
Срок дополнительного следствия
УСТАНОВИТЬ 

до «29» октября 2019 года 
И.о. руководителя следственного отдела 
по г. Назрань следственного^правления
Следственного комитета России 
по Республике Ингуше

капитан юстиции

А.Р. Могушков

2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия

Республика Ингушетия
г. Назрань 29 сентяоря 2019 года

Следователь следственного отдела по городу Назрань следственного 
управления Следственного комитета России по Респ^олике Ингушетия

юстиции Шадыжев М-Э.И., рассмотрев материалы уголовноголейтенант
дела №11802260002000004,

У С Т А Н О В И Л :

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

Как следует из 
примерно в 15 часов

материалов уголовного дела, 14 ноября 2017 года 
20 минут сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ проведен

обыск в домовладении

Альберт Адамович, *

в котором проживает гражданин Хамхоев 
года рождения и члены его семьи.

R 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 

’ У д а  в неустановленное следствием место, где явно 
доставили Хамхоева м0’чия применили в отношении него физическое
превышая свои гтизнательные показания об обстоятельствах
насилие требуя даТВ нии огнестрельного оружия, 
обнаружения в его домовл д



телесные
Л1 Ю 0Л1 7  Т  заключению медицинской судебной экспертизы № 512 от 

* ^ амхоева .А. при его осмотре экспертом обнаружены
повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, которые как вред здоровью не 
расцениваются. г г

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
достаточные данные 
проверки.

настоящего уголовного дела явились 
заверенные копии материалов доследственной

29 января 2018 года уголовное дело № 11802260002000004 изъято из 
производства следователя Назрановского межрайонного следственного
отдела Г андалоева 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 №197 по ул. Насыр- 
Кортская г.Назрань, 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 поичинила тяжкий вред ei о щоровыо.

По данному факту 07 мая 2018 года следственным отделом по 
по данному | j  ия Следственного комитета D...... *— -*

•Назрань следственного упр ........  vmnг Российской

Федерации по
Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело

d



№11802260003000034 по ппи™я„Як, л
«а» и «в» ч.З ст.286 УК РФ. ? преступления, предусмотренного п.п.

04 января 2019 года уголовное дело №11802260002000004 соединено в
одно производство с уголовным делом №11892260003000034. Соединенному
делу присвоен № 1 1802260002000004.

05 сентября 2019 года предварительное следствие по данному
yr° ,r HV ^ T .y ПРиостановлено по основанию, предусмотренному п.З чЛ
ст' ’ в связи с отсутствием реальной возможности участия
подозреваемого в уголовном деле.

В настоящее время возникла необходимость возобновления 
предварительного следствия по уголовному делу, так как необходимо 
выполнить следующие следственные действия, а именно: допросить 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 и Албогачиева А-М.Ю. 04 февраля 2017 года; допросить 
сотрудника ЦПЭ МВД по РИ производившего запись видео обращения 
Хамхоева А.А. 14 ноября 2017 года; допросить сотрудника ЦПЭ МВД по РИ 
Гиреева Зураба по обстоятельствам уголовного дела; допросить сотрудников 
дежурной части ОМВД России по г.Назрань находившихся на дежурстве 14-15 
ноября 2017 года; допросить врача СИЗО, который отказался 17.11.2017 года 
принимать Хамхоева А.А. с телесными повреждениями; допросить сотрудника 
ЦПЭ МВД по РИ проводившего ОРМ в отношении Албагачиева А-М.Ю.; 
произвести осмотры журналов ИВС ПиО отдела МВД по г.Назрань с целью 
фиксации событий имевших место с 04.02.2017 года по 09.02.2017 года, а также 
выполнить иные следственные действия.

На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст. 156 п.1 (2) части
первой ст.162 и ст. 211 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу 
№11802260002000004 возобновить.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

3 Ходатайствовать перед руководителем следственного отдела по 
г.Назрань следственного управления Следственного комитета России по 
Республике Ингушетия об установлении срока дополнительного следствия.

4. Копия настоящего постановления направить прокурору г.Назрань
Республики Ингушетия.

Следователь
лейтенант юстиции М-Э.И. Шадыжев


