
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия

г. Назрань 05 сентября 2019 года

Следователь следственного отдела по г.Назрань следственного
управления Следственного комитета России по Республике Ингушетия 
лейтенант юстиции Шадыжев М-Э.И. рассмотрев материалы уголовного дела
№11802260002000004,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 22.01.2018 следователем 
Назрановского межрайонного следственного отдела следственного 
управления СК России по Республике Ингушетия по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела, 14 ноября 2017 года 
примерно в 15 часов 20 минут сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ проведен 
обыск в домовладении

[, в котором проживает гражданин Хамхо.з 
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, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 
часов 45 минут, неустановленные сотрудники правоохранительных органов 
доставили Хамхоева А.А, в неустановленное следствием место, где явно 
превышая свои полномочия применили в отношении него физическое 
насилие требуя дать признательные показания об обстоятельствах 
обнаружения в его домовладении огнестрельного оружия.

Согласно заключению медицинской судебной экспертизы № 512 от 
01.12.2017 у Хамхоева А.А. при его осмотре экспертом обнаружены телесные 
повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, которые как вред здоровью не
расцениваются.

Поводом для возбуждения уголовного дела явился рапорт следователя 
Назрановского межрайонного следственного отдела Гандалоева З.А., 
зарегистрированный в КРСП за№ 11 от 18.01.2018.

Основанием для возбуждения настоящего уголовного дела явились 
достаточные данные -  заверенные копии материалов доследственной 
проверки.

29 января 2018 года уголовное дело № 11802260002000004 изъято из 
производства следователя Назрановского межрайонного следственного 
отдела Гандалоева З.А. и передано для организации дальнейшего 
расследования следователю по особо важным делам этого же следственного
отдела Маматову Х.С.



06 декабря 2018 года уголовное дело № 11802260002000004
направлено по подследственности в следственный отдел по г. Назрань.

10 декабря 2018 года уголовное дело № 11802260002000004 поступило 
в следственный отдел по г. Назрань. 17 декабря 2018 года расследование
поручено следователю по особо важным делам этого же следственного 
отдела Чахкиеву И.М., которым принято к своему производству.

4 февраля 2017 года, примерно в 12 часов, сотрудниками ЦПЭ МВД по 
РИ, на территории, прилегающей к домовладению

, остановлен автомобиль марки с
государственными регистрационными знаками , под
управлением Албагачиева Абдул-Малика Юсуповича, где на основании 
постановления о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия 
проведен досмотр указанного автомобиля и личный досмотр Албагачиева А-
М.Ю. После. досмотра Албагачиев А-М.Ю. доставлен в административное 
здание ЦПЭ МВД по РИ, где примерно до 00 часов 30 минут 5 февраля 2017 
года, неустановленные сотрудники ЦПЭ МВД по РИ, совершая действия, 
явно выходящие за пределы их служебных полномочий, в отсутствии каких- 
либо законных оснований, удерживали Албагачиева А-М.Ю., сопровождая 
свои действия применением физического насилия и электрического тока, 
требуя от последнего признаться в участии в деятельности террористической 
организации и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. 
Согласно заключения эксперта №92 у Албагачиева А-М.Ю. обнаружены 
проявления электротравмы. Электротравма Албагачиева А-М.Ю. 
сопровождалась острой сосудистой недостаточностью, являлась опасной для
жизни и причинила тяжкии вред его здоровью.

По данному факту 07 мая 2018 года следственным отделом по 
г.Назрань следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело 
№11802260003000034 по признакам преступления, предусмотренного п.п. 
«а» и «в» ч.З ст.286 УК РФ.

04 января 2019 года уголовное дело №11802260002000004 соединено в 
одно производство с уголовным делом №11892260003000034. Соединенному 
делу присвоен №11802260002000004.

В ходе предварительного следствия выполнены следующие следственные и
иные действия:

Приобщена заверенная копия заключения эксперта № 512 от 01.12.2018 
по судебной медицинской экспертизе, назначенной по уголовному делу № 
117012600060000161, из которого следует, что у Хамхоева А.А. обнаружены 
следующие телесные повреждения: 1). 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; 
2). Ссадины: в области левого предплечья, в области правого предплечья. Как
вред здоровью они не расцениваются.



25 января 2018 года допрошен в качестве свидетеля Дударов М.З., 
который показал, что с 2014 года состоит в должности старшего дознавателя 
ООД МВД по Республике Ингушетия. 14 ноября 2017 года, примерно в 23 
часов 45 минут в ООД МВД по РИ поступил материал доследственной 
проверки по факту обнаружения и изъятия по месту жительства Хамхоева 
Альберта Адамовича огнестрельного оружия и боеприпасов. Указанный 
материал проверки руководством ООД МВД по РИ был отписан ему для 
принятия решения в порядке ст. 144 УПК РФ. Изучив и рассмотрев материал 
проверки, им в отношении Хамхоева А.А. 15 ноября 2017 года в 00 часов 30 
минут возбуждено уголовное дело № 11701260006000161 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. В указанное время 
вместе с материалами проверки в МВД по Республике Ингушетия
сотрудниками ЦПЭ был доставлен подозреваемый Хамхоев А.А.
Статистическая карточка на выявленное преступление им была выставлена 
сотрудникам ЦПЭ МВД по РИ. Оперуполномоченные ЦПЭ МВД по РИ 
Аспиев Иса, а также оперуполномоченный по фамилии Куштов, завели в его 
служебный кабинет гражданина Хамхоева А.А. В кабинете им был составлен 
протокол задержания Хамхоева А.А., при этом никаких телесных 
повреждений, в том числе синяков, ссадин и ушибов на лице и теле 
подозреваемого не видел. От дачи показаний Хамхоев А.А. отказался, 
воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. После 
это подозреваемый был передан вышеуказанным сотрудникам ЦПЭ МВД для 
доставления в ИВС.

30 января 2018 года в ОРЧ СБ МВД по РИ направлено поручение о
производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на
установление лиц, совершивших данное преступление, а также надлежащее 
оперативное сопровождение данного уголовного дела.

30 января 2018 года признан потерпевшим и допрошен в этом же 
качестве Хамхоев А.А., который показал, что 14 ноября 2017 года, примерно 
в 15 часов 00 минут к ним домой зашли со грудники правоохранительных 
органов в количестве примерно 15-20 человек. Все они были в масках и 
камуфлированной форме, некоторые из них были одеты в гражданскую
одежду. Они сразу оцепили весь двор и потребовали не двигаться. В 
указанное время дома находились его родители -  Хамхоев Адам и Хамхоева 
Аза, а также его родной брат Хамхоев Аслан. Когда сотрудники вошли во 
двор, он с братом находился внутри помещения дома, а родители находились 
во дворе дома. Постановление о производстве обыска либо иной документ 
сотрудники ему либо членам его семьи не предъявляли. Его схватили и 
поставили лицом к стене в прихожей. Один из них спросил: «ты ли Хамхоев 
Альберт». Когда он ответил, что «да», они скрутили ему руки за спиной и 
вложили какой-то холодный металлический предмет, похожий по форме на 
пистолет. Это сделал сотрудник в камуфляжной форме, с маской на лице с 
прорезями j  ,ля глаз, на плече у которого находился автомат, какой модели -  
он не знает. Он насильно заставил его держать данный предмет похожий на
пистолет. Однако, данный предмет упал на пол и он увидел своими глазами,



____  ^

что это действительно был пистолет. Увидев пистолет, он крикнул своим 
родителям, что ему подкинули оружие, после чего сотрудник вновь положил 
пистолет за пояс брюк с правой стороны. Данные противоправные действия 
видели его родители и брат. Сотрудники правоохранительных органов 
вывели его на улицу, наклонив вперёд, чтобы из брюк не выпал пистолет. 
Затем они приставили его лицом к стене во дворе дома, а один из 
сотрудников в маске достал пистолет из-за его пояса и бросил на землю. В 
этом время во двор зашли понятые, которых они привезли с собой. Понятых 
было двое, оба 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, ему завели руки за спину и связали руки тряпочным шнуром, 
усадили на заднее пассажирское сидение марки «Лада-Приора» серебристого 
цвета с тонированными стеклами без государственных регистрационных
знаков. При этом на голову ему надели чёрный полиэтиленовый пакет. 
Машина подъехала к зданию ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, и заехала 
на территорию. Его завели в помещение на втором этаже и потребовали 
встать на колени. После этого один из сотрудников обмотал скотчем пакет, 
который находится на голове потерпевшего, и Хамхоеву стали наносить 
множественные удары по голове и туловищу, удары наносились кулаками, 
ногами, ладонями, а также большой пластиковой бутылкой с водой объемом 
примерно 1,5-2 литра. От ударов по голове, в пакете образовалась маленькая 
дырочка, через которую Хамхоев увидел лицо мужчины, который наносил 
ему удары ладонью и бутылкой по голове. Через данное отверстие Хамхоев 
смог разглядеть обстановку в кабинете, а также рассмотреть мужчину, 
который наносил ему удары. У данного сотрудника на шее имелась 
татуировка. Через некоторое время один из сотрудников крикнул другому: 
«Неси эту хрень», после чего сказал Хамхоеву «тебе сейчас будет жарко». 
Разговор вёлся на русском языке, без акцента. После этого ему на большие 
пальцы рук, надели прищепки и стали бить током. Во время пыток ему 
задавали вопросы: «где СВУ готовили», «знаком ли я с Куштовым, 
Мурзабековым». Он отвечал им, что не знает -  что такое СВУ, однако, они не 
прекращали его избивать. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, он согласился 
сказать на видеокамеру, что не имеет претензий к сотрудникам 
правоохранительных органов. Один из сотрудников в грубой форме сказал, 
что это звучит неубедительно и сделал 4-5 дублей. В момент, когда 
сотрудник записывал видео, к Хамхоеву подошли двое мужчин без масок, по 
внешности он понял, что они были ингушами. Один из них представился как
«Ибрагим», второй никак не представился. Оба они разговаривали на 
русском языке с заметным акцентом. После этого его передали в ИВС и 
водворили в камеру для задержанных. Под страхом, что его могут снова 
доставить в ЦПЭ и пытать, он сообщил сотрудникам ИВС, что никаких 
телесных повреждений у него нет. Утром следующего дня примерно 9 часов 
он показал сотрудникам ИВС многочисленные следы пыток, гематомы,



кровоподтеки и следы побоев. Ему было плохо, он мочился кровью и
попросил их вызвать скорую медицинскую помощь. Прибывшая бригада
скорой помощи зафиксировала побои и следы пыток. В тот же день в ИВС
прибыл прокурор Назрановского района, которому он дал объяснение и
написал заявление о нанесенных ему побоях. Через некоторое время его
конвоировали в Назрановский районный суд для рассмотрения вопроса об
избрании меры пресечения. В суде он также сообщал о пытках, однако, его
заключили под стражу. После его обращения с письменным заявлением в
прокуратуру Назрановского района Республики Ингушетия, на него стали
оказывать давление сотрудники УФСБ России по Республике Ингушетия. 17
ноября 2017 года до обеда его привезли в СИЗО, однако, там его не приняли
in-за наличия телесных повреждений. Своими противоправными действиями
сотрудники правоохранительных органов причинили ему физический и 
моральный вред.

