
г, Магас

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об удовлетворении ходатайства

05 апреля 2018 года

Следователь по особо важным делам Назрановского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного комитета 
Российской Ф едерации по Республике Ингушетия майор юстиции 
Манатов Х.С., рассмотрев ходатайство потерпевшего Хамхоева А,А. по 
уголовному делу №  11802260002000004, о допуске к участию в качестве его 
представителя Адамова М.С. по уголовному делу № 11802260002000004,

УСТАНОВИЛ:

14 ноября 2017 года, примерно в 15 часов 20 минут, сотрудниками 
Центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по 
Республике Ингуш етия проведен обыск в домовладении
расположенном по адресу:

, в котором проживает гражданин Хамхоев Альберт 
Адамович, и члены его семьи.

По результатам производства обыска в домовладении изъято 
огнестрельное оруж ие и боеприпасы — пистолет системы Макарова 
снаряженный 4 патронами калибра 9 мм.

После производства обыска, не позднее 23 часов 45 минут 14 ноября 
2017 года, более точное время следствием неустановленно, неустановленные 
сотрудники правоохранительных органов доставили Хамхоева А.А, в 
неустановленное следствие место, где совершили действия, явно выходящие 
за пределы их полномочий с применением насилия и с целью получения у 
него признательных показаний об обнаруженным в его доме огнестрельном 
оружии.

Согласно заклю чению  медицинской судебной экспертизы № 512 от 01 
декабря 2017 года у Хамхоева А.А. при его осмотре обнаружены телесные 
повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, которые как вред здоровью не
расцениваются.

По данному факту 22 января 2018 года возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

На основании изложенного, и учитывая, что Хамхоеву Альберту 
Адамовичу причинен физический и моральный вред, руководствуясь ст. 42
УПК РФ, '

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе иметь
представителя.

Следовательно, ходатайство потерпевшего Хамхоева А.А. о допуске к 
участию в качестве его представителя Аламова М.С. по уголовному делу 
X» i 1802260002000004, подлежит удовлетворению, в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь сг. 122, 159 и 219 УПК РФ,



ПОСТАНОВИЛ:

I. Ходатайство потерпевшего Хамхоева А.А. о допуске к участию а 
качестве его представителя Адамова М.С. по уголовному делу
Л» 11802260002000004 удовлетворить,

2.0 принятом решении уведомить потерпевшего Хамхоева А.А., 
разъяснив ему, что оно может быть обжаловано в порядке, установленном
главой 16 УП К РФ.

Постановление доведено до сведения потерпевшего Хамхоева А.А.
05 апреля 2018 года путем направления ему копии.

Следователь по особо важным делам Х.С. Маматов

Следователь по особо важным де Х.С. Маматов


