
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
в приостановлении предварительного  следст вия в сви зи с гем, что место 
нахождения подозреваемого известно, однако реальная возможность ею  

участия в уголовном  Деле отсутствует

Г. Магас 26 сентября 2018 года

Следователь Назрановского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Ингушетия старший лейтенант юстиции Гандалоев З.А., 
рассмотрев материалы уголовного дела Xs 11802260002000004,

УСТАНОВИЛ:

14 ноября 2017 года, примерно в 15 часов 20 минут, сотрудниками 
I Центра по противодействию экстремизму М инистерства внутренних дел по 

Республике Ингуш етия проведен обыск в домовладении 
I 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 заклю чению  медицинской судебной экспертизы X® 512 от 
01 декабря 2017 года у Х амхоева А.А. при его осмотре обнаружены телесные 
повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, которые как вред здоровью не 

, расцениваются.
По данному факту 22 января 2018 года возбуждено уголовное дело 

№ 11802260002000004 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Признан в качестве потерпевшего Хамхоев А.А. и допрошен в качестве 
такового.

Допрошенный в качестве потерпевшего Хамхоев А.А. показал, что 
14 ноября 2017 года примерно в 15 часов к нему домой зашли сотрудники 
правоохранительных органов в количестве примерно 15-20 человек, все были 
в масках и камуфляж ной форме, а также были в гражданской форме. Они 
сразу оцепили весь двор и потребовали от него и других членов семьи не 
двигаться. В указанное время дома находились его родители Хамхоев Адам н 
Хамхоева Аза, а  такж е его брат Хамхоев Аслан. Когда сотрудники вошли во



двор, он с братом находился внутри помещения дома, а его родители 
находились во дворе дома. Сотрудники правоохранительных органов 
постановление о производстве обыска ему и другим членам его семьи не 
Предъявляли, они сразу же в грубой форме потребовали от них, чтобы они не 
двигались. Они сразу же ворвались в дом и схватили его брата Хамхоева 
Аслана, который в указанное время находился в холе. Узнав, что это его 
брат Хамхоев Аслан, сотрудники правоохранительных органов вытащили его 
из дома и потребовали находиться рядом с его родителями. В указанное 
время, находясь в холе, сотрудники правоохранительных органов схватили 
его и потребовали стоять лицом к стене, Они скрутили ему руки. Как только 
сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что в помещение 
дома лицом к стене стоит он, (они спросили у него: «ты ли Хамхоев 
Альберт», когда он ответил, что: «да») они насильно скрутили ему руки и 
завели за спину, далее они вложили ему в правую руку холодный 
металлический предмет, похожий по форме на пистолет. Указанный 
сотрудник был в камуфляжной форме, с маской на лице с прорезями для глаз, 
на плече у него находился автомат, какой модели он не знает. Он насильно 
заставил его держать данный предмет похожий на пистолет. Однако данный 
предмет упал на пол и он увидел своими глазами, действительно это был 
пистолет. Я не смог сопротивляться, так как руки у него были скручены, а 
сотрудник находился за его спиной. Он кричал своим родителям, что ему 
подкинули пистолет, так как данный сотрудник вновь положил пистолет за 

I пояс брюк справой стороны. Данные противоправные действия видели его 
I родители н брат, так как при первой попытке сотрудника вложить ему 
I пистолет в руку, пистолет упал и об этом он сообщил своим родителям, тем 
I самым привлек их внимание к себе. Они говорили им прекратить 

противоправные действия. После того как указанный сотрудник засунул ему 
пистолет за пояс, он почувствовал холод от пистолета, то есть металла. 
Сотрудники правоохранительных органов вывели его на улицу, так чтобы он 
находился в наклонившимся состоянии вперед, чтобы из брюк не выпал 
пистолет. Затем его приставили лицом к стене во дворе дома, а потом 
сотрудник в маске достал пистолет из-за его пояса (из-за пазухи) и кинули на 
землю, рядом с ним. В указанное время позвали понятых, которые они сами 
же с собой привезли. Понятых было двое, они были славянской внешности. 
Один из сотрудников правоохранительных органов положил пистолет в 
черный пакет и упаковал его. После чего для формальности сотрудники 
правоохранительных органов ’зашли в дом и провели обыск. Когда его из 
Лома выводили во двор, понятых в доме и во дворе не было. После

