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ХОДАТАЙСТВО

В производстве должностных лиц 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) 
находится уголовное дело № 11802260002000004, возбужденное 22 января 2019 года 
по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.З ст.286 УК РФ. По данному 
уголовному делу признан потерпевшим Хамхоев Альберт Адамович, представителем 
которого я являюсь.

По данному уголовному делу подозреваемым является начальник отдела ЦИЭ 
МВД по Республике Ингушетия Овада Андрей Александрович.

Предварительное следствие по данному делу, по имеющимся у представителя и 
потерпевшего сведениям приостанавливалось 7 раз, и каждый раз на основании п.З ч,1 
ст.208 УПК РФ. Это означает, что следствием место нахождения подозреваемого 
установлено, однако отсутствует реальная возможность его участия в уголовном деле. 
При этом в материалах уголовного дела есть лишь один ответ из ЦПЭ МВД по 
Республике Ингушетия в подтверждение того факта, что Овада А.А. находится в 
отпуске с 18 февраля 2019 года. Сведения о том, что он впоследствии не может по 
каким-то уважительным причинам принимать участие в уголовном деле в материалах 
дела не имеется. На мой взгляд, подозреваемый Овада А.А. таким образом 
препятствует следствию, что, в свою очередь, приводит к затягиванию разумных 
сроков предварительного следствия. К тому же срок предварительного следствия по 
данному делу превысил 1 год 26 суток.

В соответствии с п.З ч.1 ст.97 УПК РФ «Дознаватель, следователь, а также суд 
в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, 
подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных настоящим Кодексом, при 
наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый:



может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 
уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству 
по уголовному делу».

В данном случае неоднократная неявка подозреваемого Овада А.А. на 
следственные действия и является воспрепятствованием производству по уголовному 
делу.

В соответствии с ч.1 ст.108 УПК РФ «Заключение под стражу в качестве меры 
пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступлении, за которые уголовным законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при 
невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения».

Овада А.А. подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от грех до десяти лет. 
Помещение подозреваемого под стражу даст возможность следователю провести 
предварительное следствие в разумный срок, т.к. все следственные действия в таком 
случае будут проводиться своевременно, без оглядки на реальные либо иные 
возможности участия подозреваемого в уголовном деле. Нахождение в отпуске либо на 
рабочем месте не является основанием для того, чтобы не являться на следственные 
действия по уголовному делу по повестке следователя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 42, 45, 119, 122 УПК РФ.

ПРОШУ:
1. Направить в Назрановский районный суд Республики Ингушетия 

ходатайство об избрании по уголовному делу № 11802260002000004 в отношении 
подозреваемого Овада Андрея Александровича меры пресечения -  заключение под 
стражу;

2. О решении, принятом по данному ходатайству, уведомить в сроки и 
порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.

/ /
» сентябри 2019 года представитель потерпевшего 

Адамов М.С.
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