
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия

г. Назрань 23 декабря 2018 года

Следователь по особо важным делам следственного отдела по г.Назрань 
следственного управления Следственного комитета России по Республике 
Ингушетия старший лейтенант юстиции Чахкиев И М. рассмотрен материалы 
уголовного дела №1 1802260002000004,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 22.01.2018 следователем 
Назрановского межрайонного следственного отдела следственного управления СК 
России по Республике Ингушетия по признакам преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела. 14 ноября 2017 года примерно в 
15 часов 20 минут сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ проведен обыск в домовладении

в котором проживает гражданин Хамхоев Альберт Адамович, 
и члены его семьи.

В ходе обыска в вышеуказанном домовладении обнаружены и изъяты 
пистолет системы «Макарова», снаряженный 4 патронами калибра 9 мм.

В тог же день, в нсусгаиовлеиное следствием время, но не позднее 23 часов 
45 минут, неустановленные сотрудники правоохранительных органов доставили 
Хамхоева А.А, в неустановленное следствием место, где явно превышая свои 
полномочия применили в отношении него физическое насилие требуя дать 
признательные показания об обстоятельствах обнаружения в его домовладении 
огнестрельного оружия.

Согласно заключению медицинской судебной экспертизы J& 512 от 
01.12.2017 у Хамхоева А.А. при его осмотре экспертом обнаружены телесные 
повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, которые как вред здоровью не 
расцениваются.

В ходе предварительного следствия выполнены следующие следственные и 
иные действия:

Приобщена заверенная копия заключения эксперта № 512 от 01.12.2018 по 
судебной медицинской экспертизе, назначенной по уголовному делу .V 
117012600060000161, из которого следует, что у Хамхоева А.А. обнаружены 
следующие телесные повреждения: 1). Кровоподтеки в затылочной области, по 
передней поверхности грудной клетки, в области живота, в области правого плеча, 
в области левого плеча, в области левого бедра, в области правого бедра, в области 
левого коленного сустава, в области правой голени; 2). Ссадины: в области левого 
предплечья, в области правого предплечья. Как вред здоровью они не 
расцениваются.

25 января 2018 года допрошен в качестве свидетеля Ду даров М 3 . которым 
показал что с '>014 гола состоит в должности старшего дознавателя ПОД МВД по 
Рапублике°Ингушетия. .4 ноября 2017 года, примерно в 23 часов 45 мину г в ООД 
МВД „0 ри поступил материи лослелсткнно» проверки по факту обнаружении ,



изъятия по месту жительства Хамхоева Альберта Адамовича огместрельного 
оружия и боеприпасов. Указанный материал проверки руководством ООД М ВД по 
РИ был отписан ему для принятия решения в порядке ст. 144 УПК РФ. Изучив и 
рассмотрев материал проверки, им в отношении Хамхоева А.А. 15 ноября 2017 
гола в 00 часов 30 минут возбуждено уголовное лсло № 11701260006000161 по 
признакам преступления, предусмотренного ч. I ст. 222 УК РФ. В указанное время 
вместе с материалами проверки и МВД но Республике Ингушетия сотрудниками 
Ц11Э был доставлен подозреваемый Хамхосв А.А. Статистическая карточка на 
выявленное преступление им была выставлена сотрудникам ЦПЭ МВД по РИ. 
Оперуполномоченные ЦПЭ МВД по РИ Асниев Иса, а также оперуполномоченный 
по фамилии Куштов. завели в его служебный кабинет гражданина Хамхоева А. А. В 
кабинете им был составлен протокол задержания Хамхоева А.А,, при этом никаких 
телесных повреждений, в том числе синяков, ссадин и ушибов на лине и теле 
подозреваемого не видел. От дачи показаний Хамхосв А.А. отказался, 
воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. После это 
подозреваемый был передан вышеуказанным сотрудникам ЦПЭ МВД для 
доставления в И ВС.

