необходимость в ходе предварительного следствия.
Никакие из приведенных руководителем Ленинского МСО по г. Грозному
СУ СК РФ по ЧР в указанном постановлении указаний не были выполнены.
01.10.2013 года и.о. заместителя СУ СК РФ по Чеченской Республике
Земульханов А.З. в письменном виде даёт указания по уголовному делу №10123
(том 3, л.д. 18) о проведении ряда следственных действий:
- об истребовании из УСБ МВД по ЧР должностных инструкций сотрудников
полиции (милиции) (оперуполномоченных по особо важным делам Бисултанова А.А. и
Докуева Б.Б., заместителя начальника УСБ Кадырова М., начальника УСБ Лорсанова
М.);
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- о допросе Бисултанова А.А. по поводу составленного им рапорта от 20.11.2007
года и по поводу наличия оснований для доставления Ахмедова А.Б. и Арсамерзуева
И.Л. (при этом и.о. заместителя руководителя следственного управления приведен
перечень конкретных вопросов Бисултанову А.А.);
- о допросе ещё ряда сотрудников полиции (милиции) Докуева Б.Б., заместителя
начальника УСБ Кадырова М., начальника УСБ Лорсанова М., милиционера полка
милиции УВО при МВД по ЧР Сайдулаева Р., сотрудника ОМОН МВД по ЧР
Ахсултанова С.А. (при этом также предложен перечень вопросов, которые
необходимо задать для установления обстоятельств, имеющих значение для
расследования уголовного дела);
_
- о дополнительном допросе сотрудников милиции ОМОН Сейдхасанова Ю.Х.,
Сокуева А.Т., Арцуева Б-А.М., Акаева Б.М., Мамаева М.Р. Предложить указанным
сотрудникам составить каждому план помещения кафе с дальнейшим помещением
полученных данных на общую план-схему;
- о составлении плана-схемы кафе с отражением местоположения всех
сотрудников милиции, участвовавших в задержании Ахмедова А.Б., и с отражением
местоположения самих задержанных;
^
- допросить сотрудников ОУР КМ ОВД по Заводскому району города Грозное о
Недогожина В.А., Лорсанова А.А., Воробьева Е.Г., Дедиева А., начальника ОВД
Заводского района г. Грозного Саказова А.Ш., сотрудников ОМОН МВД по ЧР Уцыева
Седика, Ковнуркаева Бислана, Табазаева Мусу;
и
- об установлении и допросе сотрудника ОМОН МВД по ЧР по имени Имран
- об установлении и допросе женщины по имени "Милана", которая, как
усматривается из протокола допроса потерпевшего Ахмедова А.Б., работала
адвокатом по состоянию на 20.11.2007 года;
_
- об установлении и допросе медицинских работников, а именно врачей ССМП г.
Грозного, которые 20.11.2007 года выезжали на вызов в ОВД по Заводскому району
города Грозного и оказывали медицинскую помощь Ахмедову А.Б., а также врачей,
которые выезжали 21.11.2007 года оказывать медицинскую помощь Арсамерзуеву
И.Л.;
- дополнительно допросить потерпевшего Арсамерзуева И.Л. в целях проверки
сведений, сообщенных на дополнительном допросе Ахмедовым А.Б.;
- с участием потерпевших провести проверки показаний на месте, провести
осмотры мест происшествий;
_
- назначить проведение повторной судебно-медицинской экспертизы для
разрешения вопросов о характере, механизме, давности и локализации телесных
повреждений, диагностированных ранее на подэкспертном Ахмедове А.Б. (также и. о.
заместителя руководителя следственного управления СУ РФ по ЧР отмечает, что
ходатайство о назначении данной экспертизы было удовлетворено еще 31.01.2008
года, однако данная экспертиза так и не была проведена;
- о необходимости предъявления для опознания Ахмедову А.Б. по фотографиям
сотрудников милиции Уцыева С., Арцуева Б-А.М., Акаева Б.М., Коврнукаева Бислана,
Тазабаева Мусы, Бисултанова А.А.
Исполняя указания, следователем был опрошен лишь Бисултанов А.А., а в
остальной части указания и.о. заместителя следственного ^ управления
Следственного комитета РФ по ЧР Зельмуханова А.З. выполнены не были.
Стоит также отметить, что в своем рапорте от 02.06.2014 года Зельмуханов А.З.
на имя и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по
Чеченской республике в числе недостатков расследования, помимо перечисленных
выше и непроведенных следственных действий, указывает, что:
- необходимо подробно допросить командира ОМОН МВД России по Чеченской
Республике подполковника полиции Цакаева А.Г.,
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- подробно допросить заместителя министра внутренних дел по Чеченской
Республике полковника полиции Тагирова А.У.;
- подробно допросить министра внутренних дел по Чеченской Республике
Алханова Р.Ш.
1э февраля 2014 года было вынесено постановление о приостановлении
уголовного дела.
17 апреля 2014 года заместитель руководителя отдела криминалистики
следственного управления СК РФ по ЧР Лазновская И.А. отменила очередное
постановление о приостановлении уголовного дела от 15.02.2014 года, признав данное
решение незаконным, вынесенным преждевременно, так как не все следственные и
процессуальные действия, проведение которых возможно в отсутствие подозреваемых
или обвиняемых, выполнены.
Далее заместитель руководителя отдела криминалистики следственного
управления СК РФ по ЧР Лазновская И.А. перечислила следственные действия,
которые необходимо произвести. Перечисленные следственные действия, на
необходимость проведения которых было указано в постановлении от 17.04.2015 года,
в точности повторяли по содержанию те, на необходимость которых было указано в
указаниях от 01.10.201л года и.о. заместителя СУ СК РФ по Чеченской Республике
Земульханова А.З.
23 апреля 2014 года производство по уголовному делу было возобновлено (и уже
2л мая 2014 года производство было приостановлено), однако из всего перечня
следственных действий, которые мог и должен был произвести следователь ни
одно следственное действие не было произведено. Вынесенное решение по
содержанию было идентично вынесенному ранее незаконному решению от 15.02.2014
года.
По настоящее время, в ходе расследования настоящего уголовного дела,
следователи самостоятельно допросили лишь потерпевших и некоторых очевидцев
событий 19.11.2007 г. - сотрудников Заводского РОВД. Также был допрошен
Бисултанов А.А., который не смог ничего пояснить по поводу составленного им
рапорта либо об основаниях доставления Ахмедова А.Б. в расположение ОМОН а не
УСБ.
Сотрудники ОМОН были опрошены должностными лицами УСБ МВД по ЧР - их
объяснения приложены к материалам дела. Однако сами следователи сотрудников
ОМОН не допросили. На протяжении нескольких лет следователи лишь посылали
однотипные запросы на имя командира 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 такого допроса.
Следователи не провели проверку показаний потерпевших на месте, осмотр места
происшествия, предъявление для опознания и другие очевидные и явно необходимые
следственные действия.
И это несмотря на то, что прокурор и руководство следственного отдела
неоднократно давали следователям обязательные к исполнению указания о проведении
этих действий.
Не предпринято никаких мер к проверке обстоятельств незаконного лишения
свободы потерпевших с 19 по 21 ноября 2007 г., хотя потерпевшие сообщали об этом в
своих показаниях.
Более того, собранных данных (установленный факт производства задержания
потерпевших 19.11.2007 г., отсутствие сведений о каких-либо процессуальных