? произведенного обыска у него в домовладении, ему завели руки за спину и 
связали руки тряпочным шнуром черного цвета, а после усадили его 
посередине на заднее пассажирское сидение автомобиля марки «Лада- 
Приора», серебристого цвета, с тонированными стеклами, без 
государственных регистрационных номерных знаков. Когда его посадили в 
салон автомобиля на его лицо (на голову) одели пакет черного цвета, из-за 
этого он ничего не видел. Перед тем как на его голову одели черный



полиэтиленовы й пакет, он успел разглядеть салон  автом обиля. Н а зеркале 
заднего вила, висящ его посередине переднего  лобового  стекла висели 
маленькие четки, какого цвета он не пом нит. С иденья салона автомобиля 
были иэ ткани черного цвета. М еж ду двум я передн и м и  сиденьям и находился 
подлокотник черного цвета. В автом обиле на задн ем  пассаж ирском  сиденье

■ по боком от него сидели сотрудники п равоохрани тельн ы х органов, на 
переднем пассаж ирском си ден ье и водительском  сиденье такж е находились 
сотрудники правоохранительны х органов , все он и  бы ли в м асках. Более он 
что-либо в салоне автом оби ля  разглядеть и запом н ить не сумел. М узы ка в 
салоне не играла. В автом оби ле они разговаривали  только  с ним и на русском 
языке. В частности сотрудн и к , сидевш и й  от  н его  сп р ава  в м аске, приказал 
ему наклонить голову вперед. Он сум ею  оп озн ать дан ного  сотрудника 
полиции, а именно иден ти ф и ц и ровать по голосу (тем бр: бас, сила: сильны й; 
чистота: хриплый) и телослож ен и ю  (рост - о коло  175 см; упи тан ность — 
полный). С отрудники бы ли в м асках на л и ц ах  и некоторы е из них 
находились в граж данской одеж де. В ремя пути от  его д ом а до  пом ещ ения, 
где в отношении него прим еняли  насилие со стороны  сотрудников Ц П Э  
МВД по Республике И нгуш етия, состави ло  прим ерно 20-30 минут. В пути 
следования они остан авли вались лиш ь один раз, как предполагает на одном 
светофоре. В пути следовани я ин спектора Д П С  их не останавливали. О н не 
видел, как они подъехали к зданию  Ц П Э  М В Д  по Республике И нгуш етия, 
водитель автомобиля посигналил и автом оби ль заехал. П о приезду его завели 
в какое-то помещ ение, он находился в пакете, затем  его провели по лестнице 
на второй этаж. Н а лестн ице бы ло два пролета. Завели в кабинет и 
потребовали стоять на колени . П осле чего один из сотрудников 
правоохранительных орган ов  подош ел к нему и скотчем  обмотал пакет. Ему 
было тяжело ды ш ать. В указанном  пом ещ ение сотрудники 
правоохранительных органов били его по голове и туловищ у кулаками, 
ногами, ладонями. И х бы ло 3-4 человека. В данном  кабинете он слы ш ал 
голос сотрудника, которы й сидел от него справа в маске, когда его 
Доставляли из с.и. Я идаре в здание Ц П Э  М В Д  по Республике И нгуш етия. По 
голове его били в основном  больш ой пластиковой буты лкой с водой 
примерно объемом 1,5-2 литра. О т сильны х ударов по голове через пакет, в 
пакете образовалась маленькая ды ра, через нее он сумел увидеть лицо

1 Мужчины, который наносил ему удары  ладонью  и буты лкой с водой по 
I голове. В пакете ды ра образовалась вблизи его левого глаза и он через нее 
1 сумел увидегь лицо и обстановку в кабинете. О н был без маски. При этом он 