Признан потерпевшим и допрошен в этом же качестве Хамхосв А А., 
который показал, что 14 ноября 2017 года, примерно в 15 часов 00 минут к ним 
домой зашли сотрудники правоохранительных органов в количестве примерно 15
20 человек. Все они были в масках и камуфлированной форме, некоторые из лих 
были одеты в г ражданскую одежду. Они сразу оцепили весь двор и потребовали не 
двигаться. В указанное время дома находились его родители Хамхосв Адам и 
Хамхоева Аза, а также его родной брат Хамхоев Аслан. Когда сотрудники вошли 
во двор, он с братом находился внутри помещения лома, а родители находились во 
дворе дома. Постановление о производстве обыска либо иной документ 
сотрудники ему либо членам его семьи не предъявляли. 1Нго схватили и поставили 
лицом к стене в прихожей. Один из них спросил: «ты ли Хамхосв Альберт». Когда 
он ответил, что «да», они скрутили ему руки за спиной и вложили какой-то 
холодный металлический предмет, похожий по форме на пистолет. Это сделал 
сотрудник в камуфляжной форме, с маской на лине с прорезями для глаз, на плече 
у которого 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, что это действительно был пистолет. Увидев 
пистолет, он крикнул своим родителям, что ему подкинули оружие, после чего 
сотрудник вновь положил пистолет за пояс брюк с правой стороны. Данные 
противоправные действия видели его родители и браг. Сотрудники 
правоохранительных органов вывели его на улицу, наклонив вперёд, чтобы из 
брюк не выпал пистолет. Затем они приставили его липом к стене во дворе лома, а 
один из сотрудников в маске достал пистолет из-за его пояса и бросил на землю. В 
этом время во двор зашли понятые, которых они привезли с собой. Понятых было 
двое, оба они были славянской внешности. Один из сотрудником 
правоохранительных органов, положил пистолет в черный пакет и упаковхт еп 
После чего для формальности сотрудники правоохранительных органов зашли 
дом и пропели обыск. После произведенного обыска у нею в домовладении, с 
завели руки за спину и связали руки тряпочным шнуром, усадили на за; 
пассажирское сидение марки «Лада-Приора» серебристого цвета с тонированн ■ 
стеклами без государственных регистрационных знаков. При этом на голов-, с I



надели черный полиэтиленовый пакет. М аш ина подъехала к зданию  ЦП > МИЛ но 
Республике Ингушетия, и заехала на территорию . Его завели в помещ ение на 
втором этаже и потребовали встать на колени . П осле п о ю  один из сотрудников 
обмотал скотчем пакет, который находится на голове iio iipn iM iucio , и Хамхоеву 
стали наносить множественные удары  по голове и туловищ у, удары наносились 
кулаками, нотами, ладонями, а такж е больш ой пластиковой бутылкой с водой 
объемом примерно 1,5-2 литра. Е)1 ударов  по голове, в пакете образовалась 
маленькая дырочка, через которую Х амхоев увидел лицо мужчины, который 
наносил ему удары ладонью и буты лкой по голове. Через данное отверстие 
Хамхоев смог разглядеть обстановку и кабинете, а такж е рассмотрен, мужчину, 
который наносил ему удары. У д ан ного  сотрудника на шее имелась гатуировка
Через некоторое время один из сотрудн иков  крикнул другому: «Неси эту хрень». 
после чего сказал Хамхоеву «тебе сейчас будет жарко». Разговор вёлся на русском 
языке, без акцента. После этого ем у на больш ие пальцы  ру к, надели нришепкн и 
стали бить током. Во время пы ток ему задавали вопросы: «где СВУ готовили», 
«знаком ли я с Куштовым, М урзабековы м ». Он отвечал нм, что нс знает — что (акое
СВУ, однако, они не прекращ али его избивать. О пасаясь за свою  жизнь и здоровье, 
он согласился сказать на видеокам еру, что не имеет претензий к сотрудникам 
правоохранительных органов. О дин из сотрудников в грубой форме сказал, что это 
звучит неубедительно и сделал 4-5 дублей . В момент, когда сотрудник записывал 
видео, к Хамхоеву подошли двое муж чин без масок, по внешности он понял, что 
они были ингушами. Один из них представился как «Ибрагим», второй никак не 
представился. Ооа они разговаривали  на русском языке с заметным акцентом 
(lot it. этого его передали в И ВС и водворили в камеру для задержанных. Под 
страхом, ч го ei о могут снова доставить в ЦПЭ и пытать, он сообщил сотрудникам 
ИВС. что никаких телесны х повреж дений у него нет. Утром следующего дня 
примерно 9 часов он показал сотрудникам ИВС многочисленные следы пыток, 
гематомы, кровоподтеки и следы  побоев. Ему было плохо, он мочился кровью и 
попросил их вызвать скорую  медицинскую  помощь. Прибывшая бригада скорой 
помощи зафиксировала побои и следы пыток. В тот же день в ИВС прибыл 
прокурор 11азрановского района, которому он дал объяснение и написал заявление 
о нанесенных ему побоях. Через некоторое время его конвоировали в 
Назрановский районны й суд для рассмотрения вопроса об избрании меры 
пресечения. В суде он такж е сообщал о пытках, однако, его заключили под стражу 
После его обращения с письменным заявлением в прокуратуру Назрановского 
района Республики Ингуш етия, на него стати оказывать давление сотрудники 
УФСБ России по Республике Ингушетия. 17 ноября 2017 года до обеда его 
привезли в СИЗО, однако, там  его не приняли из-за наш чия телесных 
повреждений. Своими противоправными действиями сотрудники 
правоохранительных органов причинили ему физический и моратьный вред

