
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 

г- Магас 08 апреля 2021 года

Заместитель прокурора Республики Ингушетия старший советниЕ 
юстиции Хазбиев Г.М, рассмотрев материалы уголовного дела 
№11802260002000004, возбужденного 22.01.2018 по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

14 ноября 2017 года сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ проведен обыск е 
домовладении
в котором проживает Хамхоев А.А., в ходе которого 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 
огнестрельного оружия.

Согласно заключению медицинской судебной экспертизы № 512 oi 
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.

По данному факту 22.01.2018 в Назрановском межрайонном СО СУ СК 
РФ по РИ возбуждено уголовное дело № 11802260002000004 по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Кроме того материалами уголовного дела установлено, что 04.02.2017 
сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ проведен досмотр автомобиля с г.р.з, 

под управлением Албагичиева А-М.Ю., а также личный досмотр 
последнего. После чего Албагичиева А-М.Ю. доставлен в административное 
здание ЦДЭ МВД по РИ, где примерно до 00 часов 30 минут 05.02.2017 
неустановленные сотрудники ЦПЭ МВД по РИ совершая действия, явно 
выходящие за пределы их служебных полномочий, в отсутствии каких-либо 
законных оснований удерживали Албагичиева А-М.Ю., сопровождая свои 
действия применением физического насилия и электрического тока, требую 
от последнего признаться в участии в деятельности террористической 
организации и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Согласно заключению эксперта у Албагичиева А-М.Ю. обнаружены 
проявления электротравмы, которая сопровождалась острой сосудистой 
недостаточностью, являясь опасной для жизни и причинила тяжкий вред егс 
здоровью. . .



По данному факт}' 07.05.2018 в СО по г. Назрань СУ СК РФ по РИ 
возбуждено уголовное дело №11802260003000034 по признакам 
преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

05 января 2019 года уголовные дела №11802260002000004 и 
№11802260003000034 соединены в одно производство с присвоением 
уголовному делу №11802260002000004.

11 января 2021 года предварительное следствие по данному 
уголовному делу следователем по особо важным делам следственного отдела 
по г. Назрань СУ СК РФ по РИ Чахкиевым И.М. приостановлено по 
основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Данное решение является незаконным, необоснованным и подлежит 
отмене, поскольку в нарушение требований ст.ст. 6.1, 7, 21, 73 и ч. 5 ст. 208 
УПК РФ, в ходе расследования не выполнены следственные и иные 
процессуальные действия, необходимые для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию и изобличению лица, виновного в совершении 
преступления.

Так, до настоящего времени не допрошены врачи скорой медицинской 
помощи Евлоева М.З., Долгиева Д.М., Парова Т.М., Костоева М.Б. г 
Албогачиева Х.М., которые оказывали первую медицинскую помогщ 
потерпевшим Хамхоеву А.А. и Албагичиеву А-М.Ю.

Не допрошены по известным обстоятельствам сотрудники УФСБ пс 
РИ Плиев Д.Т., Михайлов М.А., Носенко В.Д. и Яндиев М.А., которые < 
потерпевшим Хамхоевым А.А. проводили оперативно-розыскньк 
мероприятия в следственном изоляторе ФКУ СИЗ0-1 ОФСИН России по РИ

Не приобщена фотосъемка к протоколу предъявления лица дл 
опознания (т. 5 л.д. 91-101).

Не приняты меры к проверке доводов сотрудников ЦПЭ МВД по PI 
Овады А.А. и Аспиева И.М. о том, что в момент применения в отношени 
Хамхоева А.А. физического насилия отсутствовали.

Не осмотрена информация о телефонных соединениях Яндиева М.А 
Куштова Л-А.А. и Овада А.А.

Потерпевшему Албагичиеву А-М.Ю. не предъявлены для опознаю 
сотрудники ЦПЭ МВД по РИ, а также не проведены очные ставки с участие 
указанных лиц.

Не проведены очные ставки между свидетелем Албаковым Т.Б. 
сотрудниками ЦПЭ МВД по РИ.

В ходе дополнительного расследования необходимо устрани'
выявленные нарушения закона, провести иные следственные мероприяти 
направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию 
принять законное и обоснованное процессуальное решение.

На основании изложенного, руководствуясь п. 6 ч. 2 ст. 37 и ст. 2 
УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :



I
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г:.

1. Постановление следователя по особо важным делам 
следственного отдела по г. Назрань СУ СК РФ по РИ Чахкиева И.М. от 
11.01.2021 о приостановлении предварительного следствия по уголовному 
делу №11802260002000004, отменить.

2. Направить уголовное дело №11802260002000004 для
организации дополнительного расследования руководителю следственного 
отдела по г. Назрань СУ СК РФ по РИ.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, 
разъяснив им право и порядок обжалования принятого решения.

Заместитель прокурора республики 

старший советник юстиции Г.М. Хазбиев