Не Давал никому знать, что он видит лицо бью щ его его мужчины и 
обстановку в кабинете, так  как он боялся что его они могут убить. При входе 
в кабинет в левом дальнем  углу стоял письменный стол темно-коричневого 

I Цвета, на нем сзади он увидел стоявш ий тонкий монитор в форме квадрата 
' черного цвета, рядом  со столом находился стул. Более подробную  
Г обстановку в кабинете он не видел. Через левы й глаз он увидел, что у
■ Мужчины, который бил его справа от шеи вниз к груди имелась татуировку 
1 по типу узора синего цвета, более детально он татуировку не разглядел.



Данного мужчину on видел у себя во дворе во время обыска, он был без 
маски, гакже он к нему приезж ал в С И ЗО  г. Карабулак. Когда его били в 
кабинете, там также находились и другие сотрудники, они были в масках и 
лица их он не видел. О ни требовали от него признания, что пистолет 
принадлежит ему. О н не признавался, так как обнаруж енны й пистолет ему не 
принадлежал. 11осле чего его  вы вели из указанного помещ ения, и повели по

Iкоридору и завели в другой  кабинет. О бстановку в данном  кабинете он не 
запомнил, так как боли от побоев не позволяли ему сосредоточится. Все это 
время на его голове бы л пакет черного цвета. Завели в указанное помещение 
и потребовали стоять на колене. С отрудники правоохранительных органов 
начали его бить по голове и туловищ у. Его руки вывели вперед и связали 
скотчем, а пакет, которы й бы л у него одет на голове, они обмотали скотчем, 
тем самым они закры ли ды ру в пакете и он перестал видеть. Они били его 
кулаками, ногами и ладонью . П о голове такж е били пластиковой бутылкой с 
водой. Один из сотрудни ков крикнул другом у следую щ ее: «Неси эту хрень». 
В указанное время сотрудни к сказал ем у следую щ ее: «тебе сейчас будет 
жарко». Данный сотрудни к разговаривал без акцента, он понял, что он 
русский по национальности, так как сохранялся в его речи славянский говор. 
После чего на его больш ие пальцы рук  одели прищ епки (провода) и начали 
бить током. Ему бы ло больно, он кричал, один из них, говорил, чтобы ему 
закрыли рот. Во время пы ток они ем у задавали следую щ ие вопросы: «где 
СВУ готовили», «знаком  ли он с К уш товы м , М урзабековым». Он отвечал им, 
что не знает, что такое С В У , они не прекращ али и продолжали пытки. Он 
повторял им, так как не знал, что такое СВУ, на что один из них ответил, что 

I это самодельное взры вчатое устройство. Он им сообщ ил, что не знает, где и 
кто готовил СВУ, а такж е не знает, что это такое. В указанном помещении он 
находился примерно 5-6 часов. Все это время рядом с ним находились 
сотрудники правоохранительны х органов, которые разговаривали на русском 
языке, также в указанном  помещ ение находился сотрудник, который говорил 
на ингушском языке. Он спросил у него на ингуш ском языке, зачем Вы все 
это позволяете с ним делать, на что ему ответил на русском языке с 
акцентом, что он дагестанец и не понимает о чем, он говорит. После того как 
он согласился с требованиями сотрудников, а именно подписать 

| подготовленное ими объяснение, с него сняли пакет и вывели в коридор. 
Сопровождающий его снял с его головы пакет и потребовал расписаться. 
Данный сотрудник был без маски, поэтому он сумел идентифицировать, что 
мужчина, который требует у него подписать объяснение и лицо, которое 
било его в кабинетах, а именно в кабинете где ему через дыру в пакете 
удалось разглядеть лицо и его татуировку, и голос лица, которое било его 
током одно и то  же лицо. Данного сотрудника он сумеет опознать по росту, 
цвету волос и татуировке. То есть, данного сотрудника он видел у себя во 
дворе во время обыска 14 ноября 2017 года и в СИЗО г. Карабулак в декабре 
2017 года, точную дату он не помнит, куда он приезжал для получения у него 
насильно образцов волос и слюны, для ДНК экспертизы без его защитника и 
следователя, также данным сотрудником были произнесены 14 ноября 2017



