
/

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
о прекращении уголовного дела 

(с изъятиями в соответствии с ст. 2 Федерального закона 
«О противодействии терроризму» и ст. 161 Уголовно-процессуального

кодекса Российской Федерации)

н.п. Ханкала " 6 " апреля 2007 г.

Помощник военного прокурора ОГВ(с) -  заместитель начальника 
следственного отдела подполковник юстиции Дьяков С.Н., рассмотрев 
материалы уголовного дела № 34/00/0013-05 об убийстве гражданина 
Магомазова М.М., похищении граждан Магомедова К., Магомедова А.А., 
Магомедова С.Н., Магомедова А.П., Магомедова Ш.Н., Умарова М.А., 
Лачкова Э.В.. Исаева М.Т., Алиева А.А., Курбаналиева А.Р., Курбаналиева 
М.Р. и умышленном уничтожении четырех жилых домов в ст. 
Бороздиновской Шелковского района Чеченской Республики 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,

УСТАНОВИЛ:

В ночь со 2 на 3 июня 2005 года в станице Бороздиновской 
Шелковского района Чеченской Республики члены незаконных
вооруженных формирований убили гражданина Ахмадова Т.А., проникли в 
дом главы администрации станицы Баширова С.Л., избили его, ранили 
охранявшего его сотрудника милиции Хесихманова А.А., похитили их 
табельное оружие -  автомат, пистолет ПМ и служебный автомобиль.

В ту же ночь этой же бандгруппой в окрестностях станицы 
Бороздиновской убит сотрудник Шелковского РОВД милиционер 
Талхатов Х.Х., его служебный автомобиль сожжен, табельное оружие 
и служебное удостоверение похищены (по данным фактам возбуждены 
и расследуются прокуратурой Чеченской Республики уголовные дела).

С целью обнаружения мест базирования боевиков в лесных массивах 
севернее и южнее станицы Бороздиновской, розыска и задержания членов 
бандгруппы, совершившей вышеупомянутые преступления, 
и предотвращения их диверсионно-террористической деятельности, 3 июня 
2005 года командир войсковой части 27777 в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 130-ФЭ «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 
1998 г., Указа Президента РФ № 61 «О мерах по борьбе с терроризмом на 
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» от 22 
января 2001 года и Указа Президента Российской Федерации № 1255с 
«О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации» от 23 сентября 1999 года издал боевые 
распоряжения.
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В соответствии с указанными боевыми распоряжениями двум 
подразделениям войсковой части 44822 4 июня 2005 года надлежало 
организовать поисково-засадные мероприятия в Шелковском районе 
и окрестностях станицы Бороздиновской Чеченской Республики. 
Подразделению военнослужащих войсковой части 44822 под командованием 
лейтенанта Азиева М.М. предписывалось скрытно рассредоточиться 
в лесном массиве в окрестностях станицы Бороздиновской и быть готовым 
оказать помощь поисковым группам в блокировании бандитов. Проводить 
разведывательно-поисковые и другие мероприятия в населенных пунктах, 
отклоняться от маршрутов движения и выходить за пределы обозначенных 
квадратов группе Алиева М.М. категорически запрещалось.

В назначенный срок 4 июня 2005 года подразделение военнослужащих 
войсковой части 44822 в количестве 33 человек под командованием 
лейтенанта Азиева М.М. на 2-х бронетранспортерах, автомобиле УРАЛе- 
4320, 4-х автомобилях УАЗ-3157 и 2-х ВАЗ-21099 выдвинулось в район 
проведения специальной операции.

В 13 часов 30 минут в пути следования к заданному месту базирования 
лейтенант Азиев М.М. из чувства ложно понятых интересов службы, 
в нарушение требований ст.ст. 9, 13, 21, 40 Устава внутренней службы ВС 
РФ, несмотря на запрет командования о проведении каких-либо операций 
в населенных пунктах, уклонился от беспрекословного и точного 
исполнения боевого распоряжения командира войсковой части 27777.

