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ЧАСТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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. -  Адамова М.С., 
при секретаре Ярыжеве З.М.,
рассмотрев материалы по жалобе Адамова М.С представителя потерпевшего 
поуголовному 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 :

Адамов М.С., являющийся представителем потерпевшего по уголовному 
делу №11802260002000004 Хамхоева А.А. и Сабинин А.В., являющийся 
представителем потерпевшего по уголовному делу №11802260002000004 
Албогачиева А-М.Ю. обратились в суд, с указанной жалобой ссылаясь на то, что в 
производстве следователя по особо важным делам следственного отдела 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. Предварительное следствие по 
данному делу следователем по особо важным делам СО по г. Назрань СУ СК РФ 
по РИ МальсаговымИ.А. приостановлено постановлением от 27 февраля 2019 
года. В уведомлении указывается, что предварительное следствие приостановлено 
по основанию, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 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.

Согласно материалам уголовного дела, 14 ноября 2017 года примерно в 15 
часов 20 минут сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ проведен обыск в домовладении 
по адресу: РИ, Назрановский муниципальный район, с.п. Яндаре, ул. Ахриева, 
№54, в котором проживает Хамхоев А.А. В ходе обыска обнаружены и изъяты 
пистолет системы «Макарова», снаряженный 4 патронами калибра 9 мм. В тот же 
день, неустановленное 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
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показания об обстоятельствах обнаружения в его домовладении огнестрельного 
оружия. Согласно заключению медицинской судебной экспертизы № 512 от 1 
декабря 2017 года у Хамхоева при его осмотре экспертом обнаружены телесные 
повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, которые как вред здоровью не 
расцениваются.

Уголовное дело №11802260002000004 возбуждено 22 января 2018 года 
следователем межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РИ по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Поводом для 
возбуждения уголовного дела явился рапорт следователя Назрановского 
межрайонного следственного отдела Гандалоева З.А., зарегистрированный в 
КРСП за № 11 от 18 января 2018 года.

Согласно материалам уголовного дела 4 февраля 2017 года, примерно в 12 
часов сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ на территории, прилегающей к 
домовладению № 197 по ул. Насыр-Кортская г. Назрань, остановлен автомобиль 
марки «ВАЗ-21104», с государственными регистрационными номерами 
«Т019ЕО/06/рус», под управлением Албогачиева Абдул-Малика Юсуповича, где 
на основании постановления о проведениио проведении гласного оперативно
розыскного мероприятия проведен досмотр указанного автомобиля и личный 
досмотр Албагачиева А-М.Ю. После досмотра ондоставлен в административное 
здание ЦПЭ МВД по РИ, где примерно до 00 часов 30 минут 5 феврале 2017 года, 
неустановленные сотрудники ЦПЭ МВД по РИ, совершая действия, явно 
выходящие за пределы служебных полномочий, в отсутствии каких-либо 
законных оснований, удерживали Албагачиева А-М.Ю., сопровождая свои 
действия применением физического насилия и электрического тока, требуя от 
последнего признаться вучастии деятельности террористической организации и 
незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Согласно 
заключению эксперта № 92 у Албагачиева А-М.Ю. обнаружены проявления 
электротравмы. Электротравма Албагачиева А-М.Ю. сопровождалась острой 
сосудистой недостаточностью, являлась опасной для жизни и причинила тяжкий 
вред его здоровью.

По данному факту 7 мая 2018 года следственным отделом по г. Назрань 
СУ СК РФ по РИ возбуждено уголовное дело №11802260003000034 по признакам 
преступления, предусмотренного п.п. «а» и «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

4 января 2019 года уголовное дело №11802260002000004 соединено в одно 
производство с уголовным делом №11802260003000034. Соединенному делу 
присвоен №11802260002000004.

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.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ предварительное следствие 
приостанавливается в случае, если место нахождения подозреваемого или



обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном 
деле отсутствует.

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, и 
принимает меры по его розыску либо установлению лица, совершившего 
преступление.

Между тем, постановление следователя по особо важным делам 
следственного отдела по г. Назрань СУ СК РФ по РИ Мальсагова И.А. о 
приостановлении предварительного следствия отменено руководителем 
следственного органа как вынесенное без выполнения всех следственных и 
процессуальных действий по установлению обстоятельств, подлежащих 
доказыванию.

В связи с отменой руководителем следственного органа указанного 
постановления следователя, производство по жалобе заявителей судом 
прекращено.

При этом незаконное постановление следователя о приостановлении 
предварительного следствия существенно нарушило права потерпевших на 
доступ к правосудию.

Согласно части 4 статьи 29 УПК РФ если при судебном рассмотрении 
уголовного дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения 
закона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или 
при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести 
частное определение или постановление, в котором обращается внимание 
соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и 
факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер. Суд вправе 
вынести частное определение или постановление и в других случаях, если 
признает это необходимым.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым обратить внимание 
прокурора г. Назрань о выявленном факте грубого нарушения уголовно
процессуального законодательства следователем по особо важным делам СО по г. 
Назрань СУ СК РФ по РИ Мальсаговым И.А. при приостановлении 
предварительного следствия по уголовному делу№11802260002000004.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Обратить внимание прокурора г. Назрань на факт грубого нарушения 
уголовно-процессуального законодательства следователем по особо важным 
делам следственного отдела по г. Назрань следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия 
Мальсаговым И.А. при приостановлении предварительного следствия по 
уголовному делу№11802260002000004.
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О принятых мерах прошу сообщить в месячный срок в Магасский районный 
суд Республики Ингушетия.

Настоящее постановление направить прокурору г. Назрань.

Председательствующий:
Копия верна:

Судья
Магасского районного суда
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