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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о передаче уголовного дела прокурору для направления 

по подследственности

г. Грозный______
(место составления)

Следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений терро-
(наименование органа предварительного

ристического характера управления по расследованию преступлений прокуратуры Чеченской
следствия (дознания), звание, фамилия,

Республики юрист 2 класса Бобрышев А . В . _____________
инициалы следователя (дознавателя) .

рассмотрев материалы уголовного дела № 51038

У С Т А Н О В И Л :

“ 14 ” июня 2005 г.

04 июня 2005 года, около 13 часов, неустановленные военнослужащие батальона «Восток» 
ГРУ МО РФ, вооруженные автоматическим стрелковым оружием, передвигавшиеся на двух 
БТР, двух автомашинах УРАЛ, не менее восьми автомашинах ВАЗ-2110 и ВАЗ-21099, 
пятнадцати автомашинах УАЗ, трех автомашинах ГАЗЕЛЬ, въехали в ст. Бороздиновская 
Шелковского района Чеченской Республики.

После этого, перекрыв, с помощью двух БТР выезды из станицы, военнослужащие в 
количестве не менее 80 человек разделились на отдельные группы и рассредоточились по 
территории станицы.

Примерно в 13 часов группа военнослужащих, с целью уничтожения чужого 
имущества, подожгла дом № 27 по ул. Маяковского в ст. Бороздиновская, принадлежащий 
Магомедову К.М.

Около 19 часов 30 минут того же дня, группа военнослужащих в количестве не менее 
20 человек, с целью уничтожения чужого имущества, подожгла дом № 11 по ул. Ленина ст. 
Бороздиновская, принадлежащий Бисекенову Г.Ш., примерно в 20 часов того же дня 
группа военнослужащих в количестве не менее 20 человек, подошла к дому № 9 по ул. 
Набережная ст. Бороздиновская, где неустановленные военнослужащие из числа этой 
группы, из имевшегося у них автоматического стрелкового оружия совершили убийство 
проживающего в указанном домовладении Магомазова Магомаза Махиковича, 1932 г.р., 
после чего дом, принадлежащий Магомазову М.М., в целях уничтожения чужого 
имущества, был подожжен.

В тот же день, около 23 часов, неустановленными военнослужащими батальона 
«Восток» были похищены жители ст. Бороздиновская: Магомедов К., Магомедов А.А., 
Магомедов С.Н., Магомедов А.П., Магомедов Ш.Н., Умаров М.А., Лачков Э.В., Исаев М.Т.. 
Алиев А.А., Курманалиев А.Р., Курманалиев М.К., которые были увезены в направлении ст. 
Шелковской Шелковского района ЧР.

По указанным фактам, 06 июня 2005 года, следователем прокуратуры Шелковского 
района ЧР Дутовым В.А. возбуждено уголовное дело № 51038 по признакам преступлений, 
предусмотренных ст.105 ч.2 п. «ж», ст.126 ч.2 п.п. «а», «г», «ж», ст.167 ч.2 УК РФ.

08 июня 2005 года настоящее уголовное дело принято мною к своему производству.
В ходе предварительного следствия установлено следующее: допрошенный в 

качестве свидетеля сотрудник УВД Челябинской области Петров И.А. показал, что с начала 
апреля 2005 года находится в служебной командировке на территории Чеченской 
Республики в составе сводного отряда милиции УВД Челябинской области, 
дислоцирующийся в ст. Гребенской Шелковского района Чеченской Республики. В 
обязанности отряда входит круглосуточное несение службы на КПП-164, расположенного
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на автодороге Моздок-Кизляр, при въезде в ст. Шелковская со стороны ст. Червленной 
Шелковского района Чеченской Республики. Около 13 часов 04 июня 2005 года, когда 
Петров И.А. совместно с сотрудниками СОМ Нестеровым А.Г. и Минкиным С.М. 
находился на дежурстве на указанном КПП, к блокпосту подъехала колонна бронетехники, 
грузовых и легковых автомашин. В колонне находились БТРы, автомашины УРАЛ, УАЗ, 
несколько автомашин ВАЗ-21099. В автомашинах и на броне БТРов находились люди в 
зеленой камуфляжной форме, вооруженные автоматическим стрелковым оружием. Когда 
колонна проехала через КПП-164, в кузове одной из автомашин УРАЛ Петров И.А. увидел 
ранее знакомого ему человека по имени Аюб. Аюб является военнослужащим батальона 
«Восток» ГРУ МО России, в период майских праздничных дней Аюб был направлен на 
КПП-164 для усиления, в течении пяти дней нес на указанном блокпосту дежурство 
совместно с сотрудниками СОМ- УВД Челябинской области. В период совместного 
дежурства Петров И.А. узнал от самого Аюба, что тот является военнослужащим батальона 
«Восток». ,