31 января 2018 года допрошена в качестве свидетеля Хамхоева А.У., 
которая показала, что по вышеуказанному адрес проживает вместе со своим 
супругом Хамхоевым Адамом Марзабековичем, сыновьями Хамхоевым 
Альбертом Адамовичем и Хамхоевым Асланом Адамовичем. Её дочь 
Хамхоева Пятимат Адамовна замужем и проживает отдельно в г. Карабулак 
вместе со своей семьей. 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 камуфляжной форме, 
некоторые были одеты в гражданскую форму одежды. Они сразу оцепили 
весь двор и потребовали от неё и других членов семьи не двигаться. В 
указанное время дома находились её 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 сыновья 
находились внутри помещения дома. Каких-либо документов, разрешающих 
обыск в домовладении, сотрудники правоохранительных органов ей либо 
другим членам семьи не предъявляли. Из дома вышел её сын Хамхоев Аслан, 
сотрудники правоохранительных органов сразу же схватили его и один из 
них спросил -  как его зовут, на что тот ответил, что его зовут Аслан. Как 
только они услышали это, то потребовали от него находиться рядом отцом и 
матерью во дворе. Хамхоев Альберт также вышел из дома, в этом момент 
сотрудники правоохранительных органов схватили его и потребовали встать 
лицом к стене в прихожей. После этого они насильно вложили ему в руки 
пистолет черного цвета, какой модели -  она не знает, данный факт она 
видела сама. Сотрудник, который это сделал, был в гражданской одежде и в 
маске. Альберт выронил указанный пистолет и вышеуказанный сотрудник 
поднял пистолет с пола и засунул ему пистолет за пояс брюк. В это время она 
находилась во дворе возле лестницы, ведущей в дом, вместе со своим 
супругом Адамом и сыном Асланом. Входная дверь в дом была открыта и 
всё происходящее она наблюдала через открытую дверь. Сотрудники не 
разрешали никому войти в дом к сыну, однако она услышала, что Альберт 
громко сказал, что ему насильно вложили в руки пистолет. Сотрудники



правоохранительных органов вывели Альберта на улицу, пистолет 
разобрали, положили на землю рядом с ним, затем они вызвали с улицы двух 
понятых. Она и её супруг стали просить вызвать в качестве понятых своих 
соседей, однако, им в этом было отказано. В это время во двор зашел 
сотрудник славянской внешности без маски, вместе с ним были двое понятых
также славянской внешности. Они подошли Альберту и начали заполнять 
какой-то протокол, попросив при этом принести целлофановый пакет. Она
зашла в дом и вынесла им черный целлофановый пакет. Один из сотрудников 
положил пистолет в этот черный пакет, а затем 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 сама видела, что 
пистолет они подложили. После этого сотрудники сообщили, что в доме 
необходимо произвести обыск. Один из них потребовал, чтобы она и Аслан 
зашли вместе с ними в дом, чтобы провести обыск. Они вместе с 
сотрудниками зашли в дом, и они начали проводить обыск. В ходе обыска 
дома, а также на прилегающей территории двора сотрудниками ничего 
обнаружено не было. После обыска сотрудники посадили Альберта в 
автомобиль «Лада-Приора» серебристого цвета, с затемнёнными стеклами 
без государственных регистрационных знаков и уехали в неизвестном нам 
направлении. Перед тем, как они уехали, она спросила, куда они увозят ее 
сына. Однако, ответа не последовало. Выйдя на улицу, она увидела много 
автомобилей, на которых, как она поняла, приехали сотрудники 
правоохранительных органов, проводивших у них дома обыск. Сотрудники 
во время обыска вели себя грубо и нагло, несколько из них находились в 
состоянии алкогольного опьянения. Один из них был без маски на лице, при 
встрече она сможет его опознать по глазам и цвету волос. Он был славянской 
внешностью, плотного телосложения. После произведенного обыска она и её 
родственники стали искать Альберта, однако, положительных результатов 
это не дела. В этот же день, примерно в 18 часов она вместе с супругом 
поехала в прокуратуру Республики Ингушетия, где ею было написано 
заявление о совершенном в отношении ее сына преступлении. 15 ноября 2017 
года в прокуратуре Республики Ингушетия ей сообщили, что её сын Хамхоев 
Альберт находится в ИВС отдела МВД России по Назрановскому району. 
Она вместе с супругом и другими родственниками направилась туда, где им 
стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту 
обнаружения у него пистолета. 16 ноября 2017 года в Магасском районном 
суде при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 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 Альберта она 
увидела синяки и ссадины. Также Альберт в зале судебного заседания поднял 
футболку и показал следы побоев. Несмотря на это, судья Магасского 
районного суда Хашагульгова Ханифа избрала в отношении него меру



пресечения в виде заключения под стражу. После этого Альберта увезли в 
ИВС ОМВД по Назрановскому району. Со слов сына ей стало известно, что 

4 ои 1И ' ’ i'4 i iiiin Ц1 i i МИД по Республике Ингушетия в
административном здании ЦПЭ, расположенном в городе Назрань. После 
проведенного обыска его доставили в ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, 
где примерно до 3 часов утра 15 ноября 2017 года он подвергался пыткам и 
избиению. 17 или 19 ноября 2017 года в ИВС ОМВД по Назрановскому 
району Альберту стало плохо и его доставляли в ИРКБ города Назрань для 
оказания медицинской помощи. В больнице его осмотрели, оказали 
медицинскую помощь, однако. в госпитализации отказались.
Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия Оздоев 
Джамбулат при посещении СИЗО города Карабулак зафиксировал у 
Альберта множественные телесные повреждения, синяки и гематомы. 
Полагает, что данные события произошли из-за того, что её сын был знаком с 
гражданином Мурзабековым Магомедом, который совершил нападение на 
пост ДПС «Волга-17». Её сын действительно дружил с Мурзабековым 
Магомедом, однако, накануне совершения нападения на пост не общался. В 
период времени с середины октября 2017 года по 6 ноября 2017 года Альберт 
находился в городе Москва на спортивных сборах по боксу. 06 ноября 2017 
года Альберт приехал домой из города Москвы на самолете, чтобы на 
машине поехать обратно и взять с собой теплые вещи. С Мурзабековым 
Магомедом её сын знаком с 2012 года, так как он проживал в городе 
Карабулак и иногда Мурзабеков ходил на тренировки по боксу в ФОК города
Карабулак, где они возможно и познакомились.

А.А.
02 февраля 2018 года допрошен в качестве свидетеля отец Хамхоева 
-  Хамхоев А.М., который дал показания аналогичные по своему

содержанию показаниям Хамхоевой А.У.

А.А.
05 февраля 2018 года допрошен в качестве свидетеля брат Хамхоева 
-  Хамхоев Аслан Адамович, который дал показания аналогичные по

своему содержанию показаниям Хамхоевой А.У. Кроме того, он показал, что 
один из сотрудников ударил его ногой в область груди.

06 февраля 2018 года в адрес министра внутренних дел по Республике 
Ингушетия направлено поручение о проведении по данному факту 
служебной проверки, по которому получены (01.08.2018) ее результаты.

Из ОРЧ СБ МВД по Республике Ингушетия получено заключение от 
21.12.2017 «по результатам рассмотрения обращения Хамхоева А.А.», из
содержания которого следует, что вопрос о юридической оценки действии 
сотрудников МВД по Республике Ингушетия будет рассмотрен по 
результатам проведения доследственной проверки следственными органами.

07 февраля 2018 года допрошен в качестве свидетеля Оздоев А.А., 
который показал, что в настоящее время состоит в должности 
оперуполномоченного ОСИ «Гром» УНК МВД по Республике Ингушетия. 
До 17 ноября 2017 года он состоял в должности дежурного изолятора 
временного содержания отдела МВД России по Назрановскому району. 14 
ноября 2017 года в 9 часов 00 минут он заступил на суточное дежурство в



ИВС ОМВД России по Назрановскому району. 15 ноября 2017 года в 3 часа 
10 минут в ИВС отдела МВД России по Назрановскому району водворен 
задержанный в порядке статьи 91 УПК РФ Хамхоев Альберт Адамович,
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. Задержанного Хамхоева А.А. в ИВС доставил конвой, старшим 
конвоиром которого был оперуполномоченный ЦПЭ МВД по Республике 
Ингушетия Аспиев Иса. Перед водворением в ИВС им в соответствии с 
Приказом МВД России № 83 от 10.02.2014, проведён личный досмотр и 
досмотр находящихся при задержанном вещей. В ходе данного досмотра у 
Хамхоева А.А. на время содержания в ИВС был изъят имеющийся при нем 
ремень и обувь со шнурками, которые помещены в камеру хранения вещей 
задержанных. Кроме того, перед водворением в камеру ИВС был произведён 
осмотр задержанного на предмет наличия у него телесных повреждений,
ссадин, синяков и ушибов. В ходе осмотра каких-либо телесных 
повреждений у Хамхоева А.А. не обнаружено. Сам Хамхоев А.А. никаких 
жалоб на состояние здоровья не высказывал. По результатам осмотра был 
составлен акт, в котором расписался Оздоев, Аспиев и задержанный 
Хамхоев А.А. После утреннего построения примерно 09 часов 30 минут 15 
ноября 2017 года он вместе с заступающей сменой поднялся на второй этаж в 
камерный блок для задержанных. Дежурным на эти сутки заступал Оздоев 
Рустам. Они подошли к камере, в которой находился Хамхоев А.А., так как в 
соответствии с регламентом заступающий на смену дежурный обязан 
осмотреть задержанного на предмет наличия или отсутствия телесных 
повреждений и жалоб. 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. Оздоев спросил у 
задержанного — почему он не сообщил об этом вчера, на что тот ответил, что 
ему было неудобно. Также Хамхоев пояснил, что его избили вечером 14
ноября 2017 года сотрудники правоохранительных органов, однако где это 
происходило — он не знает. В ИВС ОМВД России по Назрановскому району в 
отношении Хамхоева А.А. никто никаких противоправных действий не
совершал. Вероятнее всего синяки и ссадины, которые были обнаружены у 
него утром 15 ноября 2<11 7 года, образовались на теле Хамхоева А.А. лишь 
через определенный промежуток времени после нанесения ему телесных
повреждении

09 февраля 2018 года в качестве свидетеля допрошен Нальгиев Н.М., 
который показал, что состоит в должности оперативного дежурного отдела 
МВД рф по Назрановскому району. 14 ноября 2017 года, в 9 часов он 
заступил на суточное дежурство, которое длилось до 9 часов 30 минут 15 
ноября 2017 года. 14 ноября 2017 года, примерно в 21 час от гражданки
Хамхоевой А.У. поступило заявление о том, что сотрудники
правоохранительных органов в их домовладении провели обыск, в ходе



которого превысили свои должностные полномочия. О сведения о 
местонахождении ее сына Хамхоева Альберта Адамовича отсутствуют. 
Вышеуказанное заявление было зарегистрировано в Книге учета сообщений 
о преступлениях. В тот же вечер, примерно в 23 часа 40 минут из дежурной 
части МВД по РИ поступил материал -  рапорт об обнаружении признаков 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК ’Ф в действиях Хамхоева 
А.А., который был зарегистрирован в КУСП. Сразу же после этого он 
позвонил родителям Хамхоева А.А. и сообщил, что их сын находится в МВД 
по РИ. Материал передан дознавателю МВД по РИ Дударову. 15 ноября 2017 
года, примерно в 3 часа ночи Хамхоев А.А. водворен в ИВС отдела МВД РФ 
по Назрановскому району. Жалоб с его стороны не было. Он был
освидетельствован, составлен акт.

16 февраля 2018 года в качестве свидетеля допрошена Хамхоева Л.С., 
которая показала, что она проживает по соседству с семьей Хамхоевых. 14 
ноября 2017 года, примерно в 14 часов 45 минут она пешком направилась в 
магазин с целью приобретения хлеба. По дороге она заметила, как в 
домовладение Хамхоевых зашли сотрудники правоохранительных органов. 
Они были в количестве 15-20 человек, в масках, в камуфлированной и 
гражданской одежде. Они прибыли на автомобилях марки «Газель», «УАЗ», 
а также «Приора» серебристого цвета. Они оцепили весь двор. Вели себя 
грубо. Некоторые были в состоянии алкогольного опьянения. Она, Хамхоева 
Аза и Хамхоев Адам находились во дворе. В указанное время из дома вышел 
Хамхоев Аслан. Она, Хамхоева Аза, Хамхоев Адам и Хамхоев Аслан 
находились во дворе возле лестницы, ведущей в дом. Входная дверь в дом 
была открыта, они наблюдали за происходящим через открытую дверь. 
Хамхоев Альберт стоял лицом к стене. Один из сотрудников в гражданской 
одежде и в маске вложил в руки Хамхоева Альберт пистолет, какой марки и 
модели она не знает. После этого, Хамхоев Альберт выронил этот пистолет. 
Затем, указанный сотрудник поднял пистолет с пола и засунул его за пояс 
Хамхоева Альберта. Последний крикнул, что пистолет ему насильно 
вложили (подбросили). Этот крик слышали и другие соседи. Сотрудники 
вывели Хамхоев Альберт из дома на улицу, пистолет разобрав положили на 
земли. В это время во двор зашел сотрудник славянской внешности и без 
маски, вместе с которым было двое понятых славянской внешности. Этот 
сотрудник составлял протокол. Затем, они провели обыск. Упаковали 
пистолет в черный полиэтиленовый пакет, который принесла Аза и уехали. 
Одного из сотрудников славянской внешности, который был пьяный и без 
маски она сможет опознать по внешним чертам. Он был плотного
телосложения.

19 февраля 2018 года в качестве свидетеля допрошена Хамхоева А.Д.,
которая показала, что при производстве обыска в домовладении 
• ~ - она слышала, как Хамхоев Альберт кричал, что пистолет

ему подбросили. Она находилась во дворе Хамхоевых. На территории двора 
домовладения в это время находились Хамхоев Адам, Хамхоева Аза,



Хамхоев Аслан и Хамхоева Любовь. Сотрудники вели себя грубо. Одного из 
сотрудников без маски она сможет опознать.

