
Срок дополнительного следствия 
УСТАНОВИТЬ ло » / ■ ) £  9о| к , 
Руководитель Наэрановского 
межрайонного следственного отдела 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Республике Ингушетия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возобновлении предварительного следствия

г. Магас 17 июля 2018 года

Следователь по особо важным делам Наэрановского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Ингушетия майор юстиции Маматов Х.С., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 11802260002000004,

У С Т А Н О В И Л :
14 ноября 2017 года, примерно в 15 часов 20 минут, сотрудниками Центра по 

противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по Республике 
Ингушетия проведен обыск в домовладении расположенном по адресу:

в КОТОРОМ--------- ^  - -■

проживает гражданин Хамхоев Альберт Адамович, и
члены его семьи.

По результатам производства обыска в домовладении изъято огнестрельное 
оружие и боеприпасы -  пистолет системы Макарова снаряженный 4 патронами 
калибра 9 мм.

После производства обыска, не позднее 23 часов 45 минут 14 ноября 2017 года, 
более точное время следствием неустановленно, неустановленные сотрудники 
правоохранительных органов доставили Хамхоева А.А, в неустановленное следствие 
место, где совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий с 
применением насилия и с целью получения у него признательных показаний об 
обнаруженным в его доме огнестрельном оружии.

Согласно заключению медицинской судебной экспертизы № 512 от
01 декабря 2017 года у Хамхоева А.А. при его осмотре обнаружены телесные 
повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, которые как вред здоровью не 
Расцениваются.



Клан к 151
л.д.

По данному факту 22 января 2018 года 
Xs 11802260002000004 по признакам преступления
гг. 286 УК РФ. '

возбуждено уголовное дело 
предусмотренного п, «а« ч. 3

В качестве потерпевшего признан и допрошен в качестве такового
Хамхоев А.Л.

Произведен осмотр уголовного дела № 11701260006000161 возбужденного 15 
ноября 2017 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ в
отношении Хамхоева А.А.

В качестве свидетелей допрошены Дударов М.З., Хамхоева А.У., Хамхоев 
А.М., Хамхоев А.А., Оэдоев А,А„ Нальгиев Н.М., Хамхоева Л.С., Хамхоева А.Д., 
Овада А.А., Яндиев М.А., Эльджаркисв И.А-Н,, Аспиев И.М., Мурзабеков Р.М., 
Героев А.Ш., Аксагов М.Р.. Куштов Л-А.А., Гагиев И-P., Костоев Г.Т., Гайтукиев 
А.А., Осмиева М.Х., Мейриев М-А.Б., Гиреев З.М., Ажигов Т.Б., Хадзиева Х.Я., 
Дарсигова Х.З, и Гиреева Л.И.

С участием потерпевшего Хамхоева А.А. проведена проверка показаний на
месте.

Проведено освидетельствование свидетеля Овада А.А., по результатам 
которого у него обнаружена татуировка в области шеи.

С участием потерпевшего Хамхоева А.А. проведено опознание свидетелей 
Овада А А., Куштова Л-А.А., Яядиева М.А., Гиреева З.М. В ходе производства 
опознания потерпевший Хамхоев А.А. указал на свидетелей Овада А.А. как на лицо 
причинившее ему телесные повреждения, на остальных свидетелей как на очевидцев 
его доставления в Центр по противодействию экстремизму Министерства 
внутренних дел по Республике Ингушетия.

В качестве подозреваемого допрошен Овада А.А., который воспользовался 
правом, предусмотренном ст. 51 Конституции Российской Федерации.

28 июня 2018 года производство предварительного следствия по уголовному 
делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. I ст. 208 УПК РФ.

В настоящее время отпали основания приостановления уголовного дела.
На основании изложенного и руководствуясь п. I (2) части первой ст. 211 УПК

РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
].Предварительное следствие по уголовному делу № 11802260002000004

возобновить.

2.0 принятом решении сообщить потерпевшим и разъяснить порядок его 
обжалования.

Следователь

Копия настоящего постановления направлена 
района Республики Ингушетия

*■7» июля 2018 г.

Следователь
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