5

основаниях для такового задержания) уже вполне достаточно для оценки законности
произведенного сотрудниками ОМОН задержания потерпевших и квалификации этих
действий в соответствии с Уголовным кодексом РФ.
С учетом изложенного, вывод следователя о выполнении всех следственных
действий, производство которых возможно в отсутствие
подозреваемого
(обвиняемого), является несостоятельным и противоречит материалам уголовного дела.
В этой связи процессуальное решение о приостановлении предварительного
следствия по делу на основании п. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации противоречит ч. 5 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, является незаконным и подлежит отмене.
Кроме того, считаю, что предварительное расследование по уголовному делу №
10123 не соответствует требованию о проведении эффективного расследования,
содержащемуся в ст. ст. 3 и 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
Часть 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы».
П. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров РФ» гласит: «Применение судами
Европейской Конвенции должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда
по правам человека».
Согласно практике Европейского суда по правам человека, именно власти
должны представить убедительное объяснение происхождения телесных повреждений,
полученных лицом во время его нахождения под контролем государства (см.,
например, постановление от 26 января 2006 года по делу Михеев против России /
Mikheyev v. Russia, пар. 102).
Расследование заявлений о жестоком обращении должно быть тщательным:
органы власти должны предпринимать все доступные и уместные шаги для того, чтобы
зафиксировать доказательства по делу, включая показания очевидцев, медицинские
заключения и т.д. (постановление от 26 января 2006 года по делу Михеев против
России/Mikheyev v. Russia, пар. 108).
Поскольку стандарты Европейского суда по правам человека являются
обязательными для Российской Федерации, их невыполнение в данном деле является
основанием для признания постановления следователя о приостановлении
предварительного расследования необоснованным.
Также стоит отметить, что материал уголовного дела исследовался после
вынесенного обжалуемого решения от 23.05.2014 года, и в материалах уголовного дела
имеется письмо и.о. руководителя отдела криминалистики следственного управления
СК РФ по ЧР Лазновской И.А. №396-213-1304-14 от 10.06.2014 года. Согласно
названному письму материалы уголовного дела с требованием о проведении
качественного расследования направлены и.о. руководителю первого отдела по
расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Чеченской Республике подполковнику
юстиции Каргалеву А.К. На данном письме содержится резолюция некоего Лабазанова
Б.С. о том, что поручено расследование с 11.06.2014 года. Однако никаких сведений о
том, что процессуальное решение, а именно постановление о приостановлении
уголовного дела от 23.05.2014 года было отменено, а также сведений о том,
осуществлялись ли какие-либо следственные действия по данному уголовному делу
после 23.05.2014 года, в материалах уголовного дела не имеется.
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На основании изложенного в соответствии со ст.ст. 19, 123 и 124 Уголовно
процессуального кодекса Российской федерации,
ПРОШУ:
1. Признать незаконным и отменить постановление о приостановлении
предварительного следствия от 23 мая 2015 года;
2. Обязать должностных лиц устранить допущенные нарушения (возобновить
предварительное следствие и обязать следователя выполнить все необходимые
следственные действия);
3. Сообщить о решении, принятом по результатам рассмотрения жалобы, в срок
и порядке, предусмотренном УПК РФ (процессуальное решение выслать на
почтовый адрес: 364024, г. Грозный, а/я 13).
Приложения:
1) копия доверенности;
2) копия постановления о приостановлении уголовного дела от 23 мая 2015 года;
3) копия письма № 396-213-1304-14 от 10.06.2014 года.

представитель потерпевшего

Рахматулин Т.З.

