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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Магас 20 декабря 2017 года

Следователь Назрановского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Ингушетия старший лейтенант юстиции Гандалоев З.А., рассмотрев 
материал доследственной проверки по заявлению Хамхоева А.А. о
неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов при 
проведении обыска в его домовладении и нанесении ему телесных повреждений, 
зарегистрированный в КРСГ1 следственного отдела за № 3 15пр-17 от 20.11.2017 
года,

УСТАНОВИЛ:

20 ноября 2017 года в Назрановский межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Ингушетия из прокуратуры Назрановского района поступило 
заявление Хамхоева Альберта Адамовича о неправомерных действиях 
сотрудников правоохранительных органов при проведении обыска в его 
домовладении и нанесении ему телесных повреждений.

Из заявления Хамхоева А.А. следует, что 14 ноября 2017 года, в его 
домовладении, расположенном по адресу:

’ сотрудниками
правоохранительных органов произведен обыск, в ходе которого указанные 
сотрудники насильно вложили ему в руки пистолет. После произведенного 
обыска его доставили в неизвестное ему помещение, где сотрудниками 
правоохранительных органов причинены ему телесные повреждения в виде 
ссадин, гематом и поражения различных частей тела электрическим током.

В ходе доследственной проверки осмотрены материалы уголовного дела 
№ 11701260006000161, возбужденного 15 ноября 2017 года, старшим 
дознавателем ООД МВД по Республике Ингушетия Дударовым М.З., в 
отношении Хамхоева А.А., по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 222 УК РФ.

Из постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к 
производству следует, что 14 ноября 2017 года, сотрудниками ЦПЭ МВД по 
Республике Ингушетия в ходе производства обыска в жилище, где проживает 
Хамхоев Альберт Адамович, обнаружены и изъяты пистолет системы 
«Макарова», с маркировочным обозначением №1537102375, магазин с четырьмя 
патронами.

В материалах уголовного дела имеется постановление Магасского 
районного суда Республики Ингушетия от 15 ноября 2017 года о проверке 
законности производства обыска в жилище Хамхоева А.А., согласно которому 
обыск в жилище, расположенном по адресу: Республика Ингушетия, 
Назрановский муниципальный район, с.п. Яндаре, ул. Ахриева, дом № 54, 
признан судом законным.



Опрошенная в ходе проверки мать Хамхоева А.А. - Хамхоева Аза Умаровна 
пояснила, что 14 ноября 2017 года, примерно в 15 часов, к ним домой зашли 
сотрудники правоохранительных органов в количестве примерно 15-20 человек, 
все были в масках и камуфлированной, а также гражданской одежде. Они сразу 
оцепили весь двор и потребовали от нее и других членов семьи не двигаться. В 
указанное время дома находились ее супруг Хамхоев А.М. и сыновья Хамхоев 
Аслан и Хамхоев Альберт. Когда сотрудники вошли во двор, она находилась во 
дворе своего дома, вместе со своим супругом, а ее сыновья находились внутри 
помещения дома. Сотрудники правоохранительных органов постановление о 
производстве обыска ей и другим членам ее семьи не предъявляли, они сразу же в 
грубой форме потребовали от них, чтобы они не двигались. В указанное время из 
дома вышел ее сын Хамхоев Аслан, сотрудники правоохранительных органов 
сразу же схватили его и один из них спросил, как его зовут, на что она и ее сын 
ответили, что это Хамхоев Аслан. Как только они узнали, что это Аслан, они 
вытащили его из дома и потребовали находиться рядом с ней и супругом во 
дворе. Сотрудники связали руки ее сына и потребовали стоять лицом к стене, не 
разрешали одеться и обуться. Хамхоев Альберт, также находился в домовладении. 
Сотрудники правоохранительных органов схватили его и потребовали встать 
лицом к стене в прихожей комнате. После того, как сотрудникам 
правоохранительных органов стало известно, что в доме лицом к стене стоит 
Хамхоев Альберт они насильно вложили ему в руки пистолет черного цвета, 
какой модели она не знает, она сама видела, как один из сотрудников в 
гражданской одежде и в маске вложил пистолет в руки ее сына. Альберт выронил 
указанный пистолет, и указанный сотрудник поднял пистолет с пола и засунул 
ему пистолет за пояс. В указанное время она находилась во дворе возле лестницы, 
ведущей в дом вместе со своим супругом и сыном. Входная дверь в дом была 
открыта и она наблюдала через открытую дверь. Сотрудники 
правоохранительных органов не разрешали им войти в дом к сыну. Она 
услышала, как ее сын Хамхоев Альберт сказал, что ему насильно вложили в руки 
пистолет. Сотрудники правоохранительных органов вывели ее сына на улицу, 
пистолет положили рядом с ним на целлофановый пакет. В указанное время во 
двор зашел сотрудник правоохранительных органов, славянской внешности без 
маски, вместе с ним были двое понятых, также славянской внешности. Они 
подошли к ее сыну Хамхоеву Альберту и начали заполнять какой-то протокол. 
Один из сотрудников правоохранительных органов положил пистолет в черный 
пакет и упаковал его. Все это время она со своей семьей находилась во дворе 
дома. После того, как был составлен протокол, сотрудник, который заполнял его, 
подошел к ней и попросил расписаться. Она отказалась расписываться, так как 
пистолет они подложили. После чего сотрудники правоохранительных органов 
сообщили им, что в доме необходимо произвести обыск. Один из них потребовал, 
чтобы она и ее младший сын зашли вместе с ними в дом, чтобы провести обыск. 
Они вместе с сотрудниками правоохранительных органов зашли в дом, и они 
начали проводить обыск. В ходе обыска у нее дома, а также на прилегающей 
территории двора сотрудниками правоохранительных органов ничего не было 
обнаружено и изъято. После обыска сотрудники правоохранительных органов 
посадили ее сына Хамхоева Альберта в автомобиль марки «Лада-приора»,
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серебристого цвета, с затонированными стеклами, без регистрационных 
государственных номерных знаков и уехали в неизвестном им направлении. 
Перед их отъездом она просила сообщить, куда они направляются, однако, они ей 
ничего не сообщили. Когда она вышла со двора она увидела много автомобилей, 
на которых приехали сотрудники правоохранительных органов. Сотрудники 
правоохранительных органов вели себя грубо и нагло, несколько сотрудников 
находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них (пьяный) был без 
маски на лице, при встрече она сможет его опознать, по глазам и цвету волос. Он 
был светлокожим, плотного телосложения. После произведенного обыска ее 
родственники стали искать сына Хамхоева Альберта, однако, положительных 
результатов эго не дело. В этот же вечер, примерно в 18 часов она вместе с 
супругом поехала в прокуратуру Республики Ингушетия, где ею было написано 
заявление о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов. 
В прокуратуре им сообщили, что обязательно рассмотрят заявление. 15 ноября 
2017 года, в прокуратуре Республики Ингушетия им сообщили о том, что ее сын 
Хамхоев Альберт находится в ИВС ОМВД России по Назрановскому району. Она 
вместе с супругом и другими родственниками направилась в ОМВД России по 
Назрановскому району, где ее родственникам сообщили сотрудники полиции, что 
Хамхоева Альберта доставили в ИВС ОМВД России по Назрановскому району 
только в 04 часа утра 15 ноября 2017 года. В этот же день ей стало известно о том, 
что в отношении ее сына было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 
у него пистолета. Уголовное дело находится в производстве дознавателя МВД по 
Республике Ингушетия Дударова Магомеда. 16 ноября 2017 года в Магасском 
районом суде при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ее 
сын Хамхоев Альберт в присутствии защитника и других участников судебного 
заседания сообщил, что его избили сотрудники ЦПЭ МВД Республике 
Ингушетия, наносили ему по туловищу и голове телесные повреждения и били 
током по телу. При избиении ему на голову надели маску и пакет. В суде на руках 
ее сына она увидела синяки и ссадины. Хамхоев Альберт в зале судебного 
заседания поднял футболку и показал следы побоев. Несмотря на это судья 
Магасского районного суда Хашагульгова Ханифа избрала в отношении ее сына 
меру пресечения в виде заключения под стражу. После чего, ее сына увезли в 
ИВС ОМВД по Назрановскому району. Об этом ей рассказал до судебного 
заседания ее сын Альберт, также он подтвердил это и на судебном заседании. В 
настоящее время ей известно, что ее сына били сотрудники ЦПЭ МВД по 
Республике Ингушетия в административном здании ЦПЭ МВД по Республике 
Ингушетия, расположенном в городе Назрань. После проведенного обыска у них 
во дворе, ее сына Хамхоева Альберта сразу же доставили в отдел ЦПЭ МВД по 
Республике Ингушетия, где примерно до 03 часов утра 15 ноября 2017 года он 
находился и подвергался избиению со стороны сотрудников ЦПЭ МВД по 
Республике Ингушетия. После чего, сотрудники ЦПЭ МВД по Республике 
Ингушетия доставили ее сына в ИВС ОМВД России по Назрановскому району. 
16 ноября 2017 года Хамхоев Альберт вновь был доставлен сотрудниками в 
административное здание ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, где снова 
подвергся избиению и пыткам. 16 ноября 2017 года Хамхоеву Альберту стало 
плохо в ИВС ОМВД по Назрановскому району и его доставили в ИРКБ г. Назрань



