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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия

Республика Ингушетия
г. Назрань 28 декабря 2018 года

Следователь по особо важным делам следственного отдела по городу 
Назрань следственного управления Следственного комитета России по 
Республике Ингушетия старший лейтенант юстиции Чахкиев ИМ-, 
рассмотрев материалы уголовного дела №11802260002000004,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено 22.01.2018 следователем 
Назраиовского межрайонного следственного отдела следственного управления С К 
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 г ода примерно в 
15 часов 20 минут сотрудниками ЦТ1Э М ВД  по РИ проведен обыск в домовладении

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

В холе обыска в вышеуказанном домовладении обнаружены и изъяты: 
пистолет системы «М акарова», снаряженный 4 патронами калибра 9 мм.

В тот же день, в неустановленное следствием время, по не позднее 23 часов 
15 минут, неустановленные сотрудники правоохранительных органов доставили 
Хамхоеиа А .Л , 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 Хе 512 or 
01.12.2017 у Хамхоева А.А, при его осмотре экспертом обнаружены телесные 
повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, которые как вред здоровью нс
расцениваются.

В ходе предварительного следствия признан потерпевшим г; допрошен в 
этом же качестве Хамхосн 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 них были одеты в гражданскую одежду. 
Они сразу оцепили весь двор и потребовали нс двигаться, В указанное время дома 
находились его родители -  Хамхоев Адам и Хамхоева Аза, а также его родной бра г 
Хамхоев Аслан, Когда сотрудники вошли во двор, он с братом находился внутри 
помещения дома, а родители находились во дворе дома. Постановление о 
производстве обыска либо иной документ сотрудники ему либо членам его семьи 
не предъявляли. Его схватили и поставили лицом к стене в прихожей, Один из них 
спросил: «ты ли Хамхоев 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 лице 
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 
брат. Сотрудники правоохранительных органов вывели его на улицу, наклонив 
вперёд, чтобы из брюк не выпал пистолет. Затем они приставили его лицом к стене 
во дворе дома, а один из сотрудников в маске достал пистолет из-за его пояса и 
бросил на землю. II этом время во двор зашли понятые, которых они привезли с 
собой. Понятых было двое, оба они были славянской внешности. Один из 
сотрудников правоохранительных органов, положил пистолет в черный пакет и 
упаковал его. После чего для формальное™ сотрудники правоохранительных 
органов зашли в дом и провели обыск. После произведенного обыска у него в 
домовладении, ему завели руки за спину и связали руки тряпочным шнуром, 
усадили на заднее пассажирское сидение марки «Лада-Приора» серебристого цвета 
е тонированными стеклами без государственных регистрационных знаков. При 
этом на голову ему надели чёрный полиэтиленовый пакет. Машина подъехала к 
зданию 1111Э МВД по Республике Ингушетия, и заехала па территорию. Его завели 
в помещение на втором этаже и потребовали встать на колени. После этого один из 
сотрудников обмотал скотчем пакет, который находится на голове потерпевшего, и 
Хамхоеву стали наносить множественные удары по голове и туловищу, удары 
наносились кулаками, ногами, ладонями, а также большой пластиковой бутылкой с 
водой объемом примерно 1,5-2 литра. От ударов по голове, в пакете образовалась 
маленькая лырочка. через которую Хамхоев увидел лицо мужчины, который 
наносил ему удары ладонью и бутылкой по голове. Через данное отверстие 
Хамхоев смог разглядеть обстановку в кабинете, а также рассмотреть мужчину, 
который наносил ему удары. У данного сотрудника на шее имелась татуировка.

J Через некоторое время один из сотрудников крикнул другому: «Неси эту хреиь».



нос.1!с чет сказал Хамхоеву «тебе сейчас будет жарко». Разговор в£лся на русском 
niukc. без акцента. После этого ему на большие пальцы рук. надели нришеики и 
ci.Liii они. гаком. Во время пыток ему заливали вопросы: «где СВУ готовили».

шиком hi я с Куштовым. Мурзабековым». Он отвечал им.что не знает что закое  
СИУ одна ко, они нс прекращали его избивать. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, 
он согласился сказать на видеокамеру, что не имеет претензий к сотрудникам 
правоохранительных органов. Один из сотрудников в грубой форме сказал, что это 
знучич неубедительно и сделал 4-5 дублей. 11 момент, когда сотрудник записывал 
палео, к Хамхоеву подошли двое мужчин без масок, по внешности он помял, что 
они были ингушами. Один из них представился как «Ибрагим», второй никак не 
представился. Оба они разговаривали на русском языке с заметным акцентом. 
После этого его передали в ИВС и водворили в камеру для задержанных. Под 
страхом, что его могут снова доставить в ЦПЭ и пытать, он сообщил сотрудникам 
ИВС, что никаких телесных повреждений 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 
Назраловский районный суд для рассмотрения вопроса об избрании меры 
пресечения. В  суде он также сообщал о пытках, однако, его заключили под стражу. 
После его обращения с письменным заявлением в прокуратуру Назрановского 
района Республики Ингушетия, на него стали 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 наличия телесных 
повреждений. Своими противоправными действиями сотрудники 
правоохранительных органов причинили ему физический и моральный вред.

Допрошены сотрудники ИВС ОМВД России по Назрановскому району, 
сотрудники ЦПЭ МВД по РИ, выполнены другие следственные и иные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств дела.

23 декабря 2018 года предварительное следствие по данному 
уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному' п.З ч.1 
ст.208 УПК РФ, в связи с отсутствием реальной возможности участия 
подозреваемого в уголовном деле.

В настоящее время возникла необходимость возобновления 
предварительного следствия по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст. 156 п. 1 (2 ) части 
первой ст. 162 и ст. 211 УП К  РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному' делу 
№ 11802260002000004 возобновить.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к 
расследованию.



v Ходатайствовать иерея руководителем следственного отдела во
■(Цфаш. следственного управления Следственного комитета России но 

республике Ингушетия об установлении срока дополнительного следствия 
4 Копия настоящего постановления направить прокурору ; Натрию.

Республики Ингушетия.

Следователь по особо важным делам 

старший лейтенант юстиции