Аналогичные показания дали допрошенные в качестве свидетелей сотрудники СОМ 
УВД Челябинской области Нестеров А.Г. и Минкин С.М. ,

Допрошенный в качестве свидетеля сотрудник ОВД Шелковского района Чеченской 
Республики Хусаинов М.М. показал, что 04 июня 2005 года находился на дежурстве на 
КПП-162, расположенного на мосту через реку Терек. Примерно в 14 часов этого же дня 
через мост в направлении ст. Червленная Шелковского района Чеченской Республики 
проследовала колонна, в которой находились два БТРа, три автомашины УРАЛ,. 15 
автомашин УАЗ, три пассажирские автомашины ГАЗЕЛЬ, одна автомашина ШЕВРОЛЕ- 
НИВА, автомашина ВАЗ-21099 и ВАЗ-2110. Номера указанных автомашин Хусаинов М.М. 
не видел. За рулем автомашины ШЕВРОЛЕ-НИВА сидел Гайрабеков Хамзат, являющийся 
жителем ст. Старощедринской Шелковского района ЧР, состоящий в должности 
заместителя командира батальона «Восток» ГРУ МО России. 05 июня 2005 года около 04 
часов указанная колонна проследовала через КПП-162 в направлении г. Грозный. Данная 
колонна принадлежала батальону «Восток», т.к. у всех людей, следовавших в колонне на 
рукавах имелись нашивки в виде «летучей мыши» и форма образца «горка».

Допрошенная в качестве потерпевшей Умарова Т.Г. показала, что является 
жительницей ст. Бороздиновская Шелковского района Чеченской Республики. 04 июня 
2005 года около 13 часов 30 минут Умаровой Т.Г. сообщили, что её сына забрали с собой 
вооруженные люди. Когда Умарова Т.Г. вышла на улицу и увидела вооруженных людей, 
среди которых был ранее знакомый ей человек, которого она часто встречала в штабе 
партии «Единая Россия». При предъявлении для опознания по фотографии Умаровой Т.Г. 
установлено, что опознанный ею человек является Гайрабековым Гарманом Медаевичем.

При предъявлении для опознания по фотографии свидетелю Долгатову О.К. 
установлено, что опознанный им по фотографии человек является Гайрабековым Гарманом 
Медаевичем, который 04 июня 2005 года находился в составе группы вооруженных людей 
в ст. Бороздиновская Шелковского района Чеченской Республики и отдавал приказ о 
поджоге двух домов.

При предъявлении для опознания по фотографии свидетелю Пак А.Ш. установлено, 
что опознанный ею по фотографии человек является Гайрабековым Гарманом Медаевичем, 
которого она знает как Гайрабекова Хамзата. Гайрабеков Г.М. ранее являлся 
руководителем штаба партии «Единая Россия» по Шелковскому району ЧР. 04 июня 2005 
года в период с 19 до 22 часов Гайрабеков Г.М. находился в составе группы вооруженных 
людей в ст. Бороздиновская Шелковского района Чеченской Республики и руководил 
группой людей, которые подожгли дома и забрали людей-жителей ст. Бороздиновская.

Предварительным следствием установлено, что лица, совершившие вышеукачанные 
преступления, являются военнослужащими батальона «Восток» ГРУ МО России, а по 
делам о таких преступлениях предварительное следствие должно проводиться 
следователями военной прокуратуры.



На основании изложенного и руководствуясь п,1 ст. 149, частью четвертой и пятой 

ст.152 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Направить уголовное дело № 51038 исполняющему обязанности прокурора 
Чеченской Республики государственному советнику юстиции 2 класса Кравченко В.П. для 
передачи в военную прокуратуру ОГВ(с) -  по подследственности

2. Копию настоящего постановления направить и.о. прокурора Чеченской Республики

Следователь по особо важным делам 
прокуратуры Чеченской Республики

юрист 2 класса А.В. Бобрышев


