
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия

и возобновлении предварительного следствия
г.Назрань 5 августа 2019 года

И.о. руководителя следственного отдела по г.Назрань следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике 
Ингушетия капитан юстиции Могушков А.Р., рассмотрев материалы 
уголовного дела №11802260002000004,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено по признакам преступления,
предусмотренного ст.286 УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела 14 ноября 2017 года 
примерно в 15 часов 20 минут сотрудниками ПДЭ 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, не позднее 23 часов 45 минут, неустановленные сотрудники 
правоохранительных органов доставили Хамхоева А.А., в неустановленное 
следствием место, где явно совершая действия, явно выходящие за предели 
своих служебных полномочий применили в отношении него физическое 
насилие, требуя признательные показания об обстоятельствах обнаружения в
его домовладении огнестрельного оружия.

С данным уголовным делом в одно производство соединено уголовное 
дело №11802260003000034, возбужденное по признакам преступления, 
предусмотренного ст.286 УК РФ по факту применения насилия в отношении 
Албагачиева А-М.Ю.

В рамках расследования выполнен определенный объем работы, 
27 июня 2019 года следователем по особо

Мальсаговым
важным делам следственного

УПК
Изучение уголовного дела показало, что указанное решение принято 

преждевременно, без выполнения всех следственных и процессуальных 
действий по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Так, не проведен дополнительный допрос подозреваемого Овада А А.,
меры к проверке сообщенных им сведений о своем отсутствии по месту
службы в момент совершения преступления, не приняты. Дознаватель ОМВД
по Назрановскому району Евлоев А.А., не допрошен, не осмотрена
информация о телефонных соединениях Яндиева М А Куштова Л-А А и
Овада А.А., другие следственные действия, направленные на окончание 
предварительного следствия не выполнены.
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В ходе дополнительного следствия необходимо устранить указанные 
недостатки, а также выполнить другие следственные действия по 
обеспечению полноты и всесторонности расследования, по результатам 
которых принять законное и обоснованное решение.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 4.1 ст.39, ч.б ст.162, 
ч.ч.2 и 3 ст. 211 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Отменить постановление о приостановлении предварительного следствия 
по уголовному делу № 11802260002000004, вынесенное 27 июня 2019 года.
2. Возобновить производство предварительного следствия по настоящему 
уголовному делу, направив его для производства дополнительного следствия 
следователю по особо важным делам следственного отдела по г.Назрань 
следственного управления Следственного комитета России по Республике 
Ингушетия Оздоеву Д.К.
3. Установить срок дополнительного следствия по настоящему уголовному 
делу до 30 суток со дня поступления данного уголовного дела к следователю.
4. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам и разъяснить 
порядок его обжалования.
5. О возобновлении производства по уголовному делу сообщить прокурору 
г.Назрань Республики Ингушетия.

И.о. руководителя