для оказания медицинской помощи. В больнице его осмотрели, оказали 
медицинскую помощь, однако госпитализировать не стали, в связи, с чем ей 
неизвестно. Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия 
Оздоев Джамбулат при посещении СИЗО г. Карабулак ОФСИН России по 
Республики Ингушетия зафиксировал у Хамхоева Альберта множественные 
телесные повреждения, синяки и гематомы. 17 ноября 2017 года дознавателем 
Дударовым Магомедом в отношении ее сына вынесено постановление о 
назначении медицинской экспертизы. В ГКУЗ БСМЭ Республики Ингушетия ее 
сын осмотрен экспертом на предмет наличия побоев. Она считает, что все это 
случилось с Хамхоевым Альбертом из-за того, что он был знаком с гражданином 
Мурзабековым Магомедом, который совершил нападение на пост ДПС 
«Волга-17». Ее сын ранее дружил с Мурзабековым Магомедом, однако он с ним 
накануне совершения им нападения на пост не общался. Хамхоев Альберт в 
период времени с октября по 6 ноября 2017 года находился в 
г. Москва на спортивных сборах по боксу. 6 ноября 2017 года ее сын приехал 
домой из г. Москвы на самолете, чтобы на своем автомобиле поехать обратно в 
г. Москва, а также взять с собой теплые вещи^_С Мурзабековым Магомедом ее 
сын знаком с детства, так как он проживал в г. Карабулак, иногда Мурзабеков 
ходил на тренировки по боксу в ФОК г. чКарабулак, наверное, там они и 
познакомились. Хамхоев Альберт профессионально занимается боксом, он с 
детства посещает тренировки, у него много грамот и медалей. С 2016 года он 
является тренером по боксу ФОК с.п. Яндаре. Хамхоев Альберт придерживается 
традиционного Ислама, радикальных взглядов он не имеет. В Москву он поехал 
на сборы, где он записался в клуб по боксу ЦСКА. Он хотел там остаться и 
устроиться на работу.

Опрошенный отец Хамхоева А.А. - Хамхоев Адам Марзабекович дал 
пояснения, аналогичные пояснениям Хамхоевой Азы Умаровны.

Из пояснений брата Хамхоева А.А. - Хамхоева Аслана Адамовича следует, 
что 14 ноября 2017 года примерно в 15 часов к ним домой зашли сотрудники 
правоохранительных органов в количестве примерно 15-20 человек, все были в 
масках и камуфлированной одежде, а также были и гражданской одежде. Они 
сразу оцепили весь двор и потребовали от него и других членов семьи не 
двигаться. В указанное время он находился в помещение дома, вместе с братом 
Хамхоевым Альбертом. Его родители находились во дворе домовладения. 
Сотрудники правоохранительных органов постановление о производстве обыска 
ему и другим членам его семьи не предъявляли, они сразу же в грубой форме 
потребовали от них, чтобы они не двигались. Он собирался выйти из дома к 
родителям на улицу, сотрудники правоохранительных органов сразу же схватили 
его и один из них спросил, как его зовут, на что он ответил: «Хамхоев Аслан». 
Узнав, что его зовут Хамхоев Аслан, они вытащили его из дома и потребовали 
находиться рядом с родителями. Хамхоев Альберт, также находился в 
домовладении. Сотрудники правоохранительных органов схватили его и 
потребовали встать лицом к стене в прихожей комнате. Он хотел войти в дом в 
помещение холла к Хамхоеву Альберту и направился к нему, однако сотрудники 
правоохранительных органов вытолкнули его с лестничной площадки во двор, 
таким образом, не допустив к нему. В этот момент на лестничной площадке один
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из сотрудников правоохранительных органов ударил его ногой в области груди, 
от чего он почувствовал боль и потребовали от него стоять лицом к стене во 
дворе. Сотрудник, который ударил его, находился в гражданской форме, на лице у 
него была маска, он был среднего роста, плотного телосложения. В связи с тем, 
что он был в маске, он и члены его семьи при встрече не смогут его опознать, так 
как лица его не видели. После того, как сотрудникам правоохранительных 
органов стало известно, что в доме лицом к стене стоит Хамхоев Альберт они 
насильно вложили ему в руки пистолет черного цвета, какой модели он не знает, 
он сам видел, как один из сотрудников в гражданской одежде и в маске вложил 
пистолет в руки его брата. Альберт выронил пистолет, и указанный сотрудник 
поднял пистолет с пола и засунул ему пистолет за пояс. В указанное время он 
находился во дворе возле лестницы, ведущей в дом вместе со своими родителями. 
Входная дверь в дом была открыта, и он наблюдал через открытую дверь. 
Сотрудники правоохранительных органов не разрешали им войти в дом к брату. 
Он услышал, как Хамхоев Альберт сказал, что ему насильно вложили в руки 
пистолет. Сотрудники правоохранительных органов вывели его брата на улицу, 
пистолет положили рядом с ним на целлофановый пакет. В указанное время во 
двор зашел сотрудник правоохранительных органов, славянской внешности без 
маски, вместе с ним были двое понятых также славянской внешности. Они 
подошли к Хамхоеву Альберту и начали заполнять какой-то протокол. Один из 
сотрудников правоохранительных органов положил пистолет в черный пакет и 
упаковал его. Все это время он со своими родителями находился во дворе дома и 
наблюдал за противоправными действиями сотрудников правоохранительных 
органов. Руки Хамхоева Альберта связали веревкой черного цвета. После того, 
как был составлен протокол, сотрудник, который заполнял его, подошел к его 
матери и попросил расписаться. Она отказалась расписываться, так как пистолет 
они подложили. После чего сотрудники правоохранительных органов сообщили 
им, что в доме необходимо произвести обыск. Один из них потребовал, чтобы он 
и его родители зашли вместе с ними в дом, чтобы провести обыск. Они вместе с 
сотрудниками правоохранительных органов зашли в дом, и они начали проводить 
обыск. В ходе обыска у него дома, а также на прилегающей территории двора 
сотрудниками правоохранительных органов ничего не было обнаружено и изъято. 
После обыска сотрудники правоохранительных органов посадили его брата 
Хамхоева Альберта в автомобиль марки «Лада-приора», серебристого цвета, с 
затонированными стеклами, без государственных регистрационных номерных 
знаков и уехали в неизвестном им направлении. Перед отъездом его родители 
просили сотрудников правоохранительных органов сообщить, куда они 
направляются, однако, они им ничего не сообщили. Когда он вышел со двора, он 
увидел много автомобилей, на которых приехали сотрудники 
правоохранительных органов. Сотрудники правоохранительных органов вели 
себя грубо и нагло, несколько сотрудников находились в состоянии алкогольного 
опьянения. После произведенного обыска его родственниками стали искать брата 
Хамхоева Альберта, однако, положительных результатов это не дело. Его 
родители написали заявление о неправомерных действиях сотрудников 
правоохранительных органов. Только через сутки его родственникам стало 
известно, что Хамхоев Альберт находится в ИВС ОМВД России по