31 января 2018 года допрош ена в качестве свидетеля Хамхоева А.У .. которая
показала, что по вышеуказанному адрес проживает вместе со своим супругом 
Хамхоевым Адамом Марзабековичем, сыновьями Хамхосаым Альбертом 
Адамовичем и Хамхоевым Асланом Адамовичем Её дочь Хамхоева Пятима г 
Атамовиа замужем и проживает отдельно в г. Карабулак вместе со своей семьей 
14 ноября 2017 года, примерно в 15 часов к ним домой зашли сотрудник 

, нтрп! ki.iv опганов в количестве примерно 15-20 человек, все были 
правоохраш ' форме, некоторые были одеты в гражданскую формасках и камуфляжной 'г к



одежды. Они сразу оцепили весь двор и потребовали от пев и других членов семьи 
не двигаться. В указанное время дома находились ей супруг Хамхоев Л.М. и 
сыновья Хамхоев Делан и Хамхоев Альберт. Когда сотрудники вошли во двор, она 
находилась во дворе своего дома вместе со своим супругом, а сыновья находились 
внутри помещения дома. Каких-либо документов, разрешающих обыск в 
домовладении, сотрудники правоохранительных органов ей либо другим членам 
семьи не предъявляли. Из дома вышел её сын Хамхоев Аслан, сотрудники 
правоохранительных органов сразу же схватили его и один из них спросил -  как 
его зовут, на что тот ответил, что его зовут Аслан. Как только они услышали это, то 
потребовали от него находиться рядом отцом и матерью во дворе. Хамхоев 
Альберт также нышел из дома, в этом момент сотрудники правоохранительных 
органов схватили его и потребовали встать лицом к стене в прихожей. После этого 
они насильно вложили ему в руки пистолет черного цвета, какой модели она нс 
знает, данный фак! она видела сама. Сотрудник, который это сделал, был в 
гражданской одежде и в маске. Альберт выронил указанный пистолет и 
вышеуказанный сотрудник поднял пистолет с пола и засунул ему пистолет за пояс 
брюк. В это время она находилась во дворе возле лестницы, ведущей в дом. вместе 
со своим супругом Адамом и сыном Асланом. Входная дверь в дом была открыта и 
всё происходящее она наблюдала через открытую дверь. Сотрудники не разрешали 
никому войти в дом к сыну, однако она услышала, что Альберт громко сказал, что 
ему насильно вложили в руки пистолет. Сотрудники правоохранительных органов 
вывели Альберта на улицу, пистолет разобрали, положили на землю рядом с ним, 
затем они вызвали с улицы двух понятых. Она и её супруг стали просить вызвать в 
качестве понятых своих соседей, однако, им в этом было отказано. В это время во 
двор зашел сотрудник славянской внешности без маски, вместе с ним были двое 
понятых также славянской внешности. Они подошли Альберту и начали заполнять 
какой-то протокол, попросив при этом принести целлофановый пакет. Она зашла в 
Дом и вынесла нм черный целлофановый пакет. Один из сотрудников положил 
пистолет в этот черный пакет, а затем упаковал его. Все это время она со своей 
семьей находилась во дворе дома. После того, как был составлен протокол, 
сотрудник, который заполнял его, подошел к ней и попросил расписаться. Она 
отказалась расписываться, так как сама видела, что пистолет они подложили. 
После этого сотрудники сообщили, что в доме необходимо произвести обыск. 
Один из них потребовал, чтобы она и Аслан зашли вместе с ними в дом, чтобы 
провести обыск. Они вместе с сотрудниками зашли в дом, и они начали проводить 
обыск. В ходе обыска дома, а также на прилегающей территории двора 
сотрудниками ничего обнаружено не было. После обыска сотрудники посадили 
Альберта в автомобиль «Лада-Приора» серебристого цвета, с затемнёнными 
стеклами без государственных регистрационных знаков и уехали в неизвестном 
нам направлении. Перед тем. как они уехали, она спросила, куда они увозят ее 
сына. Однако, ответа не последовало. Выйдя на улицу, она увидела много 
автомобилей. на которых, как она поняла, приехали сотрудники 
правоохранительных органов, проводивших у них дома обыск. Сотрудники во 
время обыска вели себя ipy6o и нагло, несколько из них находились в состоянии 
алкогольного опьянения. Один из них был без маски на лице, при встрече он 
сможет его опознать но глазам и цвету волос. Он был славянской внешностьь 
плотного телосложения. После произведенного обыска оно и её родственна 
стали искать Альберта, однако, положительных результатов это не дела. И этот



