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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении уголовного дела и 

возобновлении предварительного следствия

г. Назрань 11 декабря 2020 года
Республика Ингушетия

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

14 ноября 2017 года примерно в 15 часов 20 минут сотрудниками ЦПЭ 
МВД по РИ проведен обыск в домовладении

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.

Кроме того, материалами уголовного дела установлено, что 04 февраля 
2017 года, примерно в 12 часов, сотрудникам 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 05 февраля 2017 года, неустановленные 
сотрудцики 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 заключению эксперта 
№ 92 у Албагачиева А.-М.Ю. обнаружены проявления электротравмы. 
Электротравма Албогачиева А.-М.Ю. сопровождалась острой сосудистой 
недостаточностью, являясь опасной для жизни и причинила тяжкий вред его 
здоровью.

УСТАНОВИЛ:

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



По данным фактам следственным отделом по г.Назрань расследуется 
уголовное дело №11802260002000004 по признакам преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч.З ст.286 УК РФ, по которому 4 ноября 2020 года, 
следователем по особо важным делам следственного отдела по г.Назрань 
Чахкиевым И.М. принято решение о его приостановлении по основанию, 
предусмотренному п.1 п.1 ст.208 УПК РФ.

Как показало изучение материалов уголовного дела, данное решение 
принято преждевременно и подлежит отмене, так как по уголовному делу не 
проведены все необходимые следственные и проверочные действия.

Так, в ходе предварительного следствия не допрошены все должностные 
лица ЦПЭ МВД по РИ, которые могут владеть сведениями по обстоятельствам 
уголовного дела, не получены ответы на запросы и поручения, не приобщен 
характеризующий материал на лиц, проверяющихся на причастность к 
совершению преступлений, не произведен дополнительный допрос 
потерпевшего Албагачиева А-М.Ю., а также не выполнены иные следственные 
и проверочные действия, направленные на принятие законного и обоснованного 
решения.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 части первой ст. 39, 
частью шестой ст. 162, частями второй ст. 211 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Постановление следователя по особо важным делам следственного 
отдела по городу Назрань следственного управления Следственного 
комитета России по Республике Ингушетия Чахкиева Р1.М. от 04 
ноября 2020 года о приостановлении уголовного дела 
№11802260002000004 - отменить.

2. Возобновить предварительное следствие по настоящему
уголовному делу, поручив производство предварительного 
следствия по данному уголовному делу следователю по особо 
важным делам следственного отдела по городу Назрань 
следственного управления Следственного комитета России по 
Республике Ингушетия Чахкиеву И.М.

3. Установить срок дополнительного следствия по уголовному делу до 
1 месяца со дня поступления дела к следователю.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Назрани.

Руководитель отдела /  /"

капитан юстиции А.Р. Могушков