Бланк 24 л.д.____



b lank' 24

Назрановскому району. Позже ему стало известно о том, что в отношении его 
брата было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения у него пистолета. 
Уголовное дело находится в производстве дознавателя МВД по Республике 
Ингушетия Дударова Магомеда. Со слов родителей ему стало известно о том, что 
Хамхоева Альберта избивали сотрудники правоохранительных органов, чтобы он 
признался, что обнаруженный пистолет принадлежит ему. Ему неизвестно 
сотрудники, какого подразделения и в каком помещении избивали его брата. 
Охарактеризовать своего брата он может только с положительной стороны, как 
доброго и отзывчивого парня. Его брат Хамхоев Альберт профессионально 
занимается боксом, он с детства посещает тренировки, у него много грамот и 
медалей. С 2016 года он является тренером по боксу ФОК с.п. Яндаре. Хамхоев 
Альберт в период времени с середины октября по 6 ноября 2017 года находился в 
г. Москва на спортивных сборах по боксу. 6 ноября 2017 года Хамхоев Альберт 
приехал домой из г. Москвы на самолете, чтобы на автомобиле поехать обратно в 
г. Москва, а также взять с собой теплые вещи. В город Москва он поехал на 
сборы, где он записался в клуб по боксу «ЦСКА». Он хотел там остаться и 
устроится на работу. После того как его брат приехал домой из г. Москва он 
вызывался в территориальный отдел ФСБ России по Республике Ингушетия, для 
дачи объяснений по факту нападения на пост в с.п. Яндаре 05 ноября 2017 года. 
Хамхоев Альберт сообщил им, что с гражданами, совершивших нападение на 
пост в с.п. Яндаре он не общался, так как находился в г. Москва. Хамхоев 
Альберт ранее дружил с Мурзабековым Магомедом, однако он с ним накануне 
совершения им нападения на пост не общался. В момент совершения 
преступления Мурзабековым Магомедом его брат находился в г. Москва. 
Обстоятельства совершения нападения на указанный пост ему неизвестны.

Из заключения судебно-медицинской экспертизы № 521 от 29.11.2017 года, 
проведенной в отношении Хамхоева Аслана Адамовича следует, что у последнего 
при его осмотре экспертом 29.11.17 г. каких-либо видимых телесных 
повреждений, соответствующих сроку, указанному в постановлении не 
обнаружено.

Опрошенный в ходе проверки Хамхоев Альберт Адамович пояснил, что 14 
ноября 2017 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов 
после обыска в доме, где он проживает, подкинув ему пистолет. 14 ноября 2017 
года примерно в 15 часов к ним домой зашли сотрудники правоохранительных 
органов в количестве примерно 15-20 человек, все были в масках и 
камуфлированной одежде, а также были гражданской одежде. Они сразу оцепили 
весь двор и потребовали от него и других членов семьи не двигаться. В указанное 
время дома находились его родители Хамхоев Адам и Хамхоева Аза, а также его 
брат Хамхоев Аслан. Когда сотрудники вошли во двор, он с братом находился 
внутри помещения дома, а его родители находились во дворе дома. Сотрудники 
правоохранительных органов постановление о производстве обыска ему и другим 
членам его семьи не предъявляли, они сразу же в грубой форме потребовали от 
них, чтобы они не двигались. Они сразу же ворвались в дом и схватили его брата 
Хамхоева Аслана, который в указанное время находился в холе. Узнав, что это 
Хамхоев Аслан, сотрудники правоохранительных органов вытащили его из дома 
и потребовали находиться рядом с родителями. В указанное время, находясь в