20 февраля 2018 года допрошен в качестве свидетеля Овада А.А., 
который показал, что состоит в должности оперуполномоченного ЦПЭ МВД 
по Республике Ингушетия. Никаких противоправных действий в отношении 
Хамхоева А.А. ни он, ни его коллеги не совершали. Кто именно из
сотрудников правоохранительных органов обнаружил за пазухой Хамхоева 
Альберта пистолет, он не знает, так как он был в маске. Пистолет изымался в 
присутствии понятых Мостовенко С.Е. и Пшеничный Д.С., а видеозапись 
осуществлял оперуполномоченный ЦПЭ МВД по РИ Мурзабеков Руслан. 
Обыск производился на основании постановления дознавателя ООД МВД по 
РИ в случаях не терпящих отлагательства. При проведении мероприятия с 
ними также участвовали сотрудники Россгвардии. В своем первоначальном 
объяснении следователю Гандалоеву З.А. он ошибочно сообщил, что вместе 
с ними при производстве обыска участвовал оперуполномоченный 
«Россгвардии» Алексей, с которым они по окончанию мероприятия 
направились в административное здание ЦПЭ МВД по РИ. Данное
обстоятельство не соответствует действительности, Алексей в обыске не 
участвовал. Анкетные данные Алексея ему не известны. Кем Хамхоев 
Альберт по окончанию обыска был доставлен в здание ЦПЭ МВД по РИ, он 
не знает. В здании ЦПЭ МВД по РИ его кто-то из сотрудников, кто именно 
он не знает, попросил получить объяснение у Хамхоева Альберта. 
Объяснение у Хамхоева он получал в кабинете Гиреева Зураба. В своем 
первоначальном объяснении следователю Гандалоеву З.А. он ошибочно 
сообщил, что объяснение получал в кабинете № 13. На вопрос следователя 
ответил, что он знает лишь одного сотрудника по имени «Иса», он же Аспиев 
Иса. Знает лишь одного сотрудника ЦПЭ МВД по РИ по имени «Ибрагим», 
он же Эльджаркиев Ибрагим. Сотрудника ЦПЭ МВД по РИ по фамилии 
Ялхароев он не знает. Он знает лишь одного сотрудника ЦПЭ МВД по РИ по 
фамилии «Яндиев», он же Яндиев Магомед.

22 февраля 2018 года допрошен в качестве свидетеля Яндиев М.А.,
который показал, что с января 2016 года состоит в должности старшего 
оперуполномоченного ЦПЭ МВД по РИ. С 2011 года он проживает один в 
административном здании ЦПЭ МВД по РИ, расположенном по адресу: РИ,
г. Назрань, ул. Оздоева, 7. 14 ноября 2017 года, в ночное время суток он
находился в здании ЦПЭ МВД по РИ. В это время, ему на мобильный
телефон: позвонил дежурный из дежурной части ЦПЭ МВД
по РИ с абонентского номера: , который сообщил, что ему
вместе с оперуполномоченными Аспиевым Иссой и Куштовым Лом-Али 
необходимо отвезти Хамхоева Альберта в дознание МВД по РИ. Кто именно
ему об этом сообщил, он не помнит. На автомобиле марки _________
черного цвета они доставили Хамхоева Альберта дознавателю. Он сел на 
заднее сиденье вместе с Хамхоевым. За руль сел Аспиев Иса, а на переднее 
пассажирское сиденье сел Куштов Лом-Али. По окончанию следственных 
действий они отвезли Хамхоева Альберта из МВД по РИ в ИВС отдела по



Назрановскому району. Перед приемом Хамхоева осмотрел дежурный, жалоб 
от Хамхоева не было. Каким образом Хамхоев оказался в здании ЦПЭ МВД 
по РИ ему не известно. С какого времени он там находился ему также не 
известно. При производстве обыска у Хамхоева он не участвовал.

26 февраля 2018 года в качестве свидетеля допрошен Эльджаркиев 
И.А.-Н., который показал, что состоит в должности начальника ЦПЭ МВД по 
РИ. Кто именно из сотрудников доставил Хамхоева Альберта в здание ЦПЭ 
МВД по РИ, он не знает. Объяснение у него отбирал Овада А.А. При 
производстве обыска участвовали оперуполномоченные ЦПЭ МВД по РИ 
Овада и Мурзабеков. В здании ЦПЭ МВД по РИ им проведена беседа с 
Хамхоевым А.А., в ходе которой им задавались вопросы касаемо его 
знакомства с Куштовым и Мурзабековым, которые совершили нападение на 
пост ДПС «Волга-17». Неправомерные действия в отношении Хамхоева 
Альберта не совершались.

28 февраля 2018 года в качестве свидетеля допрошен сотрудник ЦПЭ 
МВД по РИ Аспиев И.М., который дал показания аналогичные показаниям 
Яндиева М.А.

05 марта 2018 года допрошен в качестве свидетеля
оперуполномоченный ЦПЭ МВД по РИ Мурзабеков Р.М., который дал 
общие показания. Кто работал с Хамхоевым Альбертом в здании ЦПЭ МВД 
по РИ, он не знает. Кто проводил личный обыск Хамхоева Альберта ему не 
известно. При производстве обыска в домовладении Хамхоева А.А. он 
находился в маске и производил видеозапись на телефон. Обыск проводился 
сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ и Россгвардии. Какое-либо насилие в 
отношении Хамхоева А.А. не применялось. Кем был доставлен Хамхоев А.А. 
в здание ЦПЭ МВД по РИ ему не известно.

08 марта 2018 года в качестве свидетеля допрошен Героев А.Ш., 
который показал, что в производстве обыска у Хамхоева А.А. он участие не 
принимал. Кто участвовал при обыске, он не знает. 14 ноября 2017 года, ему 
начальником ЦПЭ МВД по РИ Эльджаркиевым Ибрагимом было дано 
указание доставить Хамхоева Альберта в МВД по РИ. После чего, им дано 
поручение Аспиеву Исе доставить Хамхоева Альберта в здание МВД по РИ.

12 марта 2018 года произведен осмотр уголовного дела № 
11701260006000161, возбужденного 15.11.2017 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. 
Приобщены заверенные копии материалов уголовного дела.

Наряду с прочими документами представлена копия рапорта об 
обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, 
из которого следует, что данный рапорт составлен 14.11.2017 дознавателем 
ООД МВД по РИ лейтенантом полиции Евлоевым А.А. Согласно данному

по уголовному делу №рапорту сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ 
117012600010000082, возбужденного по ч. 1 ст. 222 УК РФ в отношении 
Нальгиева А.И. проведен обыск в домовладении Хамхоева А.А. и обнаружен
пистолет.



Наряду с прочими документами представлена копия постановления от
14.11.2017 о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих
отлагательства, вынесенного дознавателем ООД МВД по РИ Евлоевым А.А.

Из копии протокола обыска следует, что 14 ноября 2017 года, в период 
с 15 часов 20 минут до 17 часов 10 минут старшим оперуполномоченным 
ЦПЭ МВД по РИ майором полиции Овада А.А. в присутствии понятых 
Мостовенко С.Е. и Пшеничного Д.С. произведен обыск, в ходе которого по
адресу: , у Хамхоева А.А. при личном досмотре
обнаружен пистолет ПМ с патронами. При этом, в качестве участвующих 
лиц указана Хамхоева А.У., которая отказалась от подписи в протоколе. 
Иные лица в качестве участвующих лиц в протоколе не отражены.

Из копии протокола опроса Хамхоева А.А., произведенного 14.11.2017 
старшим оперуполномоченным ЦПЭ МВД по РИ Овада А.А. следует, что 
Хамхоев пояснил: «В отношении обнаруженного у меня пистолета, пояснять 
не чего не хочу. Данный пистолет 14.11.2017 был обнаружен у меня 
сотрудниками полиции в ходе проведения обыска в присутствии понятых».

Из копии заключения эксперта № 1222-э от 27.12.2017 по назначенной 
судебной генетической экспертизе следует, что волос, изъятый с 
обнаруженного пистолета, принадлежит Хамхоеву А.А.

Из копии ответа дознавателю от 11.12.2017 за подписью заместителя 
начальника ЦПЭ МВД по РИ Шадыжева А.Б. следует, что исполнителем 
данного ответа является Богатырев Т.С.

16 марта 2018 года в качестве свидетеля допрошен Аксагов М.Р., 
который показал, что состоит в должности помощника начальника СИЗО-1 
ОФСИН РФ по РИ. К ним Хамхоев А.А. поступил 20 ноября 2017 года.

16 марта 2018 года срок предварительного следствия продлен на 1 
месяц, всего до 3-х месяцев, то есть до 22 апреля 2018 года.

21 марта 2018 года в качестве свидетеля допрошен сотрудник ЦПЭ 
МВД по РИ Куштов Л.-А.А., который показал, что 14 ноября 2017 года, в 
вечернее время ему на мобильный телефон: с абонентского
номера: _ ч_. , позвонил дежурный ДЧ ЦПЭ МВД по РИ и
сообщил о необходимости отвезти Хамхоева Альберта в дознание МВД по 
РИ. После этого, он, Аспиев Иса и Яндиев Магомед отвезли Хамхоева в МВД 
по РИ. Каким образом Хамхоев оказался в ЦПЭ МВД по РИ он не знает. В 
проведении обыска у Хамхоева он не участвовал. Имелась ли информация о 
наличии у Хамхоева оружия, он не знает.

26 марта 2018 года в качестве свидетеля допрошен начальник отдела 
режима ФКУ СИЗО-1 ОФСИН РФ по РИ Гагиев И.Р., который показал, что 
Хамхоев А.А. к ним поступил 20 ноября 2017 года. В этот же день, в 15 часов
40 минут Хамхоев А.А. выдан дежурным -  помощником начальника СИЗО 
Костоевым Т.Т. сотруднику УФСБ РФ по РИ Плиеву Д.Б. В последующем 
Хамхоева А.А. неоднократно выдавали для ОРМ сотрудникам ЦПЭ МВД по 
РИ и УФСБ РФ по РИ Яндиеву М.А., Михайлову М.А. и Носенко В.Д.

03 апреля 2018 года из ОРМ СЬ МИД по РИ получен список
сотрудников ЦПЭ МВД по РИ.



02 апреля 2018 года в качестве свидетеля допрошен дежурный
помощник начальника ФКУ СИЗО-1 ОФСИН РФ по РИ Костоев Т.Т., 
который дал показания аналогичные показаниям Гагиева И.Р.

06 апреля 2018 года в качестве свидетеля допрошен дежурный — 
помощник начальника ФКУ СИЗО-1 ОФСИН РФ по РИ Гайтукиев А.А., 
который дал показания аналогичные показаниям Костоева Т.Т. и Гагиева
И.Р.

12 апреля 2018 года в качестве свидетеля допрошена Осмиева М.Х.,
которая показала, что состоит в должности фельдшера УФСИН РФ по ЧР. 
Свои должностные обязанности она осуществляет в филиале МЧ-3 ФКУ 
СИЗО-1 ОФСИН РФ по РИ. 20 ноября 2017 года к ним в СИЗО был 
доставлен Хамхоев А.А., на теле которого имелись гематомы, о чем был
составлен соответствующий акт.

16 апреля 2018 года срок предварительного следствия продлен на 2 
месяца, всего до 5-ти месяцев, то есть до 22 июня 2018 года.

16 апреля 2018 года в качестве свидетеля допрошен Мейриев М.-А.Б., 
который показал, что он состоит в должности участкового уполномоченного 
полиции отдела МВД РФ по г. Магас. Он участвовал в конвоировании 
Хамхоева А.А. из ИВС отдела МВД РФ по Назрановскому району в ФКУ 
СИЗО-1 ОФСИН РФ по РИ. На теле Хамхоева А.А. имелись гематомы, о чем 
Осмиевой М.Х. был составлен соответствующий акт.

По сообщению о причастности к совершению данного преступления 
сотрудников УФСБ России по Республике Ингушетия проведена 
доследственная проверка.

11о результатам проверки 21.03.2018 507 ВСО ст. Троицкой вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию,
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава
преступления в действиях Плиева Д.Б. и Михайлова М.А., заверенная копия 
которого приобщена к материалам уголовного дела.

Одновременно с этим, ВСО ст. Троицкой выделены в отдельное 
производство материалы в отношении неустановленных сотрудников ИВС 
отдела МВД РФ по Назрановскому району, которые приобщены к
материалам уголовного дела

28 апреля 2018 года в качестве свидетеля допрошен
оперуполномоченный ЦП ) МВД по I’ll I проев З.М., который показал, что в 
его кабинете Овада А.А. гражданина Хамхоева А.А. не опрашивал. Оваду 
А.А. 14 ноября 2017 года у себя в кабинете он не видел. В производстве 
обыска у Хамхоева А.А. он не участвовал. Кто участвовал в обыске ему не 
известно. Его кабинет находился в здании ЦПЭ МВД по РИ на 1 этаже, по 
счету второй слева при входе через центральный вход.

Из ИЦ МВД по Республике Ингушетия получен ответ запрос, из 
которого следует, что компрометирующих сведений в отношении Хамхоева
А.А.1не имеется.

10 мая 2018 года проведена проверка показаний Хамхоева А.А. на 
месте с применением средств фотофиксации. В ходе данного следственного



действия Хамхоев А.А. подтвердил данные ранее им показания, воспроизвёл 
на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывал на
предметы, имеющие значение для уголовного дела. В ходе проверки 
показаний на месте Хамхоев А.А. указал на кабинет № 7, расположенный на 
втором этаже, а также на кабинет № 6 куда его завели после избиения. Также 
он указал на кабинет № 3, в который забежал сотрудник, который увидев его 
сразу же одел себе на лицо маску.

