
Отчёт
по результатам общественного расследования, проведенного по

заявлению Хамхоевой А. У.
(ДОР ЖУИ № 76-СК от 18.12.2017 года)

г. Пятигорск 25 июля 2018 г.

Юрист МРОО «Комитет по предотвращению пыток» Адамов М. С., рассмотрев 
материалы дела общественного расследования по заявлению Хамхоевой А. У.,

УСТАНОВИЛ:

11 декабря 2017 года в МРОО «Комитет против пыток» обратилась Хамхоева Аза 
Умаровна, 22.10.1964 г. р., проживающая по адресу: Республика Ингушетия, Назранский 
район, с. п. Яндаре, ул. Ахриева, д. 54 с просьбой оказать юридическую помощь и 
провести общественное расследование по факту применения физического насилия со 
стороны сотрудников полиции к её сыну Хамхоеву Альберту Адамовичу, 12.12.1992 г. р., 
проживающего по указанному выше адресу.

Из адвокатского опроса от 21 декабря 2017 года следует, что Хамхоев А. А. 
является мастером спорта по боксу и тренируется в ФОКе г. Карабулак. Там же 
тренировался его знакомый, Магомед Мурзабеков (отчество неизвестно).

26 октября 2017 года Хамхоев А. А. улетел в г. Москва на тренировочные сборы. В 
это время Мурзабекова Магомеда убили во время нападения на пост ДПС, в котором 
принимал участие Мурзабеков М.

08 ноября 2017 года домой к Хамхоеву А. А. пришли два человека, которые 
представились сотрудниками ФСБ по г. Карабулак. Они пригласили Хамхоева А. А. к 
себе, в отдел ФСБ по г. Карабулак для беседы, куда он явился. Сотрудники ФСБ 
спрашивали его о Мурзабекове М. Хамхоев А. А. рассказал, что он знал об этом человеке, 
после чего был отпущен домой, никаких обвинений и подозрений в его адрес не 
высказывалось.

14 ноября 2017 года домой к Хамхоеву А. А. ворвались люди в масках и черной 
форме, с оружием, около 15 человек. Хамхоев А. А. назвал свое имя, его скрутили и 
приставили к стене, вложили пистолет в правую руку, после этого, засунули пистолет 
сзади, за джинсы и вывели во двор дома. В самом доме начали проводить обыск. После 
его окончания сотрудники вытащили пистолет из-за пояса Хамхоева А. А., положили 
оружие на землю и заявили, что он принадлежит Хамхоеву А. А.

По окончании обыска, Хамхоева А. А. посадили в автомобиль, надели на голову 
черный пакет и увезли. В дороге его били по голове, по телу, угрожали. Хамхоева А. А. 
привезли в неизвестное ему здание, завели в кабинет на втором этаже, после чего 
продолжили избивать, спрашивая его откуда он взял пистолет, на что, Хамхоев А. А. 
говорил, что сами сотрудники подкинули оружие. Сотрудники полиции говорили, чтобы 
Хамхоев А. А. признался в том, что оружие ему дал Мурзабеков М. Не добившись 
признаний, сотрудники полиции отвели Хамхоева А. А. на второй этаж, где прицепили к 
пальцам рук прищепки и стали пытать его электрическим током. Это продолжалось 
несколько часов. От него требовали признательных показаний, спрашивали про СВУ 
(самодельное взрывное устройство), говорили, что Хамхоев А. А. был заодно с 
Мурзабековым М. После этого, Хамхоева А. А. заставили на камеру сказать, что он не 
имеет претензий к сотрудникам полиции, что он исполнил, боясь продолжения пыток. 
Закончив видеосъемку сотрудники полиции доставили Хамхоева А. А. в отдел полиции г. 
Магас, где оформили протокол задержания, после чего доставили Хамхоева А. А. в ИВС.



15 ноября 2017 года Хамхоев А. А. обратился в прокуратуру Назрановского района 
с заявлением о применении к нему насилия со стороны сотрудников полиции.

16 ноября 2017 года Хамхоев А. А. был арестован Магасским районным судом. 
После ареста Хамхоева А. А. неоднократно вывозили, избивали и пытали током, требуя от 
него признательных показаний. Также, от него требовали отказаться от заявления, которое 
он подал в прокуратуру по факту пыток со стороны сотрудников полиции.