холе, сотрудники правоохранительных органов схватили его и потребовали стоять 
лицом к стене. Они скрутили ему руки. Как только сотрудникам 
правоохранительных органов стало известно, что в помещение дома лицом к 
стене стоит он, (они спросили у него: «ты ли Хамхоев Альберт», когда он ответил, 
что: «да») один из сотрудников правоохранительных органов насильно вложил 
ему в правую руку пистолет черного цвета, какой модели он не знает. Указанный 
сотрудник был одет в камуфляжную форму, с маской на лице с прорезями для 
глаз, на плече у него находился автомат, какой модели он не знает. Он насильно 
заставил его держать данный пистолет. Он не смог сопротивляться, так как руки у 
него были скручены, а сотрудник находился за его спиной. Данные 
противоправные действия видели его родители и брат. Они говорили им 
прекратить противоправные действия. После чего указанный сотрудник засунул 
ему пистолет за пояс, он почувствовал холод от пистолета, то есть металла. 
Сотрудники правоохранительных органов вывели его на улицу, приставили 
лицом к стене во дворе дома, руки у него были связаны веревкой, за спиной. Они 
достали пистолет из-за пояса и кинули на землю, рядом с ним. В указанное время 
позвали понятых, которые они сами же с собой привезли. Понятых было двое, они 
были славянской внешности. Один из сотрудников правоохранительных органов 
положил пистолет в черный пакет и упаковал его. После чего для формальности 
сотрудники правоохранительных органов зашли в дом и провели обыск. После 
произведенного обыска у него в домовладении его сразу же посадили на заднее 
пассажирское сидение автомобиля марки «Лада-Приора», серебристого цвета, с 
затонированными стеклами, без государственных регистрационных номерных 
знаков. Когда его посадили в салон автомобиля на его лицо (на голову) надели 
пакет, черного цвета, из-за этого он ничего не видел. В автомобиле на заднем 
пассажирском сиденье по бокам от него сидели сотрудники правоохранительных 
органов, на переднем пассажирском сиденье и водительском сиденье, также 
находились сотрудники правоохранительных органов. В автомобиле они 
разговаривали на русском языке. Сотрудники были в масках на лицах и 
некоторые из них находились в гражданской одежде. Время пути от его дома до 
помещения, где его били, составило примерно 20-30 минут. По приезду его завели 
в какое-то помещение, он находился в маске, затем его провели по лестнице на 
второй этаж. Завели в кабинет и потребовали стоять на коленях. После чего один 
из сотрудников правоохранительных органов подошел к нему и скотчем обмотал 
пакет на голове. Ему было тяжело дышать. В указанном помещении сотрудники 
правоохранительных органов били его по голове и туловищу, они требовали от 
него признания, что пистолет принадлежит ему. Он не признавался, так как 
обнаруженный пистолет ему не принадлежал. После чего его вывели из 
указанного помещения и повели по лестнице наверх (на один этаж), ему 
показалось, что это чердачное помещение. Все это время он находился в маске. 
Завели в указанное помещение и потребовали стоять на коленях. Сотрудники 
правоохранительных органов начали бить по голове и туловищу. Они били его 
руками (кулаками) и ногами. Один из сотрудников крикнул другому следующее: 
«Неси эту хрень». В указанное время сотрудник сказал ему следующее: «тебе 
сейчас будет жарко». После чего на его большие пальцы рук надели прищепки 
(провода) и начали бить током. Ему было больно, он кричал, один из них,
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говорил, чтобы ему закрыли рот. Во время пыток они ему задавали следующие 
вопросы: «где СВУ (самодельное взрывное устройство) готовили», «знаком ли он 
с Куштовым, Мурзабековым». Он отвечал им, что не знает, что такое СВУ, они не 
прекращали и продолжали пытки. Он повторял им, так как не знал, что такое 
СВУ, на что один из них ответил, что это самодельное взрывчатое устройство. Он 
им сообщил, что не знает, где и кто готовил СВУ, а также не знает, что вообще 
это такое. В указанном помещении он находился примерно 5-6 часов. Все это 
время рядом с ним находились сотрудники правоохранительных органов, которые 
разговаривали на русском языке. Кроме того, в указанном помещении находился 
сотрудник, который говорил и на ингушском языке. Он спросил у него (обратился 
к нему) на ингушском языке: «ты же ингуш, зачем Вы все это позволяете со мной 
делать», на что он ответил ему на русском языке с акцентом, что он дагестанец и 
не понимает, о чем он говорит. В результате побоев на его теле образовались 
многочисленные гематомы и кровоподтеки, неоднократно был освидетельствован 
врачами по факту пыток в отношении него и в отношении него проведена 
судебная медицинская экспертиза. В указанном помещении сотрудники 
правоохранительных органов потребовали от него, чтобы он расписался в каком- 
то протоколе, где он и расписался. После всех пыток и насилия его вывели из 
указанного помещения, сняли пакет, он увидел холл, по бокам которого 
находились служебные кабинеты. В указанный момент он увидел сотрудника 
правоохранительных органов, который находился с открытым лицом, маска с 
лица была приподнята. Он был на расстоянии от него 4-5 метра. Он выглянул из 
служебного кабинета, как только он увидел, что с него сняли маску, и он видит, 
он быстро натянул обратно на лицо маску и заскочил обратно в кабинет. 
Указанного парня он сможет опознать по его внешности. В указанное время он 
увидел сотрудника в маске и гражданской форме, в руках у него была камера, с 
помощью которого он записывал видео. Он потребовал от него, чтобы он привел 
себя в порядок и сказал ему, чтобы он на камеру сказал ему, что у него никаких 
претензий к сотрудникам правоохранительным органам нет. В связи с тем, что он 
опасался за состояния своего здоровья и жизнь, после изнурительных пыток 
согласился и сказал на камеру, что у него претензий к сотрудникам 
правоохранительных органов нет. Этот сотрудник в грубой форме сказал, что он 
не убедительно говорит и сделал дублей 4-5. В тот момент, когда он записывал на 
видео, к нему подошли двое сотрудников правоохранительных органов, на лицах 
v них не было масок, они были по национальности и н гуш и . Один из них 
представился по имени «Ибрагим». Он был выше среднего роста. На вид 
примерно до 40 лет. Лицо у него было светлое, овальное. Он был крупного 
телосложения, средней упитанности. Волосы у него на голове были темного 
цвета, короткие. На лице у него была короткая щетина. На нем была одета 
коричневая (болотного) цвета куртка и джинсы темно синего цвета. При встрече 
он сможет его опознать по его лицу и туловищу. Другой парень ему не 
представился, он был ниже среднего роста, у него было светлое лицо, овальной 
формы, с рыжими волосами и бородой. При встрече он его сможет опознать по 
общим чертам лица и по голосу. Он разговаривал на русском языке с акцентом. 
Позже ему стало известно, что указанный парень является сотрудником ЦПЭ 
МВД по Республике Ингушетия по имени «Исса». Также он узнал Иссу по его



