
Исх.№ 407 от 24.08.18 Министру внутренних дел по
Республике Ингушетия
Каве Дмитрию Богдановичу
386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. К. 
Кулиева, 14

Адамова Магомеда Султановича 
представителя потерпевшего по 
уголовному делу № 11802260002000004 
Хамхоева Альберта Адамовича
адрес для корреспонденции: 357502, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул.Мира, д.25, оф.2 
тел .+7 928 088 57 43

В производстве должностных лиц Назрановского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Ингушетия находится уголовное дело № 11802260002000004,
возбужденное 22 января 2018 года по признакам преступления, предусмотренного 
п.«а» ч.З ст.286 УК РФ, по факту применения насилия сотрудниками ЦПЭ МВД по 
РИ в отношении Хамхоева Альберта Адамовича 14 ноября 2017 года в здании ЦПЭ 
МВД по РИ. По данному уголовному делу Хамхоев А.А. признан потерпевшим. В 
совершении данного преступления подозревается начальник отдела ЦПЭ МВД по РИ 
Овада Андрей Александрович.

Потерпевшим Хамхоевым А.А. Овада А.А. опознан как сотрудник полиции, 
который принимал непосредственное участие в применении в отношении него 
физического насилия и пыток электрическим током в здании ЦПЭ МВД по РИ в г. 
Назрань 14 ноября 2017 года.

Каждый сотрудник подразделений министерства внутренних дел, в 
соответствии с контрактом, обязан сообщать в течение 3 рабочих дней рапортом в 
соответствующее кадровое подразделение обо всех изменениях в семейном 
положении, составе семьи, изменении места жительства (места проживания), о 
возбуждении в отношении него уголовного дела (осуществлении уголовного 
преследования).

В соответствии с п.1 ч.2 ст.73 Федерального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» сотрудник органов 
внутренних дел может быть временно отстранен от выполнения служебных 
обязанностей в случае уголовного преследования сотрудника без применения мер, 
указанных в пунктах 1 и 2 ч.1 настоящей статьи (избрания в отношении сотрудника 
меры пресечения в виде домашнего ареста либо заключения под стражу - до отмены 
избранной меры пресечения, а также вынесения судьей постановления о временном 
отстранении сотрудника от должности - до отмены временного отстранения от 
должности), - до прекращения уголовного преследования по основаниям, дающим 
право на реабилитацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Овада Андрей Александрович являясь действующим сотрудником 
правоохранительных органов, будучи не отстраненным от своих должностных
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обязанностей, обладает достаточными возможностями для сокрытия доказательств и 
оказания давления на потерпевшего либо иных участников уголовного дела, с целью 
заставить отказаться от данных показаний либо изменить их, скрыться от органов 
следствия либо каким-то иным образом повлиять на ход следствия по уголовному 
делу.

При этом необходимо отметить, что преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 286 
УК РФ «Превышение должностных полномочий» нарушает не только права 
конкретного потерпевшего, объектом данного преступления является надлежащий 
порядок осуществления государственной власти и интересы государственной 
службы. Таким образом, эффективное и объективное расследование по моему 
заявлению затрагивает не только мои права и законные интересы, но и охраняемые 
общественные отношения в сфере надлежащего функционирования государственной 
власти в целом.

На мой взгляд, Овада А.А. дискредитировал себя как сотрудник внутренних 
дел, запятнал «честь мундира» и должен быть отстранен от выполнения служебных 
обязанностей до окончания расследования уголовного дела № 11802260002000004 и 
направления материалов для рассмотрения в суд.

Ввиду перечисленного, ПРОШУ отстранить от выполнения служебных 
обязанностей начальника отдела ЦПЭ МВД по РИ Овада Андрея Александровича.

Приложение:
1. Копия доверенности на представителя;
2. Копия постановления о возбуждении уголовной:

«#> августа 2018 года

ела.

представитель потерпевшего 
Адамов М.С.
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