15 мая 2018 года в качестве свидетеля допрошен Ажигов Т.Б., который 
показал, что присутствовал на судебном заседании в Магасском районном 
суде при рассмотрении ходатайства дознавателя Дударова М.З. об избрании в 
отношении Хамхоева А.А. меры пресечения в виде заключения под стражу. 
В ходе судебного заседания Хамхоев А.А. сообщил о применении в
отношении него насилия и пыток током, показав в суде следы телесных
повреждений.

Из РССМП получен ответ о том, что к задержанному Хамхоеву А.А. 
выезжали фельдшеры: Евлоева М.З., Долгиева Д.М., Гиреева Л.С., Хадзиева 
Х.Я., Парова Т.М., Дарсигова Х.З. и Албогачиева Х.М.

В качестве свидетелей допрошены врачи выездной бригады ГБУ 
«Республиканская станция скорой медицинской помощи» Хадзиева Х.Я., 
Дарсигова Х.З., Гиреева Л.И., которые показали, что в связи с отсутствием 
жалоб от Хамхоева А.А. на наличие телесных повреждений, его осмотр не 
производился.

31 мая 2018 года потерпевшему Хамхоеву А.А. на опознание 
предъявлен Яндиев М.А. вместе с другими лицами. Потерпевший указал на 
Яндиева М.А., как на лицо, которое вместе с двумя сотрудниками ЦПЭ МВД 
по Республике Ингушетия отвозил его на автомобиле в МВД по
Республике Ингушетия, а оттуда в ИВС ОМВД России по Назрановскому 
району. Это же лицо -  Яндиев М.А. в последующем приходил к нему в СИЗО 
и брал у него образцы ДНК.

04 июня 2018 года потерпевшему Хамхоеву А.А. на опознание
предъявлен Куштов Л.А-А. вместе с другими лицами. Потерпевший указал 
на Куштова Л.А-А., как на лицо, которое вместе с двумя сотрудниками ЦПЭ 
МВД по Республике Ингушетия отвозил его в МВД по Республике 
Ингушетия, а оттуда в ИВС ОМВД России по Назрановскому району.

05 июня 2018 года потерпевшему Хамхоеву А.А. на опознание 
предъявлен Гиреев З.М. вместе с другими лицами. Потерпевший указал на 
Гиреева З.М., как на лицо, которое он видел в здании ЦПЭ МВД по 
Республ ике Ингушетия на втором этаже после того, как к нему применялись 
пытки и физическое насилие. Также, указанное лицо приезжало к нему в 
СИЗО г. Карабулак для получения образцов ДНК без предъявления каких-
либо документов.

06 июня 2018 года в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 179
УПК РФ, произведено освидетельствование свидетеля Овада А.А., в ходе 
данного следственного действия на шее свидетеля обнаружена татуировка
тёмно-синего цвета в виде дракона.



06 июня 2018 года потерпевшему Хамхоеву А.А. на опознание
предъявлен Овада А.А. вместе с другими лицами. Потерпевший указал на
Овада А.А., как на лицо, которое избивало его руками, ногами и пластиковой
бутылкой с водой в здании ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия. Это же
лицо било его электрическим током. Его он видел через отверстие в пакете,
через которое он увидел на шее татуировку. Это же лицо заставило его
подписать протокол объяснения. Он же пытался изъять у него образцы волос 
и слюны.

06 июня 2018 года в присутствии защитника Даскиева Т.З.
оперуполномоченный ЦПЭ МВД по РИ Овада А.А. допрошен в качестве
подозреваемого, в ходе чего от дачи показаний отказался, воспользовавшись 
правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В этот же день в отношении Овада А.А. избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

08 июня 2018 года в адрес министра внутренних дел по Республике 
Ингушетия вновь направлено поручение о проведении по данному факту 
служебной проверки. Однако, ответ на поручение не истребован и к 
материалам уголовного дела не приобщен.

14 июня 2018 года в отношении потерпевшего Хамхоева А.А. 
назначена судебная дополнительная медицинская экспертиза, по которой 
получено заключение эксперта № 336 от 13.08.2018.

Из данного заключения эксперта следует, что у Хамхоева А.А. 
обнаружен перелом костей носа, который расценивается, как вред здоровью
легкой степени тяжести.

18 июня 2018 года срок предварительного следствия продлен на 2 
месяца, всего до 7-ми месяцев, то есть до 22 августа 2018 года.

28 июня 2018 года потерпевшему Хамхоеву А.А. на опознание
предъявлен Аспиев И.М. вместе с другими лицами. Потерпевший указал на 
Аспиева И.М., как на лицо, которое присутствовало в кабинете в здании ЦПЭ 
МВД по Республике Ингушетия во время того, как к нему применялись 
пытки и физическое насилие. Также, указанное лицо приезжало к нему в 
СИЗО г. Карабулак для получения образцов ДНК без предъявления каких- 
либо документов. Это лицо, находясь в здании ЦПЭ МВД по РИ, 
представилось «дагестанцем». Данное лицо в СИЗО пыталось насильно 
получить у него образцы ДНК. Кроме того, он требовал от него не сообщать 
сотрудникам ИВС о применении к нему насилия, говоря, что в противном 
случае они вынуждены будут вернуться в ЦПЭ МВД по РИ.

28 июня 2018 года проведена очная ставка между потерпевшим 
Хамхоевым А.А. и свидетелем Аспиевым И.М. В ходе очной ставки
указанные лица данные ими ранее показания подтвердили в полном объёме. 
Голос Аспиева Исы он слышал в здании ЦПЭ МВД по РИ в момент
применения в отношении него насилия.

28 июня 2018 года Маматовым Х.С. предварительное следствие по 
уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1



ст. 208 УПК РФ -  за отсутствием реальной возможности участия 
подозреваемого Овада А.А. в уголовном деле.

171 / у л , , г , моиотлп,... V. предварительное следствиеиюля 2018 года Маматовым Х.С.
возобновлено и установлен дополнительный срок следствия -  до 17 августа 
2018 года.

17 июля 2018 года проведена очная ставка между потерпевшим 
Хамхоевым А.А. и свидетелем i иреевым З.М. В ходе очной ставки 
указанные лица данные ими ранее показания подтвердили в полном объёме. 
Гиреев З.М. является тем сотрудником, который увидев его, одел себе маску 
и зашел в другой кабинет. Он требовал сдать образцы слюны и волос.

01 августа 2018 года потерпевшим Хамхоевым А.А. заявлено
ходатайство о допросе в качестве свидетеля сотрудника ЦПЭ МВД по РИ 
Албакова Т.Б., которое удовлетворено.

06 августа 2018 года проведена очная ставка между потерпевшим 
Хамхоевым А.А. и свидетелем Яндиевым М.А. В ходе очной ставки 
указанные лица данные ими ранее показания подтвердили в полном объёме.

06 августа 2018 года в качестве свидетеля допрошен Албаков Т2>., 
который показал, что с июля 2017 года по 04 июля 2018 года состоял в 
должности оперуполномоченного ЦПЭ МВД по РИ. В настоящее время он 
является безработным. В середине ноября 2017 года намечались обысковые 
мероприятия в г. Карабулак и с. Яндаре. Начальник ЦПЭ МВД по РИ 
Эльджаркиев Ибрагим вызвал его к себе и дал устное указание, чтобы он 
подбросил Хамхоеву Альберту огнестрельное оружие, а затем в здании ЦПЭ 
МВД по РИ выбил у него признательные показания. Он отказался это сделать 
и сообщил об этом Эльджаркиеву и на обыск не поехал, так как против 
беззакония. 14 ноября 2017 года в 19 часов оперуполномоченный Овада А.А 
вошел в здание ЦПЭ и поднялся на второй этаж. При этом, в его руках 
находился аппарат, похожий на стабилизатор с замотанными проводами в 
пластиковом корпусе темно-коричневого цвета. А около 20 часов он 
услышал крики, доносящиеся со второю этажа, заюм требования признаться, 
снова крики. Затем из кабинета вышел Овада А.А, у которого в руках была 
бутылка с водой, он был взволнован. Из кабинеiа затем вышел вслед за ним 
Эльджаркиев И.А.-Н., который был вспотевшим. В данном кабинете 
находился Хамхоев А.А. и были крики «признайся». О том, что Хамхоеву 
Альберту подкинули пистолет, он догадался. В последующем Эльджаркиев 
Ибрагим просил его дать показания против Хамхоева Альберта, что он 
отказался сделать. За успешно проведенные мероприятия в отношении 
Хамхоева Альберта в январе 2018 года Оавада Андрей повышен в должности 
и назначен на должность начальника отдела ЦПЭ МВД по РИ. В феврале 
2018 года Эльджаркиев Ибрагим на совещании заявил, что те сотрудники, 
которые не будут выполнять его указания, будут уволены. На что он встал на 
совещании и сообщил, что подкидывать людям оружие он не будет.

13 августа 2018 года произведен осмотр материала проверки о 
проведении обыска в домовладении Хамхоева А.А., зарегистрированный в 
КРСП Назрановского МСО за № 315пр-17. В ходе осмотра приобщена копия



заключения эксперта № 521 от 29.11.2'И 7 и копия постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Из копии заключения эксперта № 521 от 29.11.2017 следует, что у
Хамхоева Аслана Адамовича каких-либо телесных повреждений не 
обнаружено.

16 августа 2018 года в качестве свидетеля допрошен уполномоченный 
по правам человека в РИ Оздоев Д.Э., который показал, что он общался с 
самим Хамхоевым А.А. и членами его семьи и что они подтвердили факт 
применения к нему насилия сотрудниками правоохранительных органов.

17 августа 2018 года Гандалоевым З.А. предварительное следствие по 
уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ — за отсутствием реальной возможности участия 
подозреваемого Овада А.А. в уголовном деле.

06 сентября 2018 года Гандалоевым З.А. предварительное следствие 
возобновлено и установлен дополнительный срок следствия — до 26 сентября 
2018 года.

07 сентября 2018 года в отношении Овада А.А. назначена судебная 
психофизиологическая экспертиза (с применением полиграфа), по которой 
получено заключение эксперта № 8/122-18 от 26.09.2018.

Из заключения эксперта № 8/122-18 следует, что Овада А.А. говорит 
правду.

07 сентября 2018 года в отношении Албакова Т.Б. назначена судебная 
психофизиологическая экспертиза (с применением полиграфа), по которой 
получено заключение эксперта № 8/121-18 от 26.09.2018.

Из заключения эксперта № 8/121-18 следует, что в ходе ПФИ выявлены 
реакции, свидетельствующие о том, что Албаков Т.Б. не владеет 
информацией относительно деталей совершенного преступления, что
согласуется с ранее данными показаниями.

07 сентября 2018 года в отношении Хамхоева А.А. назначена судебная 
психофизиологическая экспертиза (с применением полиграфа). Однако, 
данная экспертиза не проведена, так как Хамхоев А.А. принял 
обезболивающее, о чем 26.09.2018 уведомлен следователь.

12 сентября 2018 года в качестве подозреваемого и в присутствии 
защитника Джиоева А.Д. допрошен Овада А.А., который дал иные показания
чем первоначальные пояснения и первоначальные показания. Якобы 
объяснение у Хамхоева А.А. он отобрал в кабинете .№ 13 здания ЦПЭ МВД
по РИ, а примерно с 20 часов он отсутствовал в здании ЦПЭ МВД по РИ, так 
как встречался с человеком, а затем и со (рудником У ЗБ и ПК МВД по РИ 
Рязановым Сергеем. Объяснение он отбирал с сотрудником ВОГ МВД РФ по 
имени «Алексей». В кабинете Гиреева Зураба он объяснение у Хамхоева А.А. 
не получал. Пока он получал объяснение в кабинете Ny 13 у Хамхоева А.А. в
кабинет заходили 
Рыбенцов Э.А.

В этот же день защитником подозреваемого заявлено ходатайство о 
проведении очной ставки между Овадой А.А.

начальник Эльджаркиев И.А.-Н. и его заместитель

и Хамхоевым А.А.,



установлением личное и по имени «Алексей» и производстве иных действий, 
которое частично удовлетворено.

26 сентября 2018 года Гандалоевым З.А. предварительное следствие по 
уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1

208 УПК РФ -  ля отсутствием реальной возможности участияст.
подозреваемого Овада А.А. в уголовном деле.

16 октября 2018 года Гандалоевым З.А. предварительное следствие
возобновлено и установлен дополнительный срок следствия — до 16 ноября 
2018 года.

16 октября 2018 года подозреваемый Овада А.А. и его защитник 
ознакомлены с постановлением от 14.07.2018 о назначении судебной
дополнительной медицинской экспертизы.

16 октября 2018 года подозреваемый Овада А.А. и его защитник 
ознакомлены с постановлением от 07.09.2018 о назначении судебной
психофизиологической экспертизы в отношении него.

16 октября 2018 года подозреваемый Овада А.А. и его защитник 
ознакомлены с постановлением от 07.09.2018 о назначении судебной
психофизиологической экспертизы в отношении Хамхоева А.А.