голосу, когда он находился в помещении и его пытали током. Голос, который он 
слышал в помещении, где его били и пытали и голос Иссы был один и тот же. 
Этот тот самый человек, который говорил ему, что он «дагестанец». Узнал, что 
его зовут Исса, когда его доставляли к дознавателю Дударову Магомеду. Ибрагим 
сказал тому парню, который записывал на видео, что они с ним должны поехать к 
дознавателю в город Магас, а тот парень с камерой, сказал, угрожая ему, что он 
якобы никуда ни хочет ехать, так как он нормально не говорит на камеру, что с 
ним все в порядке. После чего вместе с Ибрагимом и Иссой он спустился по 
лестницы на первый этаж. Ему показалось, что он находится в каком-то отделе. 
Уже выйдя на улице, он спросил у Иссы и Ибрагима, где он находится, и куда они 
едут. На что Ибрагим ответил ему, что он находится в административном здании 
ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, и они едут в МВД по Республике 
Ингушетия к дознавателю. На улицу он увидел огороженную территорию по 
всему периметру. Здание, из которого он вышел было двух или трех этажное. 
Указанное здание было окрашено или отделано пластиком светлого цвета. 
Данное здание расположено по центру огороженной территории. Во дворе у ворот 
находился припаркованный автомобиль марки «ВАЗ-2114», черного цвета, 
государственные регистрационные номерные знаки он не запомнил, однако четко 
увидел и запомнил 15 регион. Его посадили на заднее пассажирское сиденье, 
Ибрагим сел рядом с ним на заднее пассажирское сиденье. На переднем 
пассажирском сиденье находился еще один сотрудник правоохранительных 
органов. Ворота были темного цвета. Водитель Исса тронулся и выехал из 
территории ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, они направились через улицу 
Картоева г. Назрань в сторону рынка «Фабричный» в сторону г. Магас. По дороге 
он попросил воды, после пыток ему сильно хотелось пить, на что Ибрагим сказал, 
что ему пока нельзя пить воды 30-40 минут. По дороге водитель сообщил ему, как 
его зовут, это был Исса, тот парень, который представился ему дагестанцем. 
Примерно в 00 часа 15 ноября 2017 года его завели в кабинет к дознавателю МВД 
по Республике Ингушетия Дударову Магомеду, который задержал его в порядке 
ст. 91 УПК РФ. Он же сообщил ему, что в отношении него возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. В 
кабинете у дознавателя он увидел того парня, который находясь в здании ЦПЭ 
МВД по Республике Ингушетия увидев его, надел маску на лицо и заскочил в 
кабинет. У дознавателя Дударова Магомеда он находился без маски, когда он 
спросил у него, как его зовут, он ответил, что он «Ялхороев». Более он ему ничего 
не сказал. Примерно к 02 час 30 минут после оформления протокола задержания 
его конвоировали в ИВС ОМВД России по Назрановскому району. Конвоировали 
его те же сотрудники, которые доставили к дознавателю Дударову Магомеду. 
Когда его заводили в ИВС, Исса сказал ему, чтобы он не говорил сотрудникам 
ИВС, что его пытали. В противном случае его не примут. После чего его передали 
в ИВС и водворили в камеру для задержанных. Под страхом, что его снова могут 
доставить в ЦПЭ и пытать, он сообщил сотрудникам ИВС, когда они его 
принимали, что его никто не бил и у него никаких телесных повреждений нет. На 
утро, следующего дня примерно 09 часов, к нему зашли сотрудники ИВС, 
которым он показал многочисленные следы пыток, гематом, кровоподтеков и 
побои. Ему было плохо, он мочился кровью и попросил их вызвать скорую
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медицинскую помощь. Один из сотрудников ИВС спросил у него, почему он 
вчера не сообщил о том, что его пытали, на что он ответил, что от него 
потребовали сказать, что его никто не бил. В тот момент он был в шоковом 
состоянии и напуган от продолжительных пыток. Через некоторое время 
приехали врачи, которые зафиксировали его побои и следы пыток. Врачи 
осмотрели его и оказали медицинскую помощь. В тот же день в ИВС прибыл 
прокурор Назрановского района, которому он дал письменное объяснение и 
написал заявление о нанесенных ему побоев и пыток. Через некоторое время его 
конвоировали в Назрановский районный суд для избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу. В суде он также сообщал о пытках, однако его все 
равно заключили под стражу. В отношении него проведено медицинское 
освидетельствование в Г'КУЗ БСМЭ Республики Ингушетия. После его 
обращения с письменным заявлением в прокуратуру Назрановского района 
Республики Ингушетия по факту пыток в отношении него стали оказывать 
давление сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетия. 17 ноября 2017 
года до обеда его привозили в СИЗО, где принимать отказались из-за следов 
пыток и побоев. Врач отказался принимать его в СИЗО в таком виде. После чего 
его обратно перевели в ИВС. 17 ноября 2017 года его забрали из ИВС ОМВД 
России по Назрановскому району и осуществляли в отношении него пытки и 
физическое насилие до самой поздней ночи. В вечернее время в помещение ИВС 
прибыл сотрудник УФСБ России по Республике Ингушетия, который не 
представился. В кабинете у сотрудников ИВС он увидел на столе служебное 
удостоверение указанного сотрудника УФСБ, в нем он увидел фамилию: 
«Плиев». Он понял, что указанный сотрудник забирает его, куда ему было 
неизвестно. Он спросил у сотрудников ИВС, куда его забирают, на что он 
ответил, что поступил документ из УФСБ России по Республике Ингушетия и его 
забирают на следственные действия. Его препроводили на улицу к автомобилю 
«ГАЗЕЛЬ» белого цвета, с государственными регистрационными знаками 
«478/15рус». В автомобиле на его лицо надели маску, и они направились в 
неизвестном ему направлении. В указанный автомобиль вместе с ним сел 
сотрудник УФСБ России по Республике Ингушетия Плиев. В автомобиле он ехал 
примерно 15-20 минут. По приезду его завели в какое-то помещение, где его били 
и пытали током. Во время его избиения он находился в маске и ничего не видел, 
однако он слыша,! голос того сотрудника Плиева, который его забрал из ИВС. 
Они спрашивали его про Мурзабекова, Куштова, где готовили СВУ, откуда 
привезли и другие вопросы. Они пытали его током, чтобы он признался, в 
преступлении которого он не совершал. Через 5-6 часов его снова доставали в 
ИВС, перед тем как доставить в ИВС на него снова надели маску. Все это время 
на его лице находилась маска, он ничего не видел. После нанесенных побоев в 
ИВС ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, для оказания ему 
медицинской помощи. 20 ноября 2017 года те же сотрудники УФСБ России по 
Республике Ингушетия снова его забрали из ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по 
Республике Ингушетия. Его также забрал сотрудник УФСБ России по Республике 
Ингушетия «Плиев». Его посадили в автомобиль «Газель», надели маску и 
наручники. Время в дороге заняло примерно 30-40 минут. Он не видел, в какое 
помещение его доставили. В указанном помещении сотрудники УФСБ России по
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Республике Ингушетия продолжали пытки в отношении него, били током, 
угрожали, пытались склонить его, чтобы он дал признательные показания по 
преступлению, которого он не совершал. Все это время он находился в маске. 
Требовали от него дать показания на других лиц. В указанном помещении он 
находился 6-7 часов. Сотрудники ФСБ задавали ему вопросы, почему он 
обратился за медицинской помощью. После чего его обратно доставили в СИЗО г. 
Карабулак. На обратной дороге, сотрудники потребовали от него, чтобы он 
молчал. 01 декабря 2017 года, к нему в ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по 
Республике Ингушетия, где он содержится, приходил некий сотрудник, который 
представился сотрудником ОСБ МВД по Республике Ингушетия Михайловым 
М.А. Он был высокого роста, крупного телосложения, со светлым лицом. Волосы 
светлого цвета, короткие. На вид примерно до 30 лет. Указанный сотрудник в 
помещении комнаты для следователей в СИЗО-1 Карабулак угрожал ему, его 
родным и близким, говоря ему, что если он не напишет заявление о том, что не 
имеет претензий к сотрудникам правоохранительных органов, пострадают его 
родные и близкие и что они сделают так, чтобы было хуже и ему. В суде у него 
будет и еще одна статья УК РФ, если он не напишет заявление о том, что у него 
нет претензий к сотрудникам правоохранительных органов. Достав бумагу и 
ручку, он требовал от него написать данное заявление. Он отказался. Угрозы с его 
стороны продолжались. Михайлова и Плиева при встрече сможет опознать. 
Доводит до сведения, что обнаруженный пистолет, ему подкинули (подсунули) во 
время обыска сотрудники правоохранительных органов, также его пытали 
неоднократно током и оказывали физическое насилие, о чем он выше изложил. 
Он считает, что все это случилось с ним из-за того, что он был знаком с 
гражданином Мурзабековым Магомедом, который совершил нападение на пост 
ДПС «Волга-17». В момент совершения преступления Мурзабековым Магомедом 
он находился в г. Москва, что могут подтвердить его родственники, друзья с 
которыми он проживал в городе Москва и документы, а также спортсмены клуба 
ЦСКА г. Москва.

Из заключения судебно-медицинской экспертизы № 512 от 01.12.2017 года, 
проведенной в отношении Хамхоева Альберта Адамовича следует, что у 
последнего при его осмотре экспертом 20.11.17 г. были обнаружены следующие 
телесные повреждения: кровоподтеки: в затылочной области, по передней 
поверхности грудной клетки, в области живота, в области правого плеча, в 
области левого плеча, в области левого бедра, в области правого бедра, в области 
левого коленного сустава, в области правой голени; ссадины: в области левого 
предплечья, в области правого предплечья. Эти повреждения причинены в 
пределах 7-10 суток до осмотра экспертом ударно-сдавливающим и скользящим 
действием твердого тупого предмета (предметов) с ограниченной травмирующей 
поверхностью, индивидуальные свойства которых не отобразились, что не 
противоречит обстоятельствам, изложенным обследуемым, и, сами по себе, так и 
в своей совокупности, как вред здоровью не расцениваются.

Опрошенный в ходе проверки Оздоев Али Адамович пояснил, что 15 ноября 
2017 года, в 03 часа 10 минут, в ИВС ОМВД России по Назрановскому району 
был водворен задержанный Хамхоев Альберт Адамович, 1992 года рождения, по 
подозрению в совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ.



