
Исх.№ 557 от 09.04.2019 В Магасский районный суд Республики 
Ингушетия
386102, г. Назрань, ул. Московская, д. 33 А

Адамова Магомеда Султановича 
представителя потерпевшего по 
уголовному делу № 11802260002000004 
Хамхоева Альберта Адамовича

Сабинина Андрея Васильевича 
представителя потерпевшего по 
уголовному делу № 11802260002000004 
Албагачиева Абдул-Малика Юсуповича

ЖАЛОБА
(на постановление следователя по особо важным делам СО по г. Назрань СУ СК РФ 

по РИМальсагова И.А. о приостановлении предварительного следствия от 27.02.2019
года)

В производстве следователя по особо важным делам следственного отдела по г. 
Назрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Ингушетия (далее по тексту -  СО по г. Назрань СУ СК РФ по РИ) 
Мальсагова И.А. находится уголовное дело № 11802260002000004, возбужденное по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Мы, Аламов 
Магомед Султанович и Сабинин Андрей Васильевич являемся представителями 
потерпевших Хамхоева Альберта Адамовича и Албагачиева Абдул-Малика Юсуповича 
соответственно.

Предварительное следствие по данному делу следователем по ОВД СО по г. 
Назрань СУ СК РФ по РИ Мальсаговым И.А. приостановлено постановлением от 27 
февраля 2019 года. В уведомлении указывается, что предварительное следствие 
приостановлено по основанию, предусмотренному п.З 4.1 ст.208 УПК РФ: «место 
нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность 
его участия в деле отсутствует».

Постановление следователя по ОВД СО по г. Назрань СУ СК РФ по РИ о 
приостановлении предварительного следствия считаем незаконным, необоснованным и 
вынесенным преждевременно ввиду следующего:

• На основании п.З чЛ ст.208 УПК приостанавливается производство по делу 
и при установлении лиц, совершивших преступление, а также при известности места 
нахождения подозреваемого или обвиняемого, однако, когда они не могут принимать 
участия в деле. Однако, в соответствии с ч.5 ст.208 УПК РФ до приостановления 
предварительного следствия следователь выполняет все следственные действия, 
производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, чего 
следователем в данном случае не сделано. Так, например, следователем в рамках 
расследования уголовного дела 08 июня 2018 года в адрес министра внутренних дел по 
Республике Ингушетия направлено поручение о проведении в отношении сотрудника
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ЦПЭ МВД по РИ Овада А.А. служебной проверки. Но, как и отмечено в постановлении от 
27 февраля 2019 года, ответ на поручение не истребован и к материалам уголовного дела 
не приобщен;

• В рамках расследования уголовного дела не предъявлены для опознания 
потерпевшему Албагачиеву А-М.Ю. сотрудники ЦПЭ МВД по РИ Эльджаркиев И.А-Н., 
Шадыжев А.Б., Овада А.А.;

• Эльджаркиев И.А.-Н, Шадыжев А.Б. и Овада А.А., на которых в своем 
дополнительном допросе в качестве потерпевшего Албагачиев А-М.Ю. указывает, как на 
лиц применявших в отношение него насилие, не допрошены по указанным 
обстоятельствам;

Таким образом, постановление о приостановлении предварительного следствия 
является незаконным и необоснованным, противоречит материалам уголовного дела, 
нарушает права потерпевших на доступ к правосудию и государственную защиту от 
совершенного преступления, а вынесенное постановление о приостановлении 
предварительного следствия не соответствует положениям ч. 4. ст. 7 УПК РФ 
(постановления следователя должны быть законными, мотивированными и 
обоснованными).

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 42, 45, 125 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации,

прошу:
1) Постановление следователя по ОВД СО по г. Назрань СУ СК РФ по РИ 

Мальсагова И.А. от 27 февраля 2019 года о приостановлении предварительного следствия 
по уголовному делу № 11802260002000004 признать незаконным и необоснованным;

2) Обязать руководителя СО по г. Назрань СУ СК РФ по РИ устранить 
допущенное нарушение закона путем отмены постановления от 27 февраля 2019 года о 
приостановлении предварительного следствия и возобновлении предварительного 
следствия, в ходе которого выполнить вышеуказанные следственные действия, а равно и 
иные, необходимость в проведении которых возникнет.

3) В порядке подготовки к судебному заседанию истребовать материалы 
уголовного дела № 11802260002000004 для ознакомления.
Приложение:
- копия уведомления о приостановлении предварительного следствия от 27.02.2019г.;
- ордер адвоката № С 113816;
- копия нотариально заверенной доверенности;
- копии настоящей жалобы в 2-х экземплярах.

«09» апреля 2019 года ^_ представители потерпевших

Адамов М.С.

Сабинин А.В.
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