16 октября 2018 года подозреваемый Овада А.А. и его защитник 
ознакомлены с постановлением от 07.09.2018 о назначении судебной
психофизиологической экспертизы в отношении Албакова Т.Б.

16 октября 2018 года подозреваемый Овада А.А. и его защитник 
ознакомлены с заключением эксперта № 336 от 13.08.2018.

24 октября 2018 года проведена очная ставка между потерпевшим 
Хамхоевым А.А. и свидетелем Куштовым Л-А.А. При этом, Куштов 
подтвердил, что при перевозке Хамхоева А.А. последний ему заявил, что его 
пытали током, а он в свою очередь посоветовал ему минут 40 не пить воду 
после этого. А слова Хамхоева А.А. о том, что Аспиев просил последнего не
говорить в ИВС о применении в отношении него насилия, он не слышал.

24 октября 2018 года потерпевший Хамхоев А.А. и его представитель 
Аламов М.С. ознакомились с тремя постановлениями о назначении
психофизиологических судеоных >ri.!k. pin . и <и ношении Хамхоева А.А.,
подозреваемого Овада А.А. и свидетеля Албакова Т.Б.

26 октября 2018 года на имя следователя по ОВД Маматова Х.С. 
поступило ходатайство потерпевшего Хамхоева А.А. о не желании 
применения видео и аудио записей при проведении очной ставки между ним 
и подозреваемым Овада А.А., которое удовлетворено.

26 октября 2018 года между потерпевшим Хамхоевым А.А. и 
подозреваемым Овада А.А. проведена очная ставка, в ходе которой 
потерпевший Хамхоев А.А. полностью подтвердил свои показания о 
применении насилия и пыток в отношении него со стороны Овада А.А.
; |(К 1едний от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51
Конституции РФ.

16 ноября 2018 года Маматовым Х.С. предварительное следствие по 
уголовному делу приостановлено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1



ст. 208 УПК РФ -  за отсутствием реальной 
подозреваемого Овада А.А. в уголовном деле.

возможности участия

23 ноября 2018 года Маматовым Х.С. предварительное следствие
возобновлено и установлен дополнительный срок следствия -  до 23 декабря 
2018 года.

28 ноября 2018 года подозреваемый Овада А.А. и его защитник Джиоев 
А.Д. ознакомлены с заключением эксперта № 8/121-18.

23 ноября 201 8 года и 26 ноября 2018 года дополнительно допрошены в 
качестве свидетелей Хамхоев А.М. и Хамхоева А.У., которые подтвердили 
ранее данные ими показания.

30 ноября 2018 года дополнительно допрошен в качестве свидетеля 
Албаков Т.Б., который полностью подтвердил ранее данные им показания, 
добавив, что фотографию идентичного аппарата, находившегося в руках 
Овады А.А. 14 ноября 2017 года, он нашел в интернете и копию приобщает к 
протоколу допроса. В интернете он нашел фото телефонного аппарата ТА-57.

03 декабря 2018 года в качестве свидетеля допрошен Озиев Д.А., 
который показал, что он состоит в должности врача-травматолога 
травматологического отделения ГБУ «Ингушская республиканская 
клиническая больница им. А.О. Охушкова». Ему следователем предъявлено 
видеообращение Хамхоева А.А., записанное в здании ЦПЭ МВД по РИ 
длительностью 26 секунд. При просмотре видеообращения на теле Хамхоева 
А.А. определяется незначительный кровоподтек и ассиметрия носа, 
незначительный кровоподтек левой параорбитальной зоны. Им после 
просмотра выставлен диагноз: «Ушиб носа (не исключен перелом костей 
носа), гематома левой параорбитальной зоны».

06 декабря 2018 года уголовное дело № 11802260002000004 
направлено по подследственности в следственный отдел по г. Назрань.

10 декабря 2018 года уголовное дело № 11802260002000004 поступило
в следственный отдел по г. Назрань. 17 декабря 2018 года расследование 
поручено следователю по особо важным делам этого же следственного 
отдела Чахкиеву И.М., которым принято к своему производству.

23 декабря 2018 года предварительное следствие по уголовному делу 
приостановлено по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ — 
за отсутствием реальной возможности участия подозреваемого Овада А.А. в
уголовном деле.

28 декабря 2018 года предварительное следствие возобновлено,
установлен дополнительный срок следствия — до 28 января 2019 года.

После возобновления предварительного следствия допрошены 
сотрудники 111 Г) МВД по РИ Арапханов М.А., Муталиев А.М. которые 
показали, что по обстоятельствам проведения мероприятий в отношении 
Хамхоева А.А. и применения в отношении него физического насилия им
ничего неизвестно.

04 января 2019 года уголовное дело №11802260002000004 соединено в 
одно производство с уголовным делом №11892260003000034. Соединенному 
делу присвоен №11802260002000004.



21 января 2019 года, в качестве подозреваемого дополнительно
допрошен Овада А.А. который показал, что подтверждает ранее данные им 
показания в качестве подозреваемого от 12 сентября 2018 года. Кроме того, 
Овада А.А. пояснил, что во время проведения обысковых мероприятий в 
домовладении, в котором проживает Хамхоев А.А. 14 ноября 2017 года, кто- 
то из участвующих в обыске лиц, кто именно он не знает, так как он был в 
маске, в присутствии Хамхоева А.А. и представителей общественности начал
просматривать содержимое телефона Хамхоева А.А. с согласия последнего. 
Так, в телефоне Хамхоева А.А. имелось множество фотографий с лицом, 
который произвел самоподрыв на стационарном посту «Волга-17», 
насколько он помнит Куштов, полных анкетных данных он не знает. В связи 
с данным обстоятельством у него сложилось субъективное мнение о том, что 
данное лицо имеет неприязненные отношения к органам 
правоохранительных органов. Лично у него, оперативная информация о 
причастности Хамхоева А.А. к участию экстремистких и террористических 
организаций, либо поддержке экстремистких взглядов не имелась. В ЦПЭ 
МВД по РИ имелась информация о том, что Хамхоев А.А. возможно 
причастен к деятельности экстремистких и террористических групп. Судя по 
содержимому телефона Хамхоева А.А. он был знаком с лицами, 
совершившими нападение на стационарный пост «Волга 17». Кроме того, в 
ходе обыска у Хамхоева А.А. было обнаружено огнестрельное оружие -  
пистолет, внешне схожий с пистолетом системы «Макарова».

17 января 2019 года перед Магасским районным судом возбуждено 
ходатайство о даче разрешения на получение информации о телефонных 
соединениях абонентских номеров Яндиева А.М. и Куштова Л-А. Получено 
постановление Магасского районного суда, которое направлено операторам
сотовой связи.

17 января 2019 года в ПАО «Ростелеком» направлен запрос о 
предоставлении информации по телефонному аппарату ТА-57, ответ на
который не получен.

Выполнены иные следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств дела.

28 января 2019 года срок предварительного следствия продлено до 10
месяцев, то есть до 28 февраля 2019 года.

После продления срока предварительного следствия выполнены
следующие следственные действия, а именно, дополнительно допрошен в 
качестве потерпевшего Хамхоев А.А. который показал, что ранее данные 
показания в качестве потерпевшего он полностью подтверждает. Более того 
добавил, что 14 ноября 2017 года, находясь в здании ЦПЭ МВД по РИ 
сотрудники ЦПЭ МВД по РИ применяли в отношении него физическое 
насилие его били по голове большой пластиковой бутылкой с водой 
примерно объемом 1,5-2 литра. На его голове был полиэтиленовый пакет 
черного цвета. Пакет был слегка замотан вокруг шеи скотчем, но не 
слишком плотно, чтоб можно было дышать. Он может сказать каким именно 
образом образовалась дыра в пакете, возможно, она образовалась от



нанесенных ударов, либо уже была и от нанесенных ударов пакет
провернулся или сошел вниз, но видеть он стал после того, как ранее
описанный им сотрудник ЦПЭ МВД по РИ нанес ему несколько ударов
бутылкой по голове. Дыра в пакете образовалась прямо перед левым глазом.
Когда он делал вдох, пакет прилипал плотно к лицу. Когда пакет прилипал к
лицу, он мог отчетливо видеть происходящее левым глазом, в том числе
ранее описанного им сотрудника. Размер образовавшейся дыры был 
примерно 1x0,5 см.

08 февраля 2019 года уголовное дело №11802260002000004 изъято из 
производства следователя по особо важным делам следственного отдела по 
г.Назрань старшего лейтенанта юстиции Чахкиева И.М. и для дальнейшего 
расследования передано следователю по особо важным делам следственного
отдела по г.Назрань майору юстиции Мальсагову И.А.

В ходе предварительного следствия допрошена в качестве свидетеля 
фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи Дарсигова Х.З. 
которая показала, что с февраля 2011 года состоит в должности фельдшера 
выездной бригады ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской 
помощи». В ее должностные обязанности входит сбор анамнеза, выслушать 
жалобы больного, оказание первой медицинской помощи пациенту и при 
необходимости госпитализировать. 19 ноября 2017 года в 10 часов 50 минут 
в диспетчерскую ГБУ «Республиканская станция скорой медицинской 
помощи» поступил вызов из изолятора временного содержания ОМВД 
России по Назрановскому району, о том, что одному из содержащихся плохо. 
Примерно в 11 часов 00 минут в составе бригады скорой медицинской 
помощи она и фельдшер Парова Танзила Магометовна прибыли в ИВС 
ОМВД России по Назрановскому району. По прибытию был осмотрен 
больной Хамхоев Альберт Адамович, ,
выслушав жалобы на боли в правом боку, недомогание, слабость, 
головокружение и тошноту. Хамхоеву А.А. был установлен диагноз! Острый 
живот под вопросом. Повышенная температура 38, 5. Хамхоеву А.А. не была 
оказана помощь, так как его нужно было госпитализировать, в связи, с чем

его

сотрудниками полиции было принято решение самим доставить Хамхоева 
А.А. в Ингушскую республиканскую клиническую больницу г. Назрань. На 
ее вопрос к Хамхоеву А.А., бывают ли у него часто такие боли в правом 
боку, Хамхоев А.А. ей сообщил, что у него боли появились после задержания

сотрудниками полиции. Первичном диагнозе «острый живот» 
производился путем пальпации в области живота, то есть они приподняли 
верхнюю одежду и смотрели только >рюшную полость, но при осмотре 
повреждения ими замечены не были. При пальпации Хамхоев А. жаловался 
на острые боли. После осмотра было принято решение о госпитализации 
Хамхоева А. в больницу, однако сотрудники полиции отказали в 
госпитализации Хамхоева А.А. ссылаясь на то, что госпитализировать 
Хамхоева А. будет конвой ИВС. Если больной не сообщает или 
отмалчивается об имеющихся у него повреждениях какая либо запись ими не 
производится. Хамхоев А. жаловался на головную боль, головокружение,



слабость, недомогание. Согласно показаниям врача травматолога ИРКБ 
изиева Д.А. из которых следует, что при просмотре последним видео 
обращения от 14 ноября 2017 года Хамхоева Альберта Адамовича, года 
рождения определяются: незначительные кровоподтек и асимметрия носа; 
незначительный кровоподтек левой параорбитальной зоны и после 
просмотра выставлен предварительный диагноз: Ушиб носа (не исключен 
перелом костей носа), гематома левой параорбитальной зоны. Вами был 
произведен выезд 18 ноября 2017 года, то есть спустя 4 дня. Указанные 
повреждения по своей совокупности могли пройти за 4 дня у больного, 
однако нами при осмотре указанные повреждения нами не были замечены.

Аналогичные по своему содержанию показания дали допрошенные в 
качестве свидетеля Гиреева Л.И., Хадзиева Х.Я..