Уголовное дело находилось в производстве дознавателя МВД по РИ Дударова 
Магомеда. Задержанного Хамхоева А.А. в ИВС доставил конвой, старшим 
конвоиром которого был оперуполномоченный ЦПЭ МВД по РИ Аспиев Иса. 
Перед водворением в ИВС им в соответствии с Приказом МВД России № 83 от 10 
февраля 2014 года проведен личный досмотр и досмотр находящихся при нем 
вещей. В ходе данного досмотра у Хамхоева А.А. на время содержания в ИВС 
был изъят имеющийся при нем ремень, обувь со шнурками, которые помещены в 
камеру хранения вещей задержанных в ИВС ОМВД России по Назрановскому 
району. Кроме того, им перед водворением в ИВС в отношении Хамхоева А.А. 
произведен его осмотр на предмет наличия телесных повреждений, ссадин, 
синяков и ушибов. В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений у Хамхоева 
А.А. не обнаружено. Хамхоев А.А. никаких жалоб не имел. Им был составлен акт 
о выявления телесных повреждений, в котором расписался он, 
оперуполномоченный ЦПЭ МВД по РИ Аспиев Иса и задержанный Хамхоев 
А.А., после чего он был водворен в изолятор временного содержания. После 
утреннего построения, примерно 09 ч. 30 м., он вместе с заступающей сменой 
поднялся на второй этаж в камерный блок для задержанных. Дежурным ИВС был 
Оздоев Рустам. Они подошли к камере, в которой находился Хамхоев А.А. В 
соответствии с регламентом дежурный ИВС Оздоев Рустам обязан осмотреть 
задержанного (Хамхоева А.А.). В ходе осмотра Хамхоев А.А. пояснил, что ночью 
перед доставлением в ИВС его избили сотрудники правоохранительных органов. 
При осмотре на его теле в области обеих рук и в области грудной клетки были 
обнаружены ссадины (царапины) и синяки. Он спросил у задержанного Хамхоева 
А.А., почему он не сообщил о том, что его избили перед доставлением в ИВС, в 
присутствии Аспиева Исы, на что Хамхоев сообщил, ему, что ему было не удобно 
говорить, что его кто-то бил. На его вопросы, где и кто нанес ему побои, Хамхоев 
А.А. отвечал, что его побили вечером 14 ноября 2017 года сотрудники 
правоохранительных органов, однако он не знал, кто и в каком помещение его 
бил. В ИВС ОМВД России по Назрановскому району в отношении Хамхоева А.А. 
никто противоправных действий не совершал. Наверное, синяки и ссадины, 
которые им и Оздоевым Рустамом были обнаружены на утро, образовались на 
теле Хамхоева А.А. лишь через определенный промежуток времени после 
нанесения ему телесных повреждений. Где и кто мог ему нанести указанные 
телесные повреждения ему неизвестно.

Из пояснений старшего оперуполномоченного ЦПЭ МВД по Республике 
Ингушетия Овада Андрея Александровича следует, что 14 ноября 2017 года на 
основании вынесенного дознавателем ООД МВД по Республике Ингушетия 
постановления о производстве обыска в случаях не терпящих отлагательств от 14 
ноября 2017 года и реализации оперативной информации в 15 часов 20 минут, по 
месту проживания и регистрации гражданина Хамхоева Альберта Адамовича, 12 
декабря 1992 года рождения, уроженца г. Грозный, по адресу: Республика 
Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п. Яндаре, ул. Ахриева, д. 54, 
был произведен обыск домовладения. До начала производства обыска, 
сотрудниками «Россгвардии» из дома были выведены все жильцы, в том числе и 
Хамхоев А.А., после чего, он предъявил служебное удостоверение хозяйке 
домовладения Хамхоевой Азе Умаровне и в присутствии понятых ознакомил с
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постановлением о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих 
отлагательств по месту проживания Хамхоева А.А. После ознакомления 
гражданка Хамхоева А.У. отказалась от подписи в постановлении, о чем была 
сделана соответствующая запись. Им были разъяснены лицам, участвующим в 
производстве обыска их права и обязанности, а также было предложено 
добровольно выдать вещества и предметы, запрещенные в свободном 
гражданском обороте, на что Хамхоева А.У. ответила, что ничего 
противозаконного у них в домовладении не имеется. В указанный момент 
времени, при разговоре с Хамхоевой А.У. кто-то из сотрудников полиции 
крикнул, что у одного из жильцов данного домовладения (как выяснилось позже 
Хамхоева Альберта Адамовича) находится «пистолет», подойдя к Хамхоеву А.А. 
он увидел, что возле него лежит предмет внешне схожий с пистолетом системы 
«Макарова», на затворной раме которого имелось маркировочное обозначение 
№ 1537102375, при извлечении из рукояти магазина в нем находилось 4 патрона 
предположительно калибра 9 мм, после чего он понял, что данный предмет не 
является травматическим пистолетом. Обнаруженный предмет впоследствии был 
упакован в полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатан печатью № 41 «ЦПЭ 
МВД по РИ» и скреплен подписями понятых. (Как выяснилось позже данный 
предмет, был замечен за поясом, со стороны спины сотрудником полиции и 
впоследствии выложен на землю.) Все участники следственного действия зашли в 
дом, где на кухонном столе был обнаружен сотовый телефон марки «Самсунг» в 
корпусе черного цвета, со слов Хамхоевой А.У. данный сотовый телефон 
принадлежал ее сына Хамхоеву А.А., указанный сотовый телефон также был 
изъят и упакован в полиэтиленовый пакет черного цвета, опечатан печатью № 41 
«ЦПЭ МВД по РИ» и скреплен подписями понятых. В ходе дальнейшего обыска в 
домовладении, построенного из кирпича красного цвета, предметов и веществ 
запрещенных в свободном гражданском обороте и имеющих значение по 
уголовному делу обнаружено не было. По окончании следственного действия 
Хамхоевой А.У. и понятым было предложено ознакомиться с протоколом обыска. 
После ознакомления Хамхоева А.У. в присутствии понятых от подписи в 
протоколе обыска отказалась, о чем была сделана соответствующая запись. Во 
время проведения обыска в домовладении № 54, расположенного по улице 
Ахриева с.п. Яндаре Республики Ингушетия привлеченные к проведению обыска 
понятые никуда не отходили, следили за их действиями постоянно. После 
завершения проведенного следственного действия все участвующие лица 
ознакомились и подписали протокол, составленный им, (кроме Хамхоевой А.У.). 
Никаких противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов 
при проведении обыска в домовладении Хамхоева А.А. не совершали. Все 
сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках 
закона. Никто из сотрудников правоохранительных органов в отношении членов 
семьи Хамхоева А.А., в том числе и в отношении него физическое насилие не 
оказывал. После произведенного обыска он вместе с понятыми: Пшеничный Д.С. 
и Мостовенко С.Е., а также с оперуполномоченным ЦПЭ МВД по Республике 
Ингушетия Мурзабековым Русланом, на служебном автомобиле направился в 
административное здание ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия. По приезду в 
своем служебном кабинете № 13, расположенного по адресу: Республика