гепь, примерно в 18 часов они вместе с супругом поехала в прокуратуру 
Республики Ингушетия, где ею было написано заявление о совершенном в 
отношении ее сына преступлении. 15 ноября 2017 года в прокуратуре Республики 
Ингушетия ей сообщили, что сИ сын Хамхосв Альберт находится в ИВС отдела 
МВД России по Назрановскому району. Она вместе с супругом и другими 
родственниками направилась туда, где им стало известно, что в отношении него 
возбуждено уголовное дело но факту обнаружения у нею пистолета. 16 ноября 
2017 года в Магасском районном суде при избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу Альберт в присутствии защитника и других участников 
судебного заседания сообщил, что его избили сотрудники ЦПЭ МВД Республике 
Ингушетия, наносили ему по туловищу и голове телесные повреждения и били 
током но телу. 11ри избиении ему на голову надели маску и пакет, В суде па руках 
Альберта она увидела синяки и ссадины. Также Альберт в зале судебного 
заседания поднял футболку и показал следы побоев. Несмотря на это, судья 
Магасского районного суда Хашагульгови Хамифа избрала в отношении него меру 
пресечения в виде заключения под стражу. После этого Альберта увезли в ИВС 
ОМ ИД по Назрановскому району. Со слов сына ей стало известно, что его били 
сотрудники ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия в административном здании 
ЦПЭ, расположенном зз городе Назрань. После проведенного обыска его доставили 
в ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, где примерно до 3 часов утра 15 ноября 
2Ш7 з оди он подвергался пыткам и избиению. 17 или 19 ноября 2017 года в ИВС 
ОМВД по Назрановскому району Альберту стало плохо и его доставляли в ИРКБ 
юрода Назрань для оказания медицинской помощи. В больнице его осмотрели, 
оказали медицинскую помощь, однако, в госпитализации отказались. 
Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия Оздоси Джамбула! 
при посещении СИЗО города Карабулак зафиксировал у А льберт множественные 
телесные ззовреждения, синяки и гематомы. Полагает, что данные собьлия 
произошли из-за того, что еС сын был знаком с зражданином Мурзабсковым 
Магомедом, который совершил нападение на пост ДПС «Волга-17». Ее сын 
действительно дружил с Мурзабсковым Магомедом, однако, накануне совершения 
нападении зза пост не общался. В период времени с середины октября 2017 гола по 
6 ноября 2017 года Альберт находился в городе Москва на спортивных сборах но 
боксу. 06 ноября 2017 года Альберт приехал домой из юрода Москззы зза самолете, 
чтобы на машине поехать обратно и взять с собой теплые вещи. С Мурзабековым 
Магомедом ей сын знаком с 2012 года, так как он проживал в городе Карабулак и 
иногда Мурзабеков ходил на тренировки по боксу н ФОК города Карабулак, где 
ОНИ ВОЗМОЖНО И 11031 шко.мились.