Дополнительно допрошен в качестве потерпевшего Хамхоев А.А. 
который показал, что 14 ноября 2017 года, то есть после обысковых 
мероприятий в домовладении в котором он проживает его усадили в машину 
марки «Приора» серебристого цвета с тонированным стеклами и без 
государственных регистрационных знаков. Усадили его на заднее сиденье, за 
рулем указанного автомобиля уже находился водитель с маской на голове. 
Его усадили как на заднее сиденье, справа и слева сели два сотрудника 
которые находились в масках. На переднее пассажирское сиденье также 
уселся один сотрудник с маской на голове. В сопровождении вышеуказанных 
4-х сотрудников в масках его повезли в сторону г.Назрань. Перед тем как 
машина тронулась один из сотрудников, который находился на заднем 
сиденье с левой стороны от него одел ему на голову черный полимерный 
пакет, а сотрудник сидевший справа, обхватил его шею рукой и нагнул 
лицом к подлокотнику между двумя передними сиденьями. Данное действие
сотрудника на его взгляд было связано с тем, чтобы он не мог видеть дорогу 
и наблюдать за окружающей ситуацией. В момент следования в автомобиле к 
нему обращались на русском языке, высказывали в его адрес угрозы и 
оскорбления. Через минут 20-30 его уже доставили в какое то помещение, 
как позже стало известно в здание ЦПЭ МВД по РИ. После подняли на 
второй этаж здания и уже в кабинете в отношении него начали применять 
физическое насилие, путем нанесения ударов в область головы и тела. В
момент, когда его заводили в помещение он находился в наклоненном вперед 
состоянии, руки были завязаны спереди каким-1о матерчатым шнуром. Двое 
сотрудников держали за руки с обеих сторон, один из которых придерживал 
пакет находившийся на его голове. Как только его подняли на второй этаж и 
завели в кабинет один из coip\ шимш ммошл пакет находившийся на голове 
скотчем в области шеи. Однако пакет был в более свободном положении, то 
есть не слишком туго был обмотан скотчем. Именно с указанного момента 
началось его избиение, которое фактически продолжалось до полуночи. 
Насколько он помнит, то есть может определить, его избивали несколько
сотрудников, так как по их голосам, их обращениям к нему, их 
оскорблениям он определил, что сотрудников было примерно 3-4 человека. 
Данные лица в момент избиения к нему обращались на русском языке. Так



как его состояние было очень плохое он не мог сказать был ли у них акцент. 
В основном его били пластиковой бутылкой, в которой находилась какая то 
жидкость, возможно вода. Из ударов бутылки по голове также мог 
определить, что она была полной. В момент очередного нанесения ударов 
бутылкой по голове он заметил, что на уровне левого глаза образовалась 
небольшая дырка, которая, возможна образовалась от ранее нанесенных 
ударов, либо уже была на пакете и от наносимых ударов пакет провернулся. 
Более того, в момент когда он производил вдох пакет прилипал к лицу и он 
успел разглядеть через указанную дырку лицо и обстановку в кабинете где 
происходило его избиение. В указанный момент он заметил, что перед ним 
стоял мужчина, без маски на лице, в камуфлированных брюках синего цвета,
в футболке светлого цвета с короткими рукавами с буквенными
обозначениями которых он точно не разглядел, в обуви черного цвета, 
похожими на туфли. Данный мужчина находился на расстоянии примерно 
60-70 сантиметров, но при нанесении ударов он постоянно приближался к 
нему. На шее у данного сотрудника с правой стороны находилась татуировка 
синего цвета в виде узора. В руках у данного мужчины находилась бутылка, 
которой он ему наносил удары в область головы. Удары сопровождались 
нецензурными словами, а также расспросами о пистолете, который ему был 
подброшен во время обыска. Бутылка у данного мужчины находилась в 
правой руке. В момент когда он разглядывал обстановку в кабинете и им был 
замечен вышеуказанный мужчина в кабинете также находилось трое-четверо 
сотрудников на голове у которых были маски, лица и другие 
опознавательные предметы или черты их разглядеть он не смог. После его 
завели в другой кабинет и снова обмотали скотчем пакет на уровне глаз. Там 
же в кабинете продолжилось его избиение, однако лиц разглядеть у него не 
было возможности. В момент его избиения уже в другом кабинете он по 
голосу определил, что его снова избивает тот же сотрудник, которого он 
разглядел в первом кабинете через дырку в пакете. Этот же сотрудник с 
татуировкой на шее обратился к другому сотруднику с просьбой «неси эту 
хрень» и сказал ему, что сейчас будет жарко. После чего ему на пальцы 
нацепили прищепки и начали бить электрическим разрядом. Детальные 
обстоятельства всех действий происходивших в том кабинете он изложил в 
ранее данных показаниях. В кабинете куда его завели изначально били 
несколько сотрудников, в том числе и сотрудник с татуировкой на шее, 
которого он разглядел через дырку в пакете. По времени в указанном 
кабинете он находился примерно 1,5-2 часа, насилие продолжалось по 
отношению к нему все это время с перерывами. После его завели в другой 
кабинет, который находился на этом же этаже по коридору, в этом он уверен, 
так как его по лестничным пролетам не спускали. Во втором кабинете 
обмотали дополнительно скотчем на уровне глаз, начали избивать руками, 
после прицепив прищепки стали пускать через тело электрические разряды, 
го есть ток. Указанные действия сотрудников продолжались примерно 3-4 
часа. Все насильственные действия указанных лиц были направлены на то, 
чтобы он подписал какие то документы, как он позже понял его объяснение



по поводу найденного у него пистолета во время обысковых мероприятий. 
Терпеть это насилие у него уже не было сил и согласился подписать любые 
документы, дабы прекратить это все. Все это время он находился на коленях. 
После его подняли с колен и потащили к выходу из кабинета. На пороге у 
двери с него стянули пакет и в этот момент он увидел, что пакет с головы 
снял мужчина, избивавший его в первом кабинете, с татуировкой на шее, 
который ему позже стал известен как сотрудник ЦПЭ МВД по РИ Андрей 
Овада. Андрей в руках держал какие-то документы и ручку. Мне стало 
понятно, что именно эти документы ему и необходимо подписать. Также в 
указанном кабинете находилось двое-трое сотрудников в масках. Документы 
он подписал в кабинете где его избивали и пытали током. Насколько он
помнит им было подписано несколько листов на котором были учинены 
подписи. Подписи он учинил где ему было указано Андреем. После его 
вывели в коридор и в этот момент он увидел сотрудника в черной форме и 
приподнятой маской на лице, которого он узнал позже как Гиреева Зураба. 
Гиреев Зураб как только увидел, что на нем нет пакета резко натянул маску 
на лицо и заскочил обратно в кабинет из которого выходил. После к нему 
подошел мужчина среднего роста, в гражданской форме и с маской на лице. 
Указанный мужчина обратился к нему с требованием «привести себя в 
порядок», то есть очистить одежду, так как ему будет необходимо дать 
короткое обращение о том, что каких либо претензий к сотрудникам 
правоохранительных органов не имеется. Указанный мужчина обращался к 
нему на русском языке, с легким акцентом. Также указанный мужчина в 
руках держал видеокамеру серебристого цвета фирмы «Панасоник». Он 
переспросил у данного мужчины какое именно обращение он должен сделать 
и каков должен быть текст. После мужчина с камерой ему предложил сказать 
слова, смысл которых был, что он не имеет каких-либо претензий к 
сотрудникам правоохранительных органов. Было сделано несколько дублей с 
его обращением по вышеуказанному тексту. В момент записи видео 
обращения рядом находились следующие лица, а именно Андрей Овада, и

следственном

двое сотрудников ЦПЭ, которых он позже узнал как Куштова Ломали и 
Аспиева Ису. Именно Аспиев Иса, Куштов Ломали и Лндиев (имя которого 
он не помнит) после записи обращения отвезли его в МВД по РИ в г.Магас к 
дознавателю Дударову Магомеду. То, что данный мужчина является 
сотрудников ЦПЭ МВД по РИ Овадой Андреем ему стало впервые известно 
при проведении следственных действии в Назрановском межрайонном

отделе в г.Магас, в кабинете у следователя Маматова 
Хасбулата, а именно при проведении опознания. Ранее с Андреем он не был 
знаком, в каких либо оперативных мероприятиях не участвовал. Впервые он 
Андрея в числе других сотрудников увидел 14 ноября 2017 года, в момент, 
когда у него дома проводись обысковые мероприятия, как лицо которое
находилось у них во вдоре.

Проведен следственный эксперимент с участием потерпевшего 
Хамхоева А.А. из которого следует, что 14 ноября 2017 года, то есть после 
обысковых мероприятий в его домовладении его усадили в машину марки



«Приора» серебристого цвета с тонированным стеклами и без 
государственных регистрационных знаков и отвезли в административное 
здание ЦПЭ МВД по РИ. После подняли на второй этаж здания и стали 
применять физическое насилие путем нанесения ударов по различным 
частям тела, в том числе и по голове. На голове у него находился 
полимерный пакет черного цвета. Как только его подняли на второй этаж и 
завели в кабинет один из сотрудников замотал пакет находившийся на голове 
скотчем в области шеи. Однако пакет был в более свободном положении, то 
есть не слишком туго был обмотан скотчем. Именно с указанного момента 
началось избиение, которое фактически продолжалось до полуночи. 
Избивали несколько сотрудников, так как по их голосам, их обращениям к 
нему, их оскорблениям он определил, что сотрудников было примерно 3-4 
человека. В основном его били пластиковой бутылкой по голове, в которой
находилась какая-то жидкость, возможно вода. В момент очередного 
нанесения ударов бутылкой по голове он заметил, что на уровне левого глаза 
образовалась небольшая дырка, которая возможно образовалась от ранее 
нанесенных ударов, либо уже была на пакете и от наносимых ударов пакет 
провернулся. Более того, в момент когда он производил вдох пакет прилипал 
к лицу и он успел разглядеть через указанную дырку лицо и обстановку в 
кабинете где происходило его избиение. В указанный момент он заметил, что 
перед ним стоял мужчина, без маски на лице, в камуфлированных брюках 
синего цвета, в футболке светлого цвета с короткими рукавами с буквенными 
обозначениями которых он точно не разглядел, в обуви черного цвета, 
похожими на туфли. Данный мужчина находился на расстоянии примерно 
60-70 сантиметров, но при нанесении ударов он постоянно приближался к 
нему. На шее у данного сотрудника с правой стороны находилась татуировка 
синего цвета в виде узора. В руках у данного мужчины находилась бутылка,
которой он ему наносил удары в область головы. Далее в ходе следственного 
эксперимента Хамхоев А.А. надел на свою голову черный полиэтиленовый 
непрозрачный пакет, далее данный пакет следователем Мальсаговым И.А. 
обвязан вокруг головы Хамхоева А.А. в области шеи скотчем, тем самым 
воспроизводя картину в кабинете здания ЦПЭ в момент применения к 
последнему насилия. В ходе следственного эксперимента на пакете, на 
уровне глаз Хамхоева А.А. была проделана дырка размерами 0,5x1 см. 
Потерпевшему Хамхоеву А.А. было предложено принять позу в которой он 
находился в момент избиения его бутылкой по голове, когда он через дырку 
в пакете разглядел мужчину с татуировкой, которого он позже узнал как 
Овада А.А.. После Хамхоев А.А. находясь с пакетом на голове встал на 
колени то есть в позу в которой он находился при вышеизложенных 
обстоятельствах. Статисту Ильясову М.Т. было предложен взять в руки
«степлер» синего цвета и встать на расстоянии одного метра от потерпевшего 
Хамхоева А.А.. Затем Хамхоеву А.А. было предложено описать человека, 
которого он видит перед собой, описать внешность статиста, который стоит 
перед ним, а также назвать предмет, который держит статист в руке. После 
этого Хамхоев А.А. достоверно описал внешность и приметы статиста и



смог достоверно (правильно) назвать предмет находящийся в руке статиста. 
Потерпевшему Хамхоеву А.А. было предложено сделать несколько вдохов 
для определения степени облегаемости пакетом лица. В момент производства 
вдоха потерпевшим Хамхоевым А.А. полимерный пакет находящийся на
голове последнего, который в области шеи обмотан скотчем, прилипает к 
лицу, тем самым приближая дырку в пакете ближе к левому глазу. Таким 
образом, в ходе следственного эксперимента установлено, что Хамхоев 
Альберт Адамович может видеть людей и предметы, описать их признаки и 
приметы, когда на его голове находится пакет, перемотанный липкой лентой
— скотчем в районе шеи, при условии наличия в пакете отверстия в районе 
левого глаза размерами 0,5x1 см.

Произведен осмотр с участием потерпевшего Хамхоева А.А. видео 
обращения сделанного последним в административном здании ЦПЭ МВД по 
РИ из которого следует, что при воспроизведении записи видно, что на 
мониторе имеется файл «00004» и при воспроизводстве также на экране 
появляется молодой мужчина в темной куртке, в синей футболке с белыми
полосками, черными, длинными волосами. Участвующий в следственном 
действии Хамхоев А.А. пояснил, что мужчина на экране является он самым, 
что запись его обращения велась в административном здании ЦПЭ МВД по 
РИ 14 ноября 2017 года, после применения к нему физического насилия, 
обстоятельства которых им были изложены в допросах в качестве 
потерпевшего. Запись производилась на видеокамеру мужчиной в 
гражданской форме и с маской на лице в здании ЦПЭ МВД по РИ в 
г.Назрань, а именно на втором этаже. В момент производства записи рядом 
находились сотрудники ЦПЭ МВД по РИ Овада А.А., Аспиев Иса, Куштов 
Ломали. При воспроизводстве записи Хамхоев А.А. производит следующую 
речь, а именно «Я, Хамхоев Альберт Адамович, года рождения, проживаю 
в сельском поселении Яндаре, прописан там же, по улице Ахриева, 54. 14 
ноября был доставлен сотрудниками правоохранительных органов для дачи
показании. Со стороны правоохранительных органов никаких
насильственных действии не было, к сотрудникам правоохранительных 
органов никаких претензии не имею». Участвующее лицо Хамхоев А.А. 
пояснил, что обращение было сделано им по указанию сотрудника 
производившего запись при условии, что насилие в отношении меня 
прекратится 11з осмотра видео обращения видно, что камера направлена на 
Хамхоева А.А., который стоит возле стены помещения. Обращение Хамхоева 
на файле зафиксировано на 26 секундах. При воспроизводстве записи каких-
либо посторонних лиц или голосов не видно, не слышно.