Азиев М.М. вышел за пределы практического выполнения 
поставленной ему задачи и явно превышая свои должностные полномочия, 
существенно нарушая права и законные интересы граждан и общества, 
приказал подчиненным военнослужащим блокировать станицу 
Бороздиновскую, с применением насилия и угрозой применения оружия 
обыскать жителей станицы и их домовладения с целью обнаружения оружия 
и доказательств причастности к незаконным вооруженным формированиям, 
собрать мужское население станицы в районе школы и незаконно там его 
удерживать до установления лиц, виновных в гибели гражданина Ахмадова 
Т.А.

Исполняя приказ лейтенанта Азиева М.М., в 14 часов 4 июня 2005 года 
вверенное ему подразделение военнослужащих войсковой части 44822 
блокировало станицу Бороздиновскую. Далее в период с 14 до 17 часов по 
указанию Азиева М.М. военнослужащие против воли проживающих граждан 
с применением насилия и угрозой применения оружия незаконно обыскали 
домовладения 56 граждан и произвели личный обыск 22 жителей станицы 
Бороздиновской.

В процессе обысков, а также на улице станицы во исполнение приказа 
Азиева М.М. военнослужащие с применением насилия, угрозой применения 
оружия и специальных средств задержали 84 граждан, в т.ч. граждан 
Алиева А.А., Исаева М.Т., Курбаналиева М.Р., Курбаналиева А.Р., Лачкова 
Э.В., Магомедова А.А., Магомедова А.П., Магомедова К., Магомедова 
С . Н ., Магомедова Ш.Н. и Умарова М.А.
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Всех незаконно задержанных граждан по указанию Азиева М.М. на 
автомобилях перевезли к Бороздиновской средней школе.

Во дворе школы с применением оружия и специальных средств 
жителей станицы силой уложили на землю лицом вниз, заставили натянуть 
на головы майки, держать руки на затылке, чтобы исключить возможность 
наблюдения за происходящим, запретили разговаривать, шевелиться и таким 
образом удерживали их около 4 часов.

Во дворе школы по указанию Азиева М.М. военнослужащие поставили 
стол. На столе положили паспорта задержанных мужчин. После этого 
поочередно задержанных граждан стали подводить к столу, где Азиев М.М. 
путем опроса устанавливал их личность, сверял с паспортными данными, 
проверял на причастность к незаконным вооруженным формированиям 
и выяснял обстоятельства убийства гражданина Ахмадова Т.А.

Доступ родственников к задержанным гражданам исключили, 
а пытавшихся прорваться останавливали демонстративными выстрелами из 
стрелкового орудия в воздух и землю.

По результатам опроса по указанию Азиева М.М. 5 граждан: 
Гаджимагомедова Г.Ю., Нукаева Р.В., Магомедова А.М., Шахидова Ф. 
и Магомедова Х.М. отпустили, а остальных, продолжая угрозы применять 
насилие и оружие перевели в спортивный зал школы и силой уложили на 
пол. В спортивном зале школы 79 задержанных граждан незаконно 
удерживали еще 2 часа, запрещая разговаривать, шевелиться и подниматься, 
(по данному факту 27 июля 2005 года военным прокурором ОГВ(с) 
в отношении командира подразделения войсковой части 44822 лейтенанта 
Азиева М.М. возбуждено уголовное дело № 34/00/0018-05д.

26 сентября 2005 года уголовное дело по обвинению Азиева М.М. 
в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ направлено для рассмотрения по существу в Грозненский гарнизонный 
военный суд.

4 октября 2005 года приговором Грозненского гарнизонного военного 
суда Азиев М.М. осужден к 3 годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 1 год.

Приблизительно в 20 часов тех же суток к средней школе станицы 
Бороздиновской на автомобиле УАЗ-3151 «Люкс» прибыл врио командира 
стрелкового батальона войсковой части 44822 лейтенант Гайрабеков Г.М. 
с группой военнослужащих на 4 автомобилях ВАЗ-21099 под командой 
сержанта Г.

Указанные неправомерные действия военнослужащих из укрытия 
наблюдала бандгруппа активного члена незаконных вооруженных 
формирований Ахмедова С.Ш. Это обстоятельство боевики решили 
использовать в своих преступных целях, скомпрометировать федеральные 
силы и дестабилизировать обстановку в Шелковском районе Чеченской 
Республики.