02 февраля 2018 года допрошен в качестве свидетеля отец Хамхоева Д А. 
Хамхосв А.М., который дал показания аналогичные по своем) содержанию 
показаниям Хамхосвой А.У.

05 февраля 2018 года допрошен в качестве свидетеля брат Хамхоева Д А 
Хамхосв Аслан Адамович, которым дал показания аналогичные по своему 
содержанию показаниям Хамхосвой А.У. Кроме того, он показа,'!, что один if 
сотрудников ударил сю  йогой в область груди

07 февраля 2018 года /попрошен гг качестве свидетеля Оздоси А.А . кагорым 
показал, что в настоящее время состоит и должности оперуполномоченного Of 
«Гром» УПК МИЛ по Республике Ингушетия. До 17 ноября 2017 года он состоя 
Должности дежурного изолятора временного содержания отдела МВД России



Назрановскому району. 14 ноября 2017 года в 9 часов 00 минут он заступил на 
суточное дежурство в ИВС ОМВД России по Назрановскому району. 15 ноября 
2017 года в 3 часа 10 минут в ИВС отдела МВД России по Назрановскому району 
водворен задержанный в порядке статьи 91 У ПК РФ Хамхоев Альберт Адамович. 
1992 года рождения. по подозрению в совершения преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст, 222 УК РФ. Уголовное дело находилось в производстве 
дознавателя МВД по Республике Ингушетия Дударова Магомеда. Задержанного 
Хамхоева А.Л. в ИВС доставил конвой, старшим конвоиром которого был 
оперуполномоченный ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия Аспиев Иса. Перед 
водворением в ИВС им в соответствии с Приказом МВД России № 83 от 
10.02.2014. проведан личный досмотр и досмотр находящихся при задержанном 
вещей. В ходе данного досмотра у Хамхоева Л.А. на время содержания в ИВС был 
изъят имеющийся при нем ремень и обувь со шнурками, которые помещены в 
камеру хранения вещей задержанных. Кроме того, перед водворением в камеру 
ИВС был произведён осмотр задержанного на предмет наличия у него телесных 
повреждений, ссадин, синяков и ушибов. В ходе осмотра каких-либо телесных 
повреждений у Хамхоева А.А. не обнаружено. Сам Хамхоев Л.А. никаких жалоб 
на состояние здоровья нс высказывал. По результатам осмотра был составлен акт, в 
котором расписался Оздоев, Аспиев и задержанный Хамхоев А.А. После 
утреннего построения примерно 09 часов 30 минут 15 ноября 2017 года он вместе с 
заступающей сменой поднялся на второй этаж в камерный блок для задержанных. 
Дежурным на эти сутки заступал Оздоев Рустам. Они подошли к камере, в которой 
находился Хамхоев А.А., так как в соответствии с регламентом заступающий на 
смену дежурный обязан осмотреть задержанного на предмет наличия или 
отсутствия телесных повреждений и жалоб. В ходе осмотра Хамхоев А.Л. пояснил, 
что ночью перед доставлением в ИВС его избили сотрудники правоохранительных 
органон. При осмотре на его теле в области обеих рук и в области грудной клетки 
были обнаружены ссадины (царапины) и синяки. Оздоев спросил у задержанного -  
почему он не сообщил об этом вчера, на что тот ответил, что ему было неудобно. 
1акже Хамхоев пояснил, что его избили вечером 14 ноября 2017 года сотрудники 
правоохранительных органов, однако где это происходило — он не знает. В ИВС 
ОМВД России по Назрановскому району в отношении Хамхоева А.А. ни кто 
никаких противоправных действий не совершал. Вероятнее всего синяки и 
ссадины, которые были обнаружены у него yipo.M 15 ноября 2017 года, 
образовались на теле Хамхоева А.А. лишь через определенный промежуток 
времени после нанесения ему телесных повреждений.