Электронный носитель на котором находится видео обращение 
Хамхоева признано и приобщено к уголовному делу в качестве
вещественного доказательства.

Направлен запрос руководству ЦПЭ МВД по РИ для обеспечения
явкой Овада Андрея Александровича и получен ответ из которого следует, 
что обеспечить явку последнего не представляется возможным, так как 18



февраля 2019 года находится в очередном отпуске и на время отпуска убыл к

делу
месту своего проживания в Свердловскую область г.Екатеринбург.

ходе предварительного следствия по уголовному
№11802260003000034 выполнено следующее, а именно:

Направлены запросы на получение характеризующего материала в
отношении потерпевшего Албагачиева А-М.Ю.

Осмотрены журналы ИВС ОМВД России по г.Назрань учета 
содержащихся под стражей, оказания следственно-арестованным
медицинской помощи.

Произведен осмотр места происшествия — административного здания
ЦПЭ МВД по РИ, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 
г.Назрань, ул.Оздоева, 7.

Произведен осмотр уголовного дела №11701260003000027, 
возбужденного СО УФСБ России по Республике Ингушетия в отношении 
Албогачиева А-М.Ю. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.222.1 УК РФ. Осмотром установлено, что Албогачиев А-М.Ю. задержан в 
порядке установленном ст.91 УПК РФ 05 февраля 2017 года и водворен в 
ИВС ОМВД России по г.Назрань. 15 февраля 2017 года Албогачиеву А-М.Ю. 
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст. 222.1 УК РФ.

В Северо-Кавказском окружном военном суде произведен осмотр 
уголовного дела по обвинению Албогачиева А-М.Ю. в совершении 
преступлений, предусмотренных ст.222.1 и 205.5 УК РФ. Из содержания 
указанного дела следует, что Албогачиев А-М.Ю. обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст.222.1 и 205.5 УК РФ, то есть в участии 
деятельности вооруженной организации «Исламское государство», которая в 
соответствии законодательством Российской Федерации признана
террористической организацией, а также в хранении взрывных устройств.

В МВД по РИ направлено поручение о проведении служебного 
расследования по фактам, изложенным в заявлении о применении в 
отношении потерпевшего насилия сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ. Согласно 
выводов заключения служебного расследования, сведения о противоправной 
деятельности сотрудников МВД по Г И в отношении Албагачиева А-М.Ю.
признаны подтвердившимся.

Допрошены сотрудники ЦПЭ МВД но I’ll богатырев Т.М. и Яндиев 
р.З., которые значимых показании по делу не дали.

Признан потерпевшим и допрошен в этом качестве Албагачиев А- 
М.Ю., который показал, что 4 февраля 2017 года, примерно 12 часов, он на
своем автомобиле марки серого цвета, с государственными
регистрационными знаками , выехал в г.Назрань и
направился в стоматологическую клинику за племянницей - Мальсаговой 
Раяной Ибрагимовной, чтобы забрать ее и отвезти в ГКОУ «СОШ №3 
г.Назрань», где она проходит учебу. Когда он проезжал по улице Насыр- 
Кортская г.Назрань, его обогнал автомобиль “  ~
регистрационные знаки на котором отсутствовали, и

марки «Лада Приора»,
перегородил ему



дорогу, в связи с чем он вынужден был остановиться. Далее из указанного 
автомобиля выскочили люди в масках, в гражданской одежде, на что он 
также вышел из автомобиля в надежде узнать, что происходит и что хотят от 
него указанные люди. Выходя из салона своего автомобиля, он заметил что 
сзади его автомобиля остановился автомобиль марки «Газель» и еще 
несколько транспортных средств, какой марки в настоящее время не помнит. 
В салоне автомобиля «Газель», на переднем сиденье, он увидел человека в 
маске, у которого в руках находилась видеокамера, направленная в его 
сторону и который судя по всему записывал все происходящее. Со всех 
указанных транспортных средств также начали выскакивать вооруженные 
люди в масках, среди которых было несколько человек без масок, примерное 
количество всех собравшихся в этот момент людей было около 15-20 
человек. Далее указанные люди, не представившись, угрожая огнестрельным 
оружием, поставили его лицом к его автомобилю, насколько он понял его 
собирались досматривать. Затем, указанные люди, картонной бумагой, 
закрепив скотчем, закрыли государственные регистрационные знаки его 
автомобиля. Сначала начали досматривать его автомобиль. В ходе досмотра 
автомобиля, запрещенных предметов найдено не было. Затем указанные 
люди перешли к его досмотру, в этот же момент он почувствовал, как в 
боковой правый карман, надетой на нем куртки, кто-то из указанных лиц 
положил тяжелый предмет, после чего человек в маске подошел с 
видеокамерой. Затем к нему подошел мужчина без маски, славянской 
внешности представился сотрудником полиции по фамилии Левшунов,
другие анкетные данные не помнит, и начал его досматривать, снимая все на
видеокамеру Представителями общественности, участвовавшими в
указанном мероприятии, как ему стало известно позже явились военные, 
проходящие службу в военной части, расположенной в с.п. Троицкая. Так, в 
ходе досмотра у него в правом кармане был обнаружен предмет, который 
указанные лица сами же ему положили, как выяснилось указанным 
предметом оказалась самодельная бомба «Хатабка», к которому он не имеет 
никакого отношения. Затем его посадили на заднее сиденье автомобиля
марки «Лада Приора», на котором приехали вышеуказанные лица. В месте с 
ним в автомобиль сели еще 4 человека, трое из которых были в масках, а 
один, который сел на переднее пассажирское сиденье был в кепке, волосы 
были седые, лицо было прикрыто высоко поднятым воротником водолазки 
на уровне носа. Он сидел посередине на заднем сиденье салона автомобиля. 
Затем, человек в маске, сидевший справа от него, надел ему на голову 
черный полиэтиленовый пакет черного цвета и его увезли в неизвестном 
направлении. Указанных лиц, находившихся с ним в салоне автомобиля, он 
запомнил и сможет опознать по голосу, по телосложению, а также смогу 
опознать человека в кепке, сидевшего на переднем пассажирском сиденье. 
По пути, когда он попытался с ними заговорить, кто-то ему сказал, что они 
едут в ЦПЭ МВД по РИ. Спустя около получаса он почувствовал, что они 
заезжают во двор со спуском, после чего его завели в какой-то кабинет, когда 
он заходил в указанный кабинет он поднялся на две ступеньки и повернул на



право, после его усадили на стул, наклонили корпус тела и вытянув руки 
вперед, так чтоб его руки находились позади его ног, обмотали руки и ноги 
скотчем через ножки стула, так чтоб он не смог двигаться. Затем ему на уши 
закрепили металлические прищепки и начали бить током, слышно было как 
ра отает электрический прибор, как будто что -то замыкает, по телу 
проходила невыносимая боль, ему казалось вот-вот разорвется голова, также 
били по животу и почкам, Временами укладывали на землю животом вниз,
■ *

о каких-то лицах, о

м.

авили на позвоночник, одновременно душили за шею, от чего он задыхался. 
В какой-то момент он терял сознанием, но как только приходил в себя, его 
продолжали бить, в том числе электрическим током. Затем начали требовать, 
чтобы он подписал какие-то бумаги. Спрашивали 
которых он никогда не слышал, о каких-то Саутиевых. Более того в его адрес 
звучали угрозы расправы над его родными в случае если он не подпишет их 

окументы, говорили, что привезут его сестру, жену, маму и совершат с ними 
насильственные действия сексуального характера, он не смог все это 
вытерпеть и подписал все их документы, так как на голове у него был пакет 
он не видел, что подписывает. Затем его вывели на улицу, усадили в 
автомобиль и они куда-то выехали. Кто-то из присутствовавших сообщил 
ему, что его забирают из УФСБ по РИ и везут в ЦПЭ МВД по РИ. В пути они 
находились около 25-30 минут. Затем они куда-то приехали, куда именно он 
не видел, так как на голове у него находился пакет, его вытащили из салона 
автомобиля, завели и подняли на второй этаж здания, и провели в какое-то 
помещение, после чего сняли с его головы пакет. Как только сняли пакет с 
его головы, он увидел, что находится в помещении размерами 5x4, в котором 
находилось 5-6 человек, около 4 человек были без масок, насколько он понял 
сотрудники ЦПЭ МВД по РИ, которых он сможет опознать по чертам лица, 
телосложению, 2 человека были в масках, один сотрудник был крупного 
телосложения, среднего роста, другой был худощавого телосложения, с 
седыми волосами, который ранее, когда его забирали с Насыр-Корта, 
находится с ним в салоне автомобиля в кепке. Также среди указанных лиц 
присутствовал мужчина славянской внешности, который составлял протокол 
моего досмотра и представился ему по фамилии Левшунов. Указанные люди 
требовали от него, чтобы он прочитал ранее подписанные им под пытками 
документы на видеокамеру. Все люди, присутствовавшие в помещении 
высказывали угрозы ему и его родственникам, то есть оказывали 
психологическое давление на него, кроме того, от него требовали оговорить 
своего дядю по материнской линии -  Манкиева Баматгирея, что якобы он
содействовал в том, что привез его из Сирийской Арабской республики.
Когда он отказался подписывать, они пригрозили ему, что снова заведут в 
помещение в котором его пытали и он живым оттуда не выйдет, отчего он 
был вынужден выполнить все их указания, то есть прочитать вышеуказанные 
документы на камеру, что он и сделал. Насколько он помнит, в указанных 
документах говорилось, что он признает, что выезжал на территорию 
Сирийской Арабской Республики. После того как им были прочитаны на 
видеокамеру предъявленные ему документы, в кабинет зашел мужчина, лет



- , высокого роста, правильного телосложения. Указанный мужчина
представился начальником ЦПЭ МВД по РИ Эльджаркиевым, его полных 
анкетных данных он не знает, который обратился к нему и сказал, что ему
лучше признаться во всем, что ему некуда деваться, что если он скажет, что 
его кто-то пытал, что ему не жить, что он уберет с работы его старшего брата 
Шбогачиева Хаважа Юсуповича, который работает в ГИБДД МВД по РИ. 
Эльджаркиев сказал, что закон это они и что им никто не судья, а также то 
что ему повезло, что не попал к Хамхоеву Тимуру, бывшему начальнику 
ЦПЭ МВД по РИ, он бы с ним разобрался бы. После всего этого, его вывели 
из здания ЦПЭ МВД по РИ, расположенного по ул.Оздоева, г.Назрань, 
усадили в автомобиль марки «Нива», серебристого цвета, его 
регистрационные знаки он не помнит, также в указанную машину сели 3
сотрудника ЦПЭ МВД по РИ, которых он сможет опознать по чертам лица, 
телосложению. После этого они направились в приемное отделение ИРКБ 
г.Назрань, где сотрудники ЦПЭ МВД по РИ попросили у какого-то врача 
выдать ему справку о том, что он здоров, однако врач отказался выдавать 
такую справку, после чего медицинской сестрой ему был сделан укол, 
насколько он понял это был обезболивающий укол, от которого он перестал 
чувствовать все боли в голове и по всему телу, затем он был доставлен в 
ОМВД России по г. Назрань к дознавателю Хидриеву, которым после 
составления процессуальных документов он был водворен в ИВГ ОМВД 
России по г.Назрань. В ИВС ОМВД России по г.Назрань при осмотре он 
жаловался на головные боли и тошноту, после чего была вызвана бригада 
скорой медицинской помощи, врачи которой сделали ему какой -то укол и 
уехали. На второй день в II ВС ОМВД России по г.Назрань его состояние 
ухудшилось, стали беспокоить боли в животе, головокружение, его осмотрел 
врач ИВС Фатима, ее анкетные данные он не помнит, которой он 
пожаловался на боли в животе. В последующие дни ему каждый день
вызывали бригаду скорой помощи.

Назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении 
Албагачиева А-М.Ю., согласно выводов которой, последнему причинен
тяжкий вред здоровью.

Потерпевший Албагачиев А-М.Ю. ознакомлен с постановлением о 
назначении судебной экспертизы и заключением эксперта от 31.05.2017.

2 июля 2018 года срок предварительного следствия по уголовному делу 
продлен на 1 месяц, а всего до 3 месяцев, то есть до 7 августа 2018 года, в 
связи с необходимостью производства следующих действий: допросить всех
сотрудников МВД по РИ, в том числе сотрудников ЦПЭ МВД по РИ, 
принимавших участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении Албагачиева А-М.Ю.; провести очные ставки 
потерпевшим Албагачиевым А-М.Ю. и сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ;
допросить представителей общественности, - .....*---------- ---------

между

принимавших участие в
проведении оперативно-розыскных мероприятии в отношении Албагачиева 
А-М.Ю.; провести в отношении сотрудников ЦПЭ МВД по РИ

* судебные экспертизы; выполнитьпсихофизиологические другие



следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
преступления.

