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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о прекращении производства по жалобе

№3/10-24/2019

г. Назрань 18 апреля 2019 года

Судья Магасского районного суда Республики Ингушетия Измайлов И.М., 
с участием старшего помощника прокурора г. Назрань Богатырева А.Ж., 
представителя потерпевшего по уголовному делу Хамхоева А.А. -  Аламова М.С., 
при секретаре Ярыжеве З.М.,
рассмотрев материалы по жалобе Аламова М.С представителя потерпевшего по 
уголовному делу №11802260002000004 Хамхоева А.А. и Сабинина А.В. 
представителя потерпевшего по уголовному делу №11802260002000004 
Албогачиева А-М.Ю. поданной в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление 
следователя по особо важным делам СО по г. Назрань СУ СК РФ по РИ 
Мальсагова И.А. о приостановлении предварительного следствия от 27 февраля 
2019 года,

У С Т А Н О В И Л :

Аламов М.С. представитель потерпевшего по уголовному делу 
№11802260002000004 Хамхоева А.А. и Сабинин А.В. представитель 
потерпевшего по уголовному делу №11802260002000004 Албогачиева А-М.Ю. 
обратились в суд с указанной жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, в которой 
просят признать незаконным и необоснованным постановление следователя по 
особо важным делам СО по г. Назрань СУ СК РФ по РИ Мальсагова И.А. о 
приостановлении предварительного следствия от 27 февраля 2019 года. 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 судебном заседании старший помощник прокурора г. Назрань Богатырев 
А.Ж. заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копии постановления 
руководителя следственного отдела по г. Назрань СУ СК РФ по РИ Хаштырова 
М.Б. об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия и 
возобновлении предварительного следствия от 16 апреля 2019 года, а также 
просил суд прекратить производство по жалобе, поскольку отсутствует предмет 
рассмотрения, так как оспариваемое постановление следователя признано 
незаконным и отменено.

Представитель потерпевшего по уголовному делу Хамхоева А.А. -  Аламов 
М.С., не возражал против прекращения производства по жалобе.

Надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания 
потерпевший по уголовному делу Хамхоев А.А. в суд не явился, и направил 
заявление, в котором просит провести заседание без его участия в присутствии 
его представителя.



Извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания 
представитель потерпевшего по уголовному делу Албогачиева А-М.Ю. -  Сабинин 
А.В. суд не явился, передал Адамову М.С. заявление, в котором просит суд 
рассмотреть жалобу в его отсутствие.

Извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания 
потерпевший по уголовному делу Албогачиев А-М.Ю. в суд не явился, поскольку 
находится в местах лишения свободы.

Надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания 
следователь по особо важным делам СО по г. Назрань СУ СК РФ по РИ 
Мальсагов И.А. в суд не явился.

Выслушав пояснения явившихся участников процесса, исследовав 
представленные материалы, суд приходит к следующему.

Как следует из постановления следователя по особо важным делам 
следственного отдела по г. Назрань СУ СК России по РИ Мальсагова И.А. о 
приостановлении предварительного следствия от 27 февраля 2019 года 
предварительное следствие по уголовному делу № 11802260002000004
приостановлено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в 
связи с отсутствием реальной возможности участия подозреваемого Овада А.А. в 
уголовном деле отсутствует.

Из постановления руководителя следственного отдела по г. Назрань СУ 
СК РФ по РИ Хаштырова М.Б. об отмене постановления о приостановлении 
предварительного следствия и возобновлении предварительного следствия от 16 
апреля 2019 года следует, что постановление о приостановлении 
предварительного следствия по уголовному делу №11802260002000004, 
вынесенное 27 февраля 2019 года отменено, возобновлено производство 
предварительного следствия по настоящему уголовному делу, установив срок 
дополнительного следствия по уголовному делу до 30 суток со дня поступления 
данного уголовного дела к следователю.

Как следует из указанного постановления руководителя следственного 
отдела по г.Назрань СУ СК РФ по РИ Хаштырова М.Б. постановление 
следователя по особо важным делам СО по г. Назрань СУ СК РФ по РИ 
Мальсагова И.А. о приостановлении предварительного следствия от 27 февраля 
2019 года отменено как незаконное.

По смыслу закона, при отсутствии предмета рассмотрения жалобы в 
порядке ст.125 УПК РФ, производство по жалобе подлежит прекращению.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в настоящее время основания 
для дальнейшего рассмотрения жалобы заявителей о признании незаконным и 
необоснованным постановления следователя по особо важным делам СО по г. 
Назрань СУ СК РФ по РИ Мальсагова И.А. о приостановлении предварительного 
следствия от 27 февраля 2019 года отсутствуют, поскольку в ходе рассмотрения 
жалобы было установлено отсутствие предмета обжалования.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ, суд



П О С Т А Н О В И Л :

Производство по жалобе Адамова М.С. представителя потерпевшего по 
уголовному делу №11802260002000004 Хамхоева А.А. и Сабинина А.В. 
представителя потерпевшего по уголовному делу №11802260002000004 
Албогачиева А-М.Ю. поданной в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление 
следователя по особо важным делам СО по г. Назрань СУ СК РФ по РИ 
Мальсагова И.А. о приостановлении предварительного следствия от 27 февраля 
2019 года, прекратить.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд 
Республики Ингушетия в течение 10 су

Председательствующий:
Копия верна:

Судья Магасского районного суда .М. Измайлов
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