09 февраля 2018 года в качестве свидетеля допрошен Налыиев Н.М.. 
который показал, что состоит в должности оперативного дежурного отдела МВД 
РФ но Назрановскому району. 14 ноября 2017 года, в 9 часов он заступил па 
суточное дежурство, которое длилось до 9 часов 30 минут 15 ноября 2017 года 14 
ноября 2017 года, примерно в 21 час от гражданки Хамхоев ой А.У. поступило

провели обыск, в ходе которого превысили свои должностные полномочи
сведения о местонахождении ее сына Хамхоева Альберта Адамовича otcjtctb 
Вышеуказанное заявление было зарегистрировано в Книге учета сообщений 
преступлениях. В тот же вечер, примерно в 23 часа 40 минут из дежурной ч. 
МВД по РИ поступил материал -  рапорт об обнаружении признаков престушк 
Предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ в действиях Хамхоева А.А.. который

заявление о том, что сотрудники правоохранительных орг анов в их домовладении



эарсшетрирован в КУСМ, Сразу же после этого он позвонил родителям Хамхоева 
\.А. и сообщил, что их сын находится в МВД по РИ. Материал передан 

дознавателю МИД по РИ Дударову. !5 ноября 2017 года, примерно в 3 часа ночи 
Хамхоев А.Л. водворен н ИВС отдела МИД РФ по Наэрановскому району. Жалоб с 
его стропы не было. Он был освидетельствован, составлен акт.

16 февраля 2018 года в качестве свидетеля допрошена Хамхоева JI.C., 
которая показала, что она проживает по соседству с семьей Хамхосвых. 14 ноября 
2017 года, примерно в 14 часов 45 минут она пешком направилась в магазин с 
целью приобретения хлеба. По дороге она заметила, как в домовладение 
Хамхоепых зашли сотрудники правоохранительных органов. Они были в 
количестве 15-20 человек, в масках, в камуфлированной и гражданской одежде. 
Они прибыли на автомобилях марки «Газелья, «УАЗ», а также «Приора» 
серебристого цвета. Они оцепили весь двор. Вели себя грубо. Некоторые были в 
состоянии алкогольного опьянении. Она, Хамхоева Аза и Хамхоев Адам 
находились во дворе. В указанное время из дома вышел Хамхоев Аслан. Она, 
Хамхоева Аза, Хамхоев Адам и Хамхоев Аслан находились во дворе возле 
лестницы, ведущей в дом. Входная дверь в дом была открыта, они наблюдали за 
происходящим через открытую дверь. Хамхоев Альберт стоял лицом к стене. Одни 
из сотрудников в гражданской одежде и в маске вложил в руки Хамхоева Альберт 
пистолет, какой марки и модели она не знает'. После этого, Хамхоев Альберт 
выронил этот пистолет. Затем, указанный сотрудник поднял пистолет с пола и 
засунул его за пояс Хамхоева Альберта. Последний крикнул, что пистолет ему 
насильно вложили (подбросили). Этот крик слышали и другие соседи. Сотрудники 
вывели Хамхоев Альберт из дома на улицу, пистолет разобрав положили на земли. 
В это время во двор зашел сотрудник славянской внешности и без маски, вместе с 
которым было двое понятых славянской внешности. Этот сотрудник составлял 
протокол. Затем, они провели обыск. Упаковали пистолет в черный 
полиэтиленовый пакет, который принесла Аза и уехали. Одною из сотрудников 
славянской внешности, который был пьяный и без маски она сможет опознать по 
внешним чертам. Он был плотного телосложения.

19 февраля 2018 года в качестве свидетеля допрошена Хамхоева А.Д., 
которая показала, что при производстве обыска в домовладении № 54 по ул. 
Ахриева с. Яндаре она слышала, как Хамхоев Альберт кричал, что пистолет ему 
подбросили. Она находилась во дворе Хамхосвых. На территории двора 
домовладения в это время находились Хамхоев Адам, Хамхоева Аза, Хамхоев 
Аслан и Хамхоева Любовь. Сотрудники вели себя грубо. Одного из сотрудников 
без маски она сможет опознать.