После продления срока предварительного следствия до 3-х месяцев
выполнено следующее:

Допрошены в качестве свидетелей сотрудники ЦГ1Э МВД по РИ
Шадыжев А.Б., Муталиев А.М., Албагачиев Я.А., Эльджаркиев И.А-Н.,
Героев А.Ш.

Из показаний свидетеля Эльджаркиева И.А-Н. следует, что примерно в 
феврале 2017 года он принял участие в проведении гласного оперативно
розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств», а именно в задержании и 
последующем обследовании транспортного средства марки 
цвета «кварц», с государственными регистрационными знаками 
регион «06 рус», на котором передвигался гражданин Албагачиев Абдул- 
Малик Юсупович, С целью проведения
указанного мероприятия, сотрудники ЦПЭ МВД по РИ под его руководством 
выехали в центр г. Назрань. С целью задержания указанного транспортного 
средства и отражения возможной агрессии со стороны Албагачиева А-М.Ю. 
к проведению мероприятий были подключены сотрудники отряда «Собр». 
Сотрудниками отряда «Собр» автомобиль Албагачиева А-М.Ю. был 
блокирован на улице Насыр-Кортская г. Назрань напротив дома №97. В то 
время когда он подъехал, Албагачиев А-М.Ю. находился рядом со своим 
автомобилем и стоял у водительской двери. В автомобиле Албагачиева А- 
М.Ю. кроме него никого не было. Учитывая, что они планировали провести 
обследование автомобиля Албагачиева А-М.Ю. за несколько минут до 
блокирования его автомобиля один из сотрудников, пригласил для участия в 
качестве понятых двух молодых людей, как ему показалось военнослужащих,
их анкетные данные он не помнит. Указанные молодые люди, до того как они
их пригласили, находились на улице Тутаева г. Назрань. Подъехав к 
Албагачиеву А-М.Ю. сотрудники ЦПЭ МВД по РИ пояснили ему, что будет 
проводиться обследование его автомобиля, разъяснили права и обязанности 
участвующих лиц. Также, они предложили Албагачиеву А-М.Ю. выдать 
оружие, запрещенные к гражданскому обороту предметы и вещества, на что
он ответил, что у него нет оружия и ничего запрещенного. Далее их 
сотрудники начали проводить обследование автомобиля Албагачиева А- 
М.Ю. по результатам которого, ничего запрещенного обнаружено не было. 
После обследования автомобиля был составлен протокол, в котором 
расписались все участвующие лица. Далее сотрудники ЦПЭ МВД по РИ 
пояснили Албагачиеву А-М.Ю. о том, что будет проводиться его личный 
досмото а также предложили ему выдать, при наличии, оружие и другие 
запрещенные^ предметы, на что он ответил, что при „ем нет оружия и 
запрещенных предметов. Далее один из оперуполномоченных ЦПЭ МВД по 
РИ, кто точно он не помнит начал проводить личный досмотр Албогачиева 
А-М Ю В ходе личного досмотра у Албогачиева А-М.Ю. в правом наружном 
кармане черной куртки, одетой на нем, был обнаружен предмет, по внешним



признакам напоминавший самодельное взрывное устройство «Хаттабка», 
которая состояла из металлического корпуса и взрывателя закрученный в 
корпус. осле этого указанные корпус и взрыватель были упакованы в 
специальные пакеты. Далее был составлен протокол личного досмотра, в 
котором расписались все присутствовавшие лица, а после они попросили 
проехать Албогачиева А-М.Ю. с ними в здание ЦПЭ МВД по РИ для дачи 
пояснений по данному факту, на что Албогачиев А-М.Ю. согласился и 
добровольно проехал с ними. По приезду в здание ЦПЭ МВД по РИ 
Албогачиев А-М.Ю. был опрошен, в отношении последнего был собран 
материал, который они направили в ОМВД России по г.Назрань. Вместе с
материалом в ОМВД России по г.Назрань был доставлен и Албогачиев А- 
М.Ю. Албогачиева А-М.Ю. в ОМВД России по г.Назрань, доставил кто-то из 
сотрудников подразделения ЦПЭ МВД по РИ. Им и насколько ему известно 
другими сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ физическое насилие к Албогачиеву 
А-М.Ю. не применялось. Он не помнит, когда именно был задержан 
Албогачиев А-М.Ю. Участие в указанном мероприятии в отношении 
Албагачиева А-М.Ю. принимало большое количество сотрудников ЦПЭ 
МВД по РИ, однако в связи с давностью времени точно он не помнит. 
Сотрудники ЦПЭ МВД по РИ проводили с Албагачиевым А-М.Ю. работу, в 
том числе получали объяснение, которая заняла определенное время. 
Психологическое давление никто на Албагачиева А-М.Ю. не оказывал, 
физическую силу не применял. Когда Албогачиев А-М.Ю. находился в 
здании ЦПЭ МВД по РИ он провел с ним беседу, в ходе которой Албогачиев 
А-М.Ю. признал, что обнаруженные у него запрещенные предметы 
принадлежат ему, подробности он не помнит и что он готов рассказать, что 
участвовал в военных действиях на территории Ирака. При этом, какое-либо 
насилие в отношении Албогачиева А-М.Ю. он не применял, психологическое
давление не оказывал.

Допрошенные Богатырев Т.С. и Героев А.Ш. дали показания 
аналогичные показаниям Эльджаркиева И.А-Н.

Свидетели Муталиев А.М. и Албагачиев Я.А. показали, что им ничего 
не известно по факту проведения оперативно-розыскных мероприятии в 
отношении Албагачиева A-NTIO., в том числе по факту применения в
отношении него физической силы.

Для разъяснения ряда вопросов, отраженных в заключении эксперта 
№92 в отношении Албагачиева А-М.Ю., допрошена эксперт ГКУЗ «БСМЭ по
РИ» Шадыжева Л. В., которая подтвердила доводы, изложенные в
заключении эксперта №92 и разъяснила механизм образования
электротравмы у Албагачиева А-М.Ю. и ее последствия.

Направлено по поручение в УФСВНГ РФ по РИ об обеспечении явки
сотрудников СОБРа УФСВНГ РФ по РИ, осуществлявших силовое
сопровождение в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 4
февраля 2017 года в отношении Албагачиева А-М.Ю.

Осмотрен Интернет-сайт «Бакъдар», на котором размещена статья об 
Албагачиеве А-М.Ю. На указанном сайте имеется видео-обращение, в



котором Албагачиев А-М.Ю. признается в участии в незаконном
вооруженном формировании на территории Сирийской Арабской 
Республики.

Допрошен в качестве свидетеля Манкиев И.Б., который подтвердил 
доводы изложенные в своем заявлении о преступлении в отношении
Албагачиева А-М.Ю.

Допрошен в качестве свидетеля состоящий в должности дежурного 
ИВС ОМВД России по г.Назрань Мальсагов А.А., который показал, что 
примерно 05 февраля 2017 года, в ИВС ОМВД России по г.Назрань на 
основании постановления дознавателя ОМВД России по г.Назрань Хидриева 
М. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ был водворен Албогачиев А-М.Ю. При 
первоначальном осмотре какие-либо жалобы от Албогачиева А-М.Ю. не 
поступили, последний при приеме пояснил, что каких либо жалоб не имеет, 
что подтверждается соответствующей записью в журнале медицинского 
осмотра при приеме в ИВС. Были ли следы побоев и истязаний на теле 
Албогачиева А-М.Ю. я не помню, но если они были, то они мной 
зафиксированы в акте выявления телесных повреждений, который должен 
хранится в личном деле Албогачиева А-М.Ю. Насколько ему известно, после 
поступления в ИВС ОМВД России по г.Назрань от Албогачиева А-М.Ю. 
начали поступать жалобы на недомогание, боли в животе, слабость и т.д. 
Сотрудники ИВС ОМВД России по г.Назрань неоднократно вызывали 
бригаду скорой медицинской помощи. Врачи скорой помощи оказывали 
Албогачиеву А-М.Ю. медицинскую помощь, делали какие то уколы.

Выполнены другие следственные и иные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств дела.

Из запланированных следственных действий не представилось в 
возможным выполнить: провести очные ставки между потерпевшим 
Албагачиевым А-М.Ю. и сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ не представилось 
возможным, так как потерпевший находится под стражей в СИЗО ГУ ФСИН 
России по Ростовской области. Представители общественности, 
принимавшие участие в проведении оперативно-розыскных мероприятии в 
отношении Албагачиева A-NTIO., не допрошены в связи с их нахождением за 
поелелами Республики Ингушетия. Психофизиологические судебные
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экспертизы в отношении сотрудников Ц113 МВД по РИ не проведены, так 
как они от участия в экспертизах отказались, ссылаясь на плохое состояние
здоровья.

5 октября 2018 года срок предварительного следствия по уголовному 
делу продлен первым заместителем руководителя следственного управления 
по Республике Ингушетия на два месяца, а всего до семи месяцев, то есть до 
7 декабря 2018 года. Ходатайство о продлении срока предварительного

мотивировано необходимостью производства ряда
производства ряда оперативно-розыскных

следствия было
следственных действии, 
мероприятий направленных на установление обстоятельств, имеющих
значение для’расследования настоящего уголовного дела.



После продления срока предварительного следствия до 7 месяцев 
выполнено следующее: дополнительно допрошен потерпевший Албагачиев А- 
М.Ю., который показал, что насилие в отношении него применяли сотрудники 
ЦПЭ МВД по РИ Эльджаркиев И.А-Н., Шадыжев А.Б. и Овада А., что при 
предъявлении для опознания он сможет их опознать.

Направлено поручение в МВД по РИ о проведении оперативно
розыскных мероприятий по установлению ряда обстоятельств, имеющих 
значение для дела.

В ходе предварительного следствия получены сведения о том, что 
отсутствует реальная возможность участия подозреваемого Овада А.А. в
уголовном деле.

27 февраля 2019 года было принято решение о приостановлении 
предварительного следствия по основанию предусмотренному п.2 ч.1 ст.208
УПК РФ.

16 апреля 2019 года принято решение об отмене постановления о 
приостановлении предварительного следствия и возобновлении 
предварительного следствия.

После возобновления предварительного следствия настоящее дело принято 
к производству 27 мая 2019 года.

В ходе предварительного следствия по делу допрошены к качестве 
свидетелей Албагачиева Маржан Багаудиновна, Албагачиева Хяди Юсуповна, 
Хамхоева Аза Умаровна. Произведен осмотр предметов, а именно видеозаписи 
обращения Хамхоева А.А. снятой в административном здании ЦПЭ МВД по 
РИ. По делу направлены поручения по обеспечению явкой сотрудников ЦПЭ 
МВД по РИ для производства необходимых следственных действий. 
Направлено поручение для производства следственных действий с участием 
Мостовенко С.Е. и Пшеничного Д.С., а также проведены другие следственные 
действия по настоящему делу.

27 июня 2019 года было принято решение о приостановлении 
предварительного следствия по основанию предусмотренному п.З ч.1 ст.208
УПК РФ.

05 августа 2019 года принято решение об отмене постановления о 
приостановлении предварительного следствия и возобновлении 
предварительного следствия.

В ходе предварительного следствия в адрес ОРЧ СБ МВД по РИ 
направлен запрос предоставлении списка всех сотрудников ЦПЭ К4ВД по РИ на 
17 ноября 2017 года, об установлении всех сотрудников МВД по РИ (ЦПЭ МВД 
по РИ) принимавших участие в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении Хамхоева А.А. 14 ноября 2017 года, обеспечить их 
явку в следственный отдел по г.Назрань, об установлении сотрудника полиции, 
который производил запись видео обращения Хамхоева А.А. 14 ноября 2017 
года и обеспечении последнего в следственный отдел по г.Назрань для 
производства следственных действий. Получены технические характеристики 
телефонного аппарата ТА-57 универсального типа системы МБ-ЦБ. В адрес 
руководства ЦПЭ МВД по РИ направлен запрос по обеспечению сотрудник 
ЦПЭ МВД по РИ для производства необходимых следственных действий. 
Направлен рос на имя Председателя Северо-Кавказского военного



окружного суда о предоставлении копии приговора в отношении сотрудников
ЦПЭ МВД по РИ.

На основании изложенного и принимая во внимание, что следственные 
действия производство которых возможны в отсутствии обвиняемого 
(подозреваемого) выполнены, и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Предварительное следствие по уголовному делу №11802260002000004 

приостановить по основанию, предусмотренному п.З 4.1 ст.208 УПК РФ — в 
связи с отсутствием реальной возможности участия подозреваемого Овада А.А. 
в уголовном деле отсутствует.

2 Копию настоящего постановления направить руководителю
следственного отдела по г.Назрань и прокурору г. Назрань.

Следователь М-Э.И. Шадыжев

Копия настоящего постановления направлена прокурору г.Назрани 
05 сентября 2019 года.

Следователь М-Э.И. Шадыжев