Реализуя свои намерения, члены незаконных вооруженных 
формирований, - Ахмедов С. (клички «Малыш», «Киллер»), Муталипов А.,

3



Абзиев С. (кличка «Хафиз»), неустановленные лица по кличкам «Аюб», 
«Анбар», «Малик» и «Билал», в целях конспирации под видом 
военнослужащих в форме армейского образца, черных майках с надписями 
на спине «Спецназ» и «Батальон Восток», дождавшись, когда все 
военнослужащие сконцентрируются в районе школы на северо-западной 
окраине станицы, вошли с противоположной стороны в станицу 
Бороздиновскую.

Около 20 часов того же дня они подошли к расположенным в центре 
населенного пункта домам №№ 9 и 11 по ул. Ленина. Явно привлекая к себе 
внимание оставшихся в станице жителей, Муталипов А. и «Аюб» облили 
дома горючей жидкостью и подожгли. Абзиев С. произвел не менее 
6 выстрелов из автомата АК-74 № 5251955.

Затем бандгруппа разделилась на две части. Одна часть быстро 
проследовала на западную окраину станицы, а другая на южную.

По ул. Маяковского на западной окраине станицы «Аюб» и Абзиев С. 
демонстративно облили легковоспламеняющейся жидкостью дом № 27 
и подожгли. Привлекая внимание общественности, Абзиев С. из автомата 
АК-74 № 5251955 произвел не менее 5 выстрелов. После этого боевики 
быстро удалились к месту сбора на южную окраину станицы.

Там Муталипов А. публично в присутствии местных жителей облил 
горючей жидкостью дом № 9 по ул. Набережной и произвел не менее 3 
выстрелов по дому из пистолета ПМ. Ахмедов С., вооруженный автоматом 
АКМС № 025897 с подствольным гранатометом, произвел два выстрела из 
подствольного гранатомета и не менее одного выстрела из автомата по дому. 
«Аюб» из пулемета ПК № ГУ 130 произвел не менее 2-х выстрелов по дому 
и Абзиев С. произвел не менее 32 выстрелов по дому из автомата АК-74 № 
5251955. Одновременно бандгруппа выпустила по дому сигнальный патрон 
ночного действия красного огня. В результате применения огнестрельного 
оружия от термического воздействия дом загорелся. Находившийся в доме 
гражданин Магомазов М.М. получил взрывную травму и от множественных 
огнестрельных осколочных проникающих сквозных ранений грудной клетки, 
брюшной полости с повреждением сердца, легких, печени, петель и 
брыжейки тонкого и толстого кишечника скончался на месте.

После этого боевики скрылись в южном направлении в лесополосе за 
окраиной станицы.

Находясь в районе средней школы на северо-западной окраине 
станицы Бороздиновской, врио командира стрелкового батальона войсковой 
части 44822 лейтенант Гайрабеков Г.М., услышав звуки выстрелов и заметив 
дым, незамедлительно на автомобиле УАЗ-3151 «Люкс», он с группой 
военнослужащих на 2 автомобилях ВАЗ-21099 и автомобиле УАЗ-3157 
«таблетка» под командой сержанта Г. выехал в центр станицы на ул. Ленина, 
затем на ул. Маяковского и Набережную. Там он узнал, что дома подожгла 
группа лиц в форме армейского образца и скрылась в направлении леса. 
Уяснив, что военнослужащие стрелкового батальона к поджогам домов не 
причастны, так как все находились во дворе школы, он дал команду
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преследовать бандгруппу. Однако, в связи с тем, что наступали сумерки и 
существовала реальная опасность для поисковой группы попасть в засаду, он 
отменил данное указание. Кроме этого, в окрестностях станицы 
Бороздиновской в соответствии с вышеуказанными боевыми 
распоряжениями командира войсковой части 27777 действовала еще одна 
поисково-засадная группа военнослужащих под командой прапорщика 
Цакаева Р.В. и имелась вероятность, что бандгруппу нейтрализуют они. В 
противном случае, преследование без согласования своих действий с 
группой Цакаева Р.В., могло сорвать выполнение задачи данным 
подразделением.

Затем Гайрабеков Г.М. дал указание военнослужащим стрелкового 
батальона войсковой части 44822 убыть к месту дислокации войсковой части 
в г. Гудермес Чеченской Республики и в 21 час 30 минут, предварительно 
прикрыв свой отход дымовыми шашками, военнослужащие убыли из 
станицы.