20 февраля 2018 года допрошен в качестве свидетеля Овада А.А.. который 
показан, что состоит в должности оперуполномоченного ЦПЭ МВД по Республике 
Ингушетия. Никаких противоправных действий в отношении Хамхоева Л.А. ни он, 
ни его коллеги не совершали. Кто именно из сотрудников правоохранительных 
органов обнаружил за пазухой Хамхоева Альберта пистолет, он не знает, так как он 
был в маске. Пистолет изымался в присутствии понятых Мостовенко С. К. и 
Пшеничный Д.С., а видеозапись осуществлял оперуполномоченный ЦПЭ МВД но 
РИ Мурзабсков Руслан. Обыск производился на основании постановления 
дознавателя ООД МВД по РИ в случаях не терпящих отлагательства. При 
проведении мероприятия с ними также участвовали сотрудники Россгвардин. б 
своем первоначальном объяснении следователю 1 андалоеву З.А. он ошибочно



сообщил, что вместе с ними при производстве обыска участвовал
оперуполномоченный «Россгвардии» Алексей, с которым они по окончанию 
мероприятия направились в административное здание ЦПЭ МВД по РИ. Данное
обстоятельство не соответствует действительности, Алексей п обыске не 
участвовал. Анкетные данные Алексея ему не известны. Кем Хамхоев Альберт но
окончанию обыска был доставлен в здание III1Э МВД но РИ, он не знает. И здании 
ЦПЭ МВД по РИ его кто-то из сотрудников, кто именно он не знает, попросил 
тюлучшь объяснение у Хамхоева Альберта. Объяснение у Хамхоева ом получал в 
кабинете Гиреева Зураба. В своем первоначальном объяснении следователю 
Гандалосву З А. он ошибочно сообщил, что объяснение получат в кабинете № 13. 
Па вопрос следователя ответил, что он знает лишь одного сотрудника по имени 
«Пса», он же Аспиев Пса, Знает лишь одного сотрудника ЦПЭ МВД по РИ по 
имени «Ибрагим», он же Эльджаркиев Ибра: им. Сотрудника ЦПЭ МВД но РИ по 
фамилии Ялхароев он не знает. Он знает лишь одного сотрудника I [ПЭ МВД по РИ 
по фамилии «Яндиев», он же Яндиев Магомед.

22 февраля 2018 года допрошен в качестве свидетеля Яндиев М.А.. который 
показал, что с января 20)6 года состоит в должности старшего 
оперуполномоченного ЦПЭ МВД по РИ, С 2011 года он проживает один в 
административном здании ЦПЭ МВД по РИ. расположенном по адресу: РИ, г. 
Назрань, ул. Оэдоева. 7. 14 ноября 2017 года, в ночное время суток он находился в 
здании ЦПЭ МВД по РИ. В это время, ему на мобильный телефон: 8-928-090-61-24 
позвонил дежурный из дежурной части ЦПЭ МВД по РИ с абонентского номера: 8- 
(8734)-22-18-24, который сообщил, что ему вместе с оперуполномоченными 
Аспиевым Иссой и Кунгговым Лом-Али необходимо отвезти Хамхоева Альберта в 
дознание МВД по РИ. Кто именно ему об этом сообщил, он не помнит. На 
автомобиле марки «ВАЗ-2114» черного цвета они доставили Хамхоева Альберта 
дознавателю. Он сел на заднее сиденье вместе с Хамхоевы.м. За руль сел Аспиев 
Иса, а па переднее пассажирское сиденье сел Куштов Лом-Али. По окончанию 
следственных действий они отвезли Хамхоева Альберта из МВД по РИ в ИВС 
отдела по Назрановскому району. Перед приемом Хамхоева осмотрел дежурный, 
жалоб от Хамхоева не было. Каким образом Хамхоев оказался в здании ЦПЭ МВД 
по РИ ему нс известно. С какого времени он гам находился ему также нс известно. 
При производстве обыска у Хамхоева он не участвовал.

06 июня 2018 года потерпевшему Хамхоеву А.А. на опознание предъявлен 
Овала А.А. вместе с другими лицами. Потерпевший указал на Овала А,А., как на 
лицо, которое избивало его руками, ногами и пластиковой бутылкой с водой в 
здании ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия. Эго же лицо било его электрическим 
током. Его он видел через отверстие в пакете, через которое он увидел на шее 
татуировку. Это же лицо заставило его подписать протокол объяснения. Он же 
пытался изъять у него образцы волос и слюны.

06 нюня 2018 года в присутствии защитника Дйскиева Г.З. 
оперуполномоченный ЦПЭ МВД по РИ Овада А.А. допрошен в качестве 
подозреваемого, в ходе чего от дачи показаний отказался, воспользовавшись 
правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В этот же день в отношении Овада А.А. избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Выполнены другие следственные и иные действия, направленные на 
Установление всех обстоятельств дела.