года слова в здании Ц П Э  М В Д  по Республике И нгуш етия «Неси эту хрень» и 
| «тебе сейчас будет ж арко». М уж чина с татуировкой, который его бил 

выгладил на вид лет 35, сум еет его опознать: по высокому росту - 190 см; по 
длине волос на голове — короткие; по ф орме волос на голове -  прямые; по 
цвегл волос тем но-русы е; по татуировке располож енной справа от шеи 

I вниз к груди спереди. М уж чина с татуировкой, когда его бил был одет в 
’ камуфлированные брю ки синего цвета, в майке светлого цвета с буквенной 
| надписью, какой им енно в настоящ ее время не помню, был в обуви черного 

цвета похожие на туфли. М уж чина с татуировкой, когда приезжал к нему в 
СИЗО г. Карабулак бы л одет классический костюм серого цвета, рубашка 

| светлого цвета и в туф лях черного цвета. В результате побоев на его теле 
образовались м ногочисленны е гематомы и кровоподтеки, неоднократно был 
освидетельствован врачам и по факту пы ток и проведена в отношении него 
судебно-медицинская экспертиза.

Также в коридоре, когда его вы водили после пыток током, он увидел 
сотрудника правоохранительны х органов, который находился с открытым 
лицом, маска с лица бы ла приподнята. Он был на расстоянии от него 4-5 
метра Он выглянул из служ ебного кабинета, как только он увидел, что с него 
сняли пакет и он видит его лицо, он бы стро натянул на лицо маску и 
заскочил обратно в кабинет. У казанного парня он сможет опознать по его 

1 росту -  185 см; цвету волос — черные; волосы форма — прямые, лицо по 
j ширине -  среднее. В указанное время он увидел сотрудника в маске и 

гражданской форме, в руках у него была маленькая видео камера фирмы 
«Panasonic» серебристого цвета, с помощ ью  которого он записывал его видео 
обращение, а именно он потребовал от него, чтобы он привел себя в порядок 
и сказал ему, чтобы  он на камеру сказал ему, что у него нет никаких 
претензий к сотрудникам  правоохранительных органов. В связи с тем, что он 
опасался за свое состояние здоровье и жизнь после изнурительных пыток 
Согласился и сказал на камеру, что у него претензий к сотрудникам 
правоохранительных органов нет. Этот сотрудник в грубой форме сказал, что 

I  он не убедительно говорит и сделал дублей 4-5. В тот момент, когда он 
записывал на видео, к нему подошли двое сотрудников правоохранительных 
органов, на лицах у них не было масок, они были ингушами. Один из них 
представился по имени «Ибрагим». Он был выше среднего роста. На вид 
примерно до 40 лет. Л ицо у него было светлое, овальное. Он был крупного 

L телосложения, средней упитанности. Волосы у него на голове были темного 
| цвета, короткие. На лице у него была короткая щетина. На нем была одета 
I Коричневая (болотного) цвета куртка и джинсы темно синего цвета. При 
| встрече он сможет его опознать по его лицу и туловищу. Другой парень ему 

не представился, он был ниже среднего роста, у него было светлое лицо,
I овальной формы, с рыжими волосами и бородой. При встрече он сможет 
| опознать по общим чертам лица и по голосу. Он разговаривал на русском 

языке с акцентом. Позже с его слов ему стало известно, что указанный 
парень является сотрудником ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия по имени 
«Исса». Также он узнал Иссу по его голосу, когда он находился в помещение



. и его пытали током. Г олос, который ои слышал в помещение, где его били и 
■ пытали и голос Иссы был один и тот же. Этот тот человек, который говорил 
I £м>, что он «дагестанец». Узнал, что его зовут Иса, когда ему доставляли к 