Ьла’мк 2-4 л.д.____



Ингушетия, г. Назрань, ул. Оздоева, 7, на стационарном (служебном компьютере) 
он получил объяснение от понятых: Пшеничный Д.С. и Мостовенко С.Е., в ходе, 
которого они сообщили, что при производстве обыска у гражданина Хамхоева 
А.А. был обнаружен и изъят пистолет системы «Макарова». Гражданин 
Хамхоев А.А. был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в 
административное здание ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия. Кем он был 
доставлен и на каком автомобиле в административное здание ЦПЭ МВД по 
Республике Ингушетия ему неизвестно. При проведении обыска в домовладении 
Хамхоева А.А. все сотрудники правоохранительных органов были в камуфляжной 
форме, с масками на лицах, в связи с этим ему неизвестны их установочные 
данные. После получении объяснений от понятых он спустился в дежурную часть 
ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, где один из сотрудников полиции, кто 
именно уже не помнит, попросил его получить объяснение от гражданина 
Хамхоева А.А. Он согласился и получил у него письменное объяснение в своем 
служебном кабинете № 13, расположенного в здании ЦПЭ МВД по Республике 
Ингушетия. В ходе опроса Хамхоев А.А. сообщил, что в присутствии понятых у 
него дома был обнаружен и изъят пистолет системы «Макарова». Объяснение 
Хамхоев А.А. давал добровольно, без какого либо физического и 
психологического давления. Ни он, ни другие сотрудники физическое насилие в 
отношении Хамхоева А.А. не оказывали. На состояние здоровье Хамхоев А.А. не 
жаловался. Видимых телесных повреждений на теле у Хамхоева А.А. он не видел. 
После получения объяснений он направился в дежурную часть, а Хамхоев А.А. 
был передан в МВД по Республике Ингушетия, где в отношении него возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК 
РФ. В тот же день Хамхоев А.А. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и был 
водворен в изолятор временного содержания. В ходе опроса Хамхоева А.А. у него 
сложилось устойчивое мнение о том, что на почве экстремистских идей у 
Хамхоева А.А. ярко выражено ненависть и вражда к сотрудникам 
правоохранительных органов Российской Федерации. Кроме того, полагает, что 
Хамхоев А.А. заявляя о несуществующих побоях, предпринимает действия 
направленные на избежание уголовной ответственности и построений своей 
защиты в судебном заседании. Кто из сотрудников правоохранительных органов 
доставил Хамхоева А.А. в ИВС ему неизвестно. В ЦПЭ МВД по Республике 
Ингушетия имелись сведения о возможном незаконном хранении в домовладении 
по месту проживания Хамхоева Альберта Адамовича огнестрельного оружия и 
боеприпасов. В отношении Хамхоева Аслана Адамовича во время проведения 
обыска в его домовладении, никем из сотрудников правоохранительных органов 
физическое насилие не применялось.

Опрошенный в ходе проверки оперативный дежурный ОМВД России по 
Назрановскому району Нальгиев Назир Муратович пояснил, что 14 ноября 2017 
года примерно в 21 часа в ОМВД России по Назрановскому району обратилась 
гражданка Хамхоева Аза Умаровна с письменным заявлением об оказании 
помощи в установление местонахождение ее сына Хамхоева Альберта 
Адамовича, которого с ее слов увезли сотрудники правоохранительных органов, 
после произведенного в ее доме обыска от 14 ноября 2017 года. Заявление 
Хамхоевой А.У. им зарегистрировано в КУСП ОМВД России по Назрановскому
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району. Заявительница Хамхоева А.У. опрошена по обстоятельствам пропажи ее 
сына. Из объяснений Хамхоевой А.У. следовало, что сотрудниками 
правоохранительных органов был произведен обыск в ее домовладении, в ходе 
которого они превысили свои должностные обязанности, а ее сына Хамхоева А.А. 
увезли в неизвестном направлении и ей неизвестно его местонахождение. 
Сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району проводились и другие 
оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление 
местонахождение гражданина Хамхоева А. А. Примерно в 23 часа 40 минут из 
дежурной части МВД по Республике Ингушетия поступил материал (рапорт об 
обнаружении признаков преступления) по сообщению о совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, гражданином Хамхоевым 
Альбертом Адамовичем для регистрации в КУСП ОМВД России по 
Назрановскому району. Данный рапорт зарегистрирован и ему присвоен номер 
КУСП для возбуждения уголовного дела. После поступления рапорта им 
осуществлен телефонный звонок родителям Хамхоева А.А., которым он сообщил, 
что их сын находится в МВД по Республике Ингушетия, через некоторое время он 
будет водворен в ИВС ОМВД России по Назрановскому району, также им было 
доложено руководству ОМВД России по Назрановскому району о том, что 
Хамхоев А.А. находится в МВД по Республике Ингушетия. 15 ноября 2017 года, 
примерно к 03 часам, в ОМВД России по Назрановскому району в сопровождении 
сотрудников ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, в том числе и Аспиева Исы, 
для водворения в ИВС был доставлен гражданин Хамхоев Альберт Адамович, 
1992 года рождения, по подозрению в совершения преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Уголовное дело находилось в производстве 
дознавателя МВД по Республике Ингушетия Дударова Магомеда. 15 ноября 2017 
года примерно в 03 часа Хамхоев А.А. был водворен в ИВС ОМВД России по 
Назрановскому району. Перед водворением в ИВС он спросил у Хамхоева А.А. 
нужна ли ему медицинская помощь. Хамхоев А.А. сообщил ему, что у него все в 
порядке, никакая медицинская помощь ему не нужна. В помещение ИВС 
дежурным произведен его осмотр на предмет наличия телесных повреждений, 
ссадин, синяков и ушибов. В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений у 
Хамхоева А.А. не обнаружено. Хамхоев А.А. никаких жалоб не имел. Дежурным 
ИВС Оздоевым А.А. был составлен акт, где было зафиксировано отсутствие 
каких-либо телесных повреждений. В ИВС ОМВД России по Назрановскому 
району в отношении Хамхоева А.А. никто противоправных действий не 
совершал.

15 декабря 2017 года материал в части принятия решения в отношении 
сотрудников ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия по сообщению о превышении 
должностных полномочий и нанесении Хамхоеву А.А. телесных повреждений по 
п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ направлен по подследственности в следственный 
отдел по городу Назрань следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Ингушетия.

15 декабря 2017 года материал в части принятия решения в отношении 
сотрудника МВД по Республике Ингушетия Михайловым М.А. по сообщению о 
превышении должностных полномочий по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ направлен по 
подследственности в следственный отдел по городу Карабулак следственного
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управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Ингушетия.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ст. 116 УК РФ, в связи, с чем выделенный в отношении них 
материал по сообщению о нанесении Хамхоеву А.А. побоев направлен по 
подследственности в ОМВД России по Назрановскому району.

За совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, предусмотрена уголовная ответственность статьей 286 
УК РФ.

Ответственность за превышение должностных полномочий наступает в 
случае совершения должностным лицом активных действий, явно выходящих за 
пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства, если при этом должностное лицо 
осознавало, что действует за пределами возложенных на него полномочий.

Объективная сторона превышения должностных полномочий состоит в 
совершении общественно опасных действий, явно выходящих за пределы 
полномочий должностного лица. Для превышения должностных полномочий 
характерно совершение действий: а) входящих в компетенцию должностного 
лица данного ведомства; б) входящих в компетенцию должностного лица другого 
ведомства; в) которые могли быть совершены только коллегиально; г) хотя и 
входящих в его компетенцию, но которые оно могло совершить при наличии 
указанных в законе или ином нормативном акте условии.

С субъективной стороны превышение должностных полномочий может 
выражаться, например, в совершении должностным лицом при исполнении 
служебных обязанностей действий которые: относятся к полномочиям другого 
должностного лица (вышестоящего или равного по статусу); могут быть 
совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или 
подзаконном акте (например, применение оружия в отношении
несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной опасности для 
жизни других лиц); совершается должностным лицом единолично, однако могут 
быть произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, 
установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или 
органом.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ 
характеризуется виной в виде прямого или косвенного умысла.

