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Руководителю Следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации
по Чеченской Республике 
Леденеву В.А.

Ценное управление
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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.

Гга^с&их;

ЖАЛОБА ( J t f  tr /o y tt.
на незаконные решение и бездействие следователя и руководства 

Ленинского районного следственного отдела г.Грозцого

* os. sc>. гс

В производстве Ленинского районного следственного отдела г.Грозного 
■холится уголовное дело №10123 , возбужденное 03.12.2007 г. по факту применения 
«установленными сотрудниками ОМОН при МВД ЧР физического насилия к 
рмедову А.Б. и Арсамерзуеву И.Л.

Производство по данному уголовному делу неоднократно приостанавливалось и 
■аобноштялось. Последний раз постановление о приостановлении предварительного 
[расследования по данному делу было вынесено 09.05.2012 г.

Как следует из материалов дела, до этого уголовное дело приостанавливалось 
■юизводством 29.03.2012 г. Представителем потерпевшего Ахмедова была подана 
бшоба, которая 28.04.2012 г. была удовлетворена заместителем руководителя 
рейнского МСО Коломысовым А.С.

Несмотря на то, что постановление об удовлетворении жалобы на 
■постановление уголовного дела было вынесено 28.04.2012 г., следствие не было 
рвозобновлено. По неизвестным причинам заместитель руководителя Ленинского МСО 
рКоломысов А.С. лишь 04.05.2012 г. вынес постановление о возобновлении 
Предварительного следствия по делу №10123.

В данном постановлении заместитель начальника следственного отдела дал 
Еуказания 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., 
I 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.; V < ' '
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- выполнить иные следственные и процессуальные действия, в проведении 
иорых возникнет необходимость в ходе предварительного следствия.

При этом заместителем руководителя следственного отдела был установлен срок 
ьдаолнительного расследования 5 (пять) суток -  срок, в течение которого заведомо 
^возможно выполнить весь комплекс необходимых следственных мероприятий по
ру •

Ограничившись направлением в различные инстанции 6 (шести) запросов и не 
ьроведя ни одного следственного действия, 09.05.2012 г. следователь по ОВД 
бедственного отдела по Ленинскому району г.Грозный Хучиев Д.М. вынес заведомо 
Незаконное постановление о приостановлении предварительного следствия, 
мотивировав свое решение заведомо не соответствующим действительности 
|снованием о выполнении всех следственных действий, производство которых 
Возможно в отсутствие подозреваемого, обвиняемого.

Таким образом, в ходе расследования уголовного дела №10123 на протяжении 
[уже почти четырех лет не выполняются указания заместителя прокурора Чеченской 
республики, изложенные в требовании от 26.11.2008 г.

За все эти годы следователи самостоятельно допросили лишь потерпевших и 
[некоторых очевидцев событий 19.11.2007 г. -  сотрудников Заводского РОВД.

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 начальника ОМОН МВД по ЧР с просьбой направить к 
[ним сотрудников ОМОН для допроса. Никаких действенных мер для осуществления 
I вопроса указанных сотрудников следователи не предпринимали. Аналогичная ситуация 
вложилась и с допросами сотрудников УСБ МВД по ЧР — они также так и не были 
Вопрошены, несмотря на наличие прямых указаний о проведении такого допроса.

Руководство следственного отдела участия в разрешении данной недопустимой 
j [ситуации также не принимало.

За четыре года так называемого расследования следователи не провели проверку 
j [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 
I 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 
I  своих показаниях.

Более того, собранных данных (установленный факт производства задержания 
[потерпевших 19.11.2007 г., отсутствие сведений о каких-либо процессуальных 
[основаниях для такового задержания) уже вполне достаточно для оценки законности 
[ произведенного сотрудниками ОМОН задержания потерпевших и квалификации этих 
I действий в соответствии с УК РФ.

Данные обстоятельства свидетельствуют о фактическом саботировании 
I должностными лицами Ленинского следственного отдела расследования по 
I уголовному делу №10123: следователи создают видимость работы, рассылая 
[ однотипные запросы в правоохранительные органы и не предпринимая никаких 
[ активных действий (не выезжают для допроса свидетелей, не производят выемку 
[ необходимых документов, не выполняют необходимых следственных действий), а 
1 руководство отдела создает видимость осуществления процессуального контроля, из
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j  р  в раз давая одни и те же указания и не применяя никаких мер к понуждению 
I шователя добросовестно выполнять свои обязанности.

Более того, руководством следственного отдела не было самостоятельно отменено 
с̂тановление о приостановлении предварительного следствия от 11.01.2009 г., 

кмотря на невыполнение следователем всех необходимых следственных действий.
I Указанное постановление было отменено лишь 03.02.2012 г. по результатам 

«смотрения жалобы представителя потерпевшего. Таким образом, в течение трех лет 
рдствие вообще не велось, несмотря на всю очевидность незаконности принятого 
шессуального решения.
I Последующее постановление о приостановлении расследования по делу от 

НцОЗ.2012 г. также было отменено по результатам рассмотрения жалобы 
мстителями потерпевшего, а не самостоятельно руководством следственного 
1йсла в рамках процессуального контроля.

Все это свидетельствует либо о крайней степени непрофессионализма указанных 
I мжностных лиц, либо об их халатном отношении к выполнению своих прямых 
I Обязанностей, либо о сознательном бездействии с целью «спустить дело на тормозах» в 
связи с вероятной причастностью к расследуемым событиям высокопоставленных 
ршжностных лиц правоохранительных органов Чеченской Республики.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.124 УПК РФ и положениями 
иомственных нормативных актов Следственного комитета РФ,

прошу Вас:

1) истребовать в Ленинском районном следственном отделе и внимательно 
| щучить материалы уголовного дела №10123;

2) отменить незаконное постановление о приостановлении уголовного дела от 
ij9.05.2012 г.;

3) решить вопрос о передаче уголовного дела №10123 в производство 
[следователей отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления 
СК РФ по ЧР в связи с ненадлежащим расследованием данного дела должностными

I щами Ленинского районного следственного отдела;
4) провести служебную проверку и по ее результатам дать правовую оценку 

рчеству осуществляемого расследования уголовного дела №10123 и качеству
j Осуществляемого процессуального контроля со стороны руководства Ленинского 
I районного следственного отдела;

5) о результатах рассмотрения данной жалобы уведомить меня в установленный 
виономерок.

«21» сентября 2012 года Казаков Д.А.

Приложение:
f I) копия доверенности;

2) копия постановления о приостановлении уголовного дела от 09.05.2012 г.
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