дознавателю Дударову М агомеду. Ибрагим сказал, тому парню, который 
записывал на видео, что они с ним должны поехать к дознавателю в г. Магас, 
этот парень с камерой, сказал, угрожая ему, что он якобы никуда не хочет 

f ехать, так как он нормально не говорит, что с ним все порядке на 
видеокамеру. После чего вместе с Ибрагимом и Исой он спустился по 

! лестницы на первый этаж. Ему показалось, что он находится в каком-то 
отделе. Уже выйдя на улицу, он спросил у Исы и Ибрагима, где он находится 
и куда они едут. На что Ибрагим ответил ему, что он находится в 
административном здании ЦПЭ М ВД по Республике Ингушетия и едут в 
МВД по Республике И нгуш етия к дознавателю . На улице он увидел 
огороженную территорию  по всему периметру. Здание, из которого я вышел 
было двух или трех этаж ное. Указанное здание было окраш ено или отделано 
пластиком светлого цвета. Данное здание расположено по центру 

i огороженной территории. Во дворе у ворот находился припаркованный 
автомобиль марки «В А З-2114», черного цвета, государственные 

j регистрационные номерны е знаки он не запомнил, однако четко увидел и 
запомнил 15 регион. Его посадили на заднее пассажирское сидение, Ибрагим 
сел рядом с ним на заднее пассажирское сидение. На переднем пассажирском 
сидение находился ещ е один сотрудник правоохранительных органов. 
Ворота были темного цвета. Водитель И са тронулся и выехал из территории 

! ЦПЭ М ВД по Республике Ингуш етия, они направились через улицу 
I Картоева г, Н азрань в сторону рынка «Ф абричный» в сторону г. Магас. По 

дороге он попросил воды, после пыток ему сильно хотелось пить, на что 
Ибрагим сказал, что ему пока нельзя пить воды 30-40 минут, так как он ему 
сообщил, что его били током в здании ЦПЭ М ВД по Республике Ингушетия. 
По дороге водитель сообщ ил ему, как его зовут, это был Исса, тот парень, 
Который представился ему дагестанцем.

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

В качестве свидетелей допрошены Дударов М .З., Хамхоева А.У., 
Хамхоев А.М., Х амхоев А.А., Оздоев А.А., Нальгиев Н.М ., Хамхоева Л,С.,

! Хамхоева А.Д., Овада А.А., Яндиев М.А., Эльджаркиев И.А-Н,, Аспиев И.М., 
Мурзабеков Р.М ., Героев А.Ш ., Аксагов М .Р., Куштов Л-А.А., Гагиев И.Р., 
Костоев Т.Т., Гайгукиев А.А., Осмиева М.Х., М ейриев М-А.Б., Гиреев З.М., 
Ажигов Т.Б., Х адзиева 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 
I свидетелей Овада А.А., Куштова Л-А.А., Яндиева 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.

В настоящее время отсутствует реальная возможность участия 
подозреваемого Овада А.А. в уголовном деле.

В ходе дополнительного расследования по делу выполнены все 
возможные следственно-оперативные мероприятия, направленные на 
установление фактических обстоятельств совершенного преступления и 
изобличение виновного лица, нахождения обвиняемого известно, однако 
реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует.

Принимая во внимание изложенное, и учитывая, что следственные 
действия, производство которых возможно в отсутствие лица подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого выполнены в полном объеме, 
руководствуясь п. 3 части первой ст. 208 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1 .Предварительное следствие по уголовному делу 
№ 11802260002000004 приостановить по основанию, предусмотренному п. 3 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

2.Поручить сотрудникам ОУР ОМВД России по Назрановскому 
району, принять меры по обеспечению обвиняемого при возможности его 
участия в уголовном деле.

Следователь

старший лейтенант юстиции З .А . Гандалоев

Копия настоящего постановления направлена прокурору 
Назрановского района Республики Ингушетия.

«26» сентября 2018 года.

Следователь

старший лейтенант юстиции З.А. Гандалоев