При квалификации действий по ст. 286 УК РФ, должностное лицо должно 
осознавать, что действует за пределами возложенных на него полномочий. 
Совершение деяния с причинением тяжких последствий следует отнести 
причинение тяжкого вреда здоровью человека. При решении вопроса о том, 
совершило ли должностное лицо действия, которые явно выходят за пределы его 
полномочий, необходимо установить, то есть объем предоставленных лицу прав и 
обязанностей, его должностную компетенцию.

С субъективной стороны преступление, предусмотренное статьей 285 УК
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РФ, характеризуется умышленной формой вины в виде как прямого, так и 
косвенного умысла. Обязательным признаком субъективной стороны является 
мотив - корыстная или иная личная заинтересованность.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 303 УК РФ являются 
общественные отношения, обеспечивающие достижение целей судопроизводства 
в сфере процессуального доказывания. Результатом фальсификации доказательств 
является принятие процессуальных решений, основанных на ложной информации 
и, следовательно, не отвечающих требованиям законности и обоснованности.

Объективную сторону преступления образуют действия, выражающиеся в 
подделке, искажении, подмене подлинной информации или ее носителя 
информацией ложной, мнимой, происходящей из ненадлежащего источника или 
полученной с нарушением установленного порядка. Ключевым для 
фальсификации является именно факт подмены, при котором фальшивка 
выдается за подлинное, поэтому само по себе получение доказательства с 
нарушением требований уголовно-процессуального закона без такой подмены не 
образует состава данного преступления.

Предметом фальсификации могут быть вещественные доказательства 
(подброшенные на место происшествия, подменившие действительно имеющие 
отношение к преступлению предметы), документы (акты ревизий, доверенности, 
расписки), протоколы следственных и судебных действий. Фальсификация может 
заключаться в указании в протоколе следственного действия ложной информации 
как о самом исследуемом факте (например, о якобы обнаруженном при обыске 
предмете), так и об обстоятельствах проведения следственного действия (о 
времени его проведения и об участвующих в нем лицах).

Преступление признается оконченным в момент, когда соответствующее 
"доказательство" предъявляется для приобщения к материалам дела. Признание 
впоследствии этого "доказательства" недопустимым не влияет на квалификацию 
содеянного как оконченного преступления.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме 
прямого умысла, при котором виновный осознает, что он изменяет содержание 
или иные характеристики используемой в ходе предварительного расследования 
или судебного разбирательства доказательственной информации, и желает этого. 
Целью преступления может быть осуждение невиновного либо, наоборот, 
ограждение от ответственности виновного, обеспечение получения 
заинтересованным лицом материального дохода, мотивом - ложно понятые 
интересы службы, мнимая справедливость, продвижение по служебной лестнице, 
корысть.

В соответствии с ч. 3 статьи 303 УК РФ, квалифицирующими признаками 
преступлений являются: фальсификация доказательств по уголовному делу о 
тяжком или особо тяжком преступлении либо наступление тяжких последствий. 
Причем, по буквальному смыслу данной нормы, не имеет значения, являлось ли 
целью фальсификации доказательств осуждение лица за тяжкое или особо тяжкое 
преступление или его оправдание в этом. К числу тяжких последствий, 
предусмотренных ч. 3, могут быть отнесены длительное содержание лица под 
стражей, незаконное осуждение, необоснованное оправдание виновного.
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Похищение человека предполагает его захват и перемещение в другое место 
помимо воли потерпевшего. Обычно это связано с последующим удержанием 
похищенного в неволе. Однако потерпевший может быть и немедленно 
освобожден там, куда его доставили.

Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от 
уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления.

Важное превентивное значение имеет примечание к статье 126 УК РФ, 
впервые установившее, что лицо, добровольно освободившее похищенного, 
освобождается от уголовной ответственности за похищение человека. 
Добровольное освобождение означает, что похититель, сознающий возможность 
дальнейшего удержания потерпевшего, отказывается от этого и отпускает 
похищенного либо передает его родственникам или представителям власти. Для 
применения примечания к статье 126 УК РФ не имеют значения мотивы 
освобождения потерпевшего: раскаяние, сострадание, страх перед наказанием и 
т.д. Не имеет значения также, происходит ли освобождение по собственной 
инициативе виновного, либо по просьбе потерпевшего или его родственников, 
либо по требованию органов власти, либо по инициативе иных лиц, выступающих 
в роли посредников.

Оговорку "если в его действиях не содержится иного состава преступления" 
следует понимать в том смысле, что при добровольном освобождении 
потерпевшего виновный не несет ответственности именно за похищение 
человека, но не за другие преступления, совершенные в связи с этим: причинение 
вреда здоровью, побои, истязания, угон автомобиля, незаконное завладение 
оружием и др.

Таким образом, в ходе проведенной доеледственной проверки лопаточных 
и объективных сведений о совершении в отношении Хамхоева Альберта 
Адамовича преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 286, ч. 1 ст. 285, ч. 2 
ст. 303, п. «г» частью 2 статьи 126 УК РФ и о совершении в отношении Хамхоева 
Аслана Адамовича преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, не 
добыто.

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая, что имеются 
достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков преступлений, 
предусмотренных частью 1 ст. 286, частью 1 ст. 285, гг «а» ч. 3 ст. 286, частью 2 
ст. 303, п. «г» частью 2 статьи 126 УК РФ, руководствуясь п. 2 части первой 
ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Овада Андрея 
Александровича, (по сообщению о том, что Хамхоеву Альберту Адамовичу 
подбросили пистолет), за отсутствием в его деянии состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. то есть по основанию, предусмотренному 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.



2. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Овада Андрея 
Александровича, за отсутствием в его деянии состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, то есть по основанию, предусмотренному 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

3. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Овада Андрея 
Александровича, (по сообщению о нанесении Хамхоеву Аслану Адамовичу 
телесных повреждений во время проведения обыска) за отсутствием в с: о деянии 
состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. то есть по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

4. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Овада Андрея 
Александровича, (по сообщению о фальсификации доказательств по уголовному 
делу) за отсутствием в его деянии состава преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 303 УК РФ, то есть по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

5. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Овада Андрея 
Александровича, (по сообщению о похищении Хамхоева Альберта Адамовича), за 
отсутствием в его деянии состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 
126 УК РФ, то есть по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 У11К РФ.

6. Копию настоящего постановления направить прокурору На ю вювекого
района Республики Ингушетия, руководителю Назрановского межр; юнного 
следственного отдела, Хамхоеву Альберту Адамовичу, Хамхос Аслану
Адамовичу, Хамхоевой Азе Умаровне, Хамхоеву Адаму Марзабековпчм. а также 
другим заинтересованным лицам.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им 
порядок обжалования, установленный главой 16 УПК РФ.

4. Данное постановление может быть обжаловано р\ днтелю 
Назрановского межрайонного следственного отдела, прокурору На .п.шовского 
района либо в Назрановский районный суд в порядке, установление)' : завой 16 
УПК РФ.

Следователь отдела 

старший лейтенант юстиции

Копии настоящего постановления 20 декабря 2017 года i давлены 
прокурору Назрановского района, руководителю Назрановского ме юнного 
следственного отдела, Хамхоеву Альберту Адамовичу, Хам ход Аслану 
Адамовичу, Хамхоевой Азе Умаровне, Хамхоеву Адаму Марзабековю а также 
другим заинтересованным лицам.

Данное постановление может быть обжаловано р\ ■ удите л ю 
Назрановского межрайонного следственного отдела следственного лвления 
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Инг д ня или 
прокурору Назрановского района либо в Назрановский районный су, в порядке 
установленном гл. 16 УПК РФ.

Следователь отдела 

старший лейтенант юстиции

Бланк'24 л.д.____


