
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в удовлетворении ходатайства

г. Назрань 17 сентября 2019 года
Республика Ингушетия

Следователь следственного отдела по городу Назрань следственного 
управления Следственного комитета России по Республике Ингушетия 
лейтенант юстиции Шадыжев М-Э.И., рассмотрев ходатайство представителя 
потерпевшего Хамхоева А.А. - Аламова М.С. по уголовному делу 
№111802260002000004,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что 14 ноября 2017 года 
примерно в 15 часов 20 минут сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ проведен обыск 
в домовладении

:, в котором проживает гражданин Хамхоев Альберт 
Адамович, и члены его семьи. В ходе обыска в
вышеуказанном домовладении обнаружены и изъяты: пистолет системы 
«Макарова», снаряженный 4 патронами калибра 9 мм. В тот же день, в 
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 показания об обстоятельствах обнаружения в его домовладении 
огнестрельного оружия.

Кроме того, в одном производстве с вышеуказанным уголовным делом 
соединено уголовное дело №11802260003000034, из материалов которого 
следует, что 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 знаками «Т019ЕО/06/рус», под 
управлением Албагачиева Абдул-Малика Юсуповича, где на основании 
постановления о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия 
проведен досмотр указанного автомобиля и личный досмотр Албагачиева А- 
М.Ю. После досмотра Албагачиев А-М.Ю. доставлен в административное 
здание ЦПЭ МВД по РИ, где примерно до 00 часов 30 минут 5 февраля 2017 
года, неустановленные сотрудники ЦПЭ МВД по РИ, совершая действия, явно 
выходящие за пределы их 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 в участии в деятельности террористической 
организации и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.



Согласно заключения 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.

В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего 
Хамхоева А.А. -  Аламов М.С. заявил ходатайство об избрании в отношении 
подозреваемого Овада А.А. меры пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии со ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве 
меры пресечения применяется по судебному решению в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые 
уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше трех лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры 
пресечения. Кроме того, избрание вышеуказанной меры пресечения, допустимо 
при наличии следующих оснований: подозреваемый или обвиняемый не имеет 
постоянного места жительства на территории Российской Федерации; его 
личность не установлена; им нарушена ранее избранная мера пресечения; он 
скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

В соответствии со ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен 
самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о 
производстве следственных и иных процессуальных действий.

Однако в ходе предварительного следствия установлено, что 
подозреваемый Овада А.А. не препятствует ходу дальнейшего расследования и 
установлению истины по уголовному делу, своевременно является по вызову 
следователя, не скрывается от органов предварительного расследования, в 
связи с чем, оснований для избрания в отношении него меры пресечения, 
связанной с лишением свободы, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.120, 121, 122, 159 (219) 
УПК РФ,

1.Отказать в удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего 
Хамхоева А.А. - Аламова М.С. об избрании в отношении подозреваемого 
Овада А.А. меры пресечения в виде заключения под стражу.

2 .0  принятом решении уведомить потерпевшего Хамхоева А.А. и его 
представителя Аламова А.А.

Постановление доведено до сведения потерпевшего Хамхоева А.А. и его 
представителя Аламова М.С. путем направления копии настоящего 
постановления.

ПОСТАНОВИЛ:

Следователь отдела 

лейтенант юстиции М-Э.И. Шадыжев

Следователь отдела 

лейтенант юстиции М-Э.И. Шадыжев