Опрошенные Хамхоев Адам Марзабекович (отец), Хамхоев Аслан Адамович 
(брат), Хамхоев Ваха Туганович (родственник), Хамхоева Азиман Джабраиловна 
(соседка), Хамхоева Аза Умаровна (мать), Хамхоева Любовь Султановна (соседка), 
Хамхоев Руслан Юсупович (знакомый), подтвердили слова Хамхоева А. А., а также 
показали, что никаких телесных повреждений у Хамхоева А. А. на момент 
задержания не было.

Наличие у Хамхоева А. А. телесных повреждений подтверждается:
- копией журнала осмотра лиц, доставленных в ИВС;
- копией журнала № 8 хирургического кабинета;
- копией акта осмотра из СИЗО;
- ответом из ГБУ «Ингушская Республиканская Клиническая Больница» № 1595 от 

21.11.2017 г. из которого известно, что 19.11.2017г. у Хамхоева А. А. были отмечены: 
гематомы в области с/3 правой плечевой кости, ссадины и гематомы в области брюшной 
полости, гематомы в области с/3 обоих бедер, с/3 правой голени, гематомы размером 
около 1 -2 см, несвежие, желтого цвета;

- заключением эксперта № 512 от 01.12.2017 согласно которому у Хамхоева А. А. 
при его осмотре экспертом 20.11.2017 были обнаружены следующие телесные 
повреждения: кровоподтеки: в затылочной области (2), по передней поверхности грудной 
клетки (2), в области живота (2), в области правого плеча (1), в области левого плеча (1), в 
области левого бедра (1), в области правого бедра (1), в области левого коленного сустава 
(1), в области правой голени (1); ссадины: в области левого предплечья (1), в области 
правого предплечья (1); эти повреждения причинены в пределах 7-10 суток до осмотра 
ударно-сдавливающим и скользящим действием твердого тупого предмета (предметов) с 
ограниченной травмирующей поверхностью, не причинив вреда здоровью.

Официальное расследование произошедшего проводится сотрудниками 
Назрановского МСО СУ СК РФ по Республике Ингушетия. 20 ноября 2017 года из 
прокуратуры Назрановского района поступило заявление Хамхоева А. А.

22 январи 2018 года было возбуждено уголовное дело № 11802260002000004 по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК.

В ходе официального расследования было вынесено одно постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела от 20 декабря 2017 года. В ходе проверки сообщения о 
преступлении следователь опросил Хамхоева А. М., Хамхоеву А. У., Хамхоева А. А, 
(брат), Хамхоева А. А. (заявитель), нескольких сотрудников полиции, была проведена 
судебно-медицинская экспертиза № 521 от 29.11.2017, в ходе которой никаких видимых 
телесных повреждений, соответствующих сроку, указанному в постановлении не 
обнаружено. Была проведена судебно-медицинская экспертиза № 512 от 01.12.2017 
которая установила, что у Хамхоева А. А. имеются телесные повреждения. Следователь 
никак не объяснил наличие данных телесных повреждений у Хамхоева А. А., не устранил 
противоречия между показаниями свидетелей и сотрудников полиции, не обосновал отказ 
в возбуждении уголовного дела, отметив лишь, что достаточных и объективных данных о 
совершении преступления в отношении Хамхоева А. А. не добыто.



Возбуждая уголовное дело, следователь указывает те основания, которые ему были 
известны на этапе проверки сообщения о преступлении, а именно объяснения Хамхоева
А. А и Хамхоевой А. У., заключение эксперта № 512 от 01.12.2017.

Проанализировав материалы проверки и уголовного дела, можно прийти к выводу, 
что данное уголовное дело не соответствует критерию быстроты. Расследование длится 
более года, имеется подозреваемый, однако обвинение ему не предъявлено, следственных 
действий с ним не проводится, как и каких-либо следственных действий с участием 
потерпевшего. При этом сроки предварительного следствие регулярно продляются. Таким 
образом, можно утверждать, что фактически дело не расследуется, а само расследование 
регулярно затягивается по формальным основаниям.

Хамхоеву А. А. не был причинен вред здоровью в результате противоправных 
действий сотрудников полиции, выступающих в официальном качестве, но на геле 
Хамхоева А. А, были зафиксированы телесные повреждения, которые появились 
после его задержания, то есть при нахождении Хамхоева А. А, под контролем 
государства. Считаю, что в отношении него государством было допущено нарушение 
ст. 3 ЕКПЧ - "запрет пыток или бесчеловечного, или унижающего достоинство 
обращения".

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Утвердить положительный отчет по результатам общественного 

расследования по заявлению Хамхоевой А.У.
2. Приступить к реализации материалов общественного расследования.
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
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