
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче сообщения о преступлении но подследственности

г. Магас ] 5 декабря 2017 года
Республика Ингушетия 13 часов 35 минут

Следователь Надрано некого межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Ингушетия старший лейтенант юстиции Г'андалоев З.А., 
рассмотрев материал проверки гго сообщению о неправомерных действиях 
сотрудников правоохранительных органов при проведении обыска в 
домовладении Хамхоева А.А. и нанесении ему телесных повреждений, 
зарегистрированный в КРСП следственного отдела за .Ye 315пр-17 от 
20.11.2017 года,

У С Т А И О В И Л:
При проверке сообщения о преступлении выяснилось, что оно 

подлежит передаче по подследственности, поскольку из материалов 
проверки следует, что 14 ноября 2017 года, б 15 часов 20 минут, в 
домовладение Хамхоева Альберта Адамовича, расположенного по адресу:

сотрудниками ЦПЭ МВД но Республике Ингушетия 
произведен обыск. После произведенного обыска Хамхоев А.А. доставлен в 
административное здание ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, 
расположенное по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Оздоева, 
дом № 7, где он дал письменное объяснение старшему
оперуполномоченному ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия Овада А.А. по 
факту обнаружения в его домовладении огнестрельного оружия.

В указанном административном здании, в неустановленное следствием 
время, но не позднее 23 часа 45 минут 14 ноября 2017 года, 
неустановленными сотрудниками ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия 
Хамхоеву А.А. причинены телесные повреждения в виде ссадин, гематом и 
поражения различных частей его тела электрическим током, с целью 
получения у него признательных показании об обнаруженном в его доме 
огнестрельного оружия, а также информации о совершенном подрыве 05 
ноября 2017 года стационарного поста ДПС «Волга-17» и посягательстве на 
жизнь инспектора ОБ ДПС УГИБДД МВД по Республике Ингушетия 
Богатырева И.А.

Опрошенный 07 декабря 2017 года в рамках доследственной проверки 
Хамхоев А.А. пояснил, что 14 ноября 2017 года в помещении ЦПЭ МВД по 
Республике Ингушетия сотрудники правоохранительных органов наносили 
ему удары по голове и туловищу, привязывали к пальцам рук электрические 
провода и били током.

Из акта медицинского освидетельствования ФКУ СИЗО-1 ОФСИН 
России но Республике Ингушетия в отношении следственно-арестованного



Хамхосва А.А. от 20.11.2017 года следует, что при визуальном осмотре у 
последив! о обнаружены гематомы и ссадины в области головы и туловища.

Таким образом, в действиях неустановленных сотрудников ЦП') МИД 
пи Республике Ингушетия усматриваются признаки преступлений, 
предусмотренных п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 152 УПК РФ предварительное расследование 
производится по месту совершения деяния, содержащего признаки 
преступления.

В соответствии с п.п. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предварительное 
расследование по уголовному делу о преступлениях, предусмотренных п.п. 
«а», но»  ч. > ст. 286 УК РФ, производится следователями Следственного 
комитета Российской Федерации.

Таким образом, данное сообщение (материал) о преступлении является 
подследственным следственному отделу по г. Назрань СУ СК РФ по РИ.

Па основании изложенного, руководствуясь п. 3 части первой ст. 145 
УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Передать указанное сообщение (материал) о преступлении по 
подследственности в следственный отдел по г. Назрань СУ СК РФ по РИ, для 
организации проверки и принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

2. О принятом решении сообщить Хамхоеву А.А, и Хамхоевой А.У.

Следователь отдела 

старший лейтенант юстиции


