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Уважаемый Андрей Александрович!

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 2018 
года по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.З ст.286 УК РФ. 
Подозреваемым по данному делу является сотрудник Центра противодействия 
экстремизму МВД Республики Ингушетия Овада Андрей Александрович.

Потерпевший Хамхоев Альберт Адамович уверенно опознал подозреваемого 
как лицо, применявшее к нему физическое насилие и пытки электрическим током в 
административном здании ЦПЭ МВД РИ 14 ноября 2017 года.

Предварительное следствие по уголовному делу с момента возбуждения 
приостанавливалось 8 раз (последний раз 05 сентября 2019 года). Каждый раз 
приостанавливая следствие следователи руководствуются и.З ч.1 ст.208 УПК РФ, 
т.е. в связи с отсутствием реальной возможности участия подозреваемого в 
уголовном деле. При этом, в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо 
документальные подтверждения этому факту.

Следователем, вопреки здравому смыслу, не избирается в отношении 
подозреваемого меры пресечения и не осуществляется его привод для участия в 
следственных действиях. Также следователем отказывается в удовлетворении 
ходатайства представителя потерпевшего о направлении в суд ходатайства об 
избрании меры пресечения в отношении подозреваемого Овада А.А. в виде 
заключения под стражу. Данный отказ вызывает недоумение, т.к. следователь 
указывает в постановлении об отказе в удовлетворении ходатайства, что 
подозреваемый своевременно является по вызову следователя, не скрывается от 
органов предварительного расследования (копия постановления прилагается). 
При таком подходе следствия к расследованию уголовного дела и разрешению 
ходатайств возникают вполне обоснованные подозрения в объективности и 
непредвзятости следствия. Ведь если расследование приостанавливается лишь в 
связи с тем. что подозреваемый не имеет реальной возможности участия в 
уголовном деле, вполне логично избрать в отношении него меру пресечения, чтобы 
в любое время он был доступен для следователя.
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Кроме того, на мой взгляд, по уголовному делу выполнены все возможные 
следственные действия и вина подозреваемого в инкриминируемом ему 
преступлении подтверждается имеющимися материалами уголовного дела. Однако 
по настоящее время следователь не спешит предъявить обвинение подозреваемому 
и следствие, после очередного приостановления 5 сентября 2019 года, 
возобновляется 29 сентября 2019 года.

Вышеуказанное дает основание полагать, что должностные лица СО по г. 
Назрань СУ СК РФ по РИ не хотят либо не способны провести объективное и 
непредвзятое предварительное следствие по уголовному делу, а руководством 
отдела не осуществляется должный контроль за осуществлением предварительного 
расследования подчиненными.

На основании вышеуказанного, прошу Вас провести проверку доводов 
данного обращения и дать указание руководству СО по г. Назрань СУ СК РФ 
по РИ о направлении в суд ходатайства об избрании в отношении 
подозреваемого Овада А.А. меры пресечения -  заключение под стражу, а 
также на активизацию предварительного следствия по уголовному делу № 
11802260002000004 для скорейшей его передачи в Назрановский районный 
суд, для рассмотрения по существу.

Приложение:
1. Копия ходатайства от 11.09.2019г.;
2. Копия постановлени " нии ходатайства от 17.09.2019г.

» октября 2019г. представитель потерпевшего 
Аламов М.С.
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