После убытия военнослужащих жители станицы разобрали свои 
паспорта со стола во дворе школы и разошлись по домам. Граждане Алиев 
А.А., Исаев М.Т., Курбаналиев М.Р., Курбаналиев А.Р., Лачков Э.В., 
Магомедов А.А., Магомедов А.П., Магомедов К., Магомедов С.Н., 
Магомедов Ш.Н. и Умаров М.А., опасаясь возвращения военнослужащих, 
покинули станицу и впоследствии присоединились к банде под 
руководством «эмира» Щелковского района Ахмедова С.

В период с 10 по 14 июня 2005 года Магомедов Ш.Н. вместе 
с «эмиром» Шелковского района Ахмедовым С., боевиками Абзиевым С. и 
«Маликом» приходили на базу главаря бандформирования Абдорханова А., 
находившуюся вблизи н.п. Галсончу Ножай-Юртовского района Чеченской 
Республики, где Магомедов Ш.Н. был вооружен автоматом.

В июле 2005 года Алиев А.А., Исаев М.Т., Курбаналиев М.Р., 
Курбаналиев А.Р., Лачков Э.В., Магомедов А.А., Магомедов А.П., 
Магомедов К., Магомедов С.Н., Магомедов Ш.Н. и Умаров М.А. принимали 
участие в нападении в составе банды Ахмедова С. на н.п. Рошни-Чу Урус- 
Мартановского района Чеченской Республики. В процессе боестолкновения 
Магомедов Ш.Н., Магомед (известно только имя), Ахмед (известно только 
имя) были ранены и перевезены на лечение в Шатойский район Чеченской 
Республики.

В мае 2006 года Магомедов Ш.Н., Магомедов С.Н. и Исаев М.Т. 
вместе с активным членом НВФ - арабом «Ясиром» приходили на базу эмира 
в н.п. Цацин-Юрт Мускиева К., расположенную в районе н.п. Хиди-Хутор 
Курчалоевского района Чеченской Республики. Все они были вооружены 
автоматическим стрелковым оружием. На указанной базе они пробыли 
несколько дней, после чего передислоцировались в Веденский район 
Чеченской Республики.

5 июня 2005 года жители станицы Бороздиновской заявили об 
исчезновении граждан Алиева А.А., Исаева М.Т., Курбаналиева А.Р., 
Курбаналиев М.Р., Лачкова Э.В., Магомедова К., Магомедова А.А.,
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Магомедова С.Н., Магомедова А.П., Магомедова Ш.Н. и Умарова М.А., 
о поджоге четырех домов и обнаружении на пепелище дома № 9 по ул. 
Набережной в станице Бороздиновской трупа гражданина Магомазова М.М.

В связи с этим 6 июня 2005 года следователем прокуратуры 
Шелковского района Чеченской Республики Дутовым В.А. возбуждено 
уголовное дело № 51038 об убийстве гражданина Магомазова М.М.,
похищении граждан Алиева А.А., Исаева М.Т., Курбаналиева А.Р., 
Курбаналиев М.Р., Лачкова Э.В., Магомедова К., Магомедова А.А., 
Магомедова С.Н., Магомедова А.П., Магомедова Ш.Н. и Умарова М.А. и 
умышленном уничтожении четырех жилых домов в ст. Бороздиновской 
Шелковского района Чеченской Республики, по признакам преступлений, 
предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105, п.п. «а, г, ж» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 167 УК 
РФ.

5 июня 2005 года в 21 час 45 минут при проведении поисково
засадных мероприятий в 3,5 км юго-восточнее станицы Бороздиновской 
Шелковского района в урочище «Большой заповедник» группа 
военнослужащих войсковой части 44822 под командой Цакаева Р.В. 
обнаружила бандформирование из 15 человек. В процессе боестолкновения 
боевики скрылись.

Утром 6 июня 2005 года при прочесывании района боестолкновения 
военнослужащими стрелкового батальона этой же части обнаружена база 
боевиков: 2 палатки, двухствольное охотничье ружье, РПО «Шмель», 
боеприпасы ВОГ-25, патроны калибра 5,45 и 7,62 мм, два разгрузочных 
жилета, продукты питания, средства личной гигиены, а также служебное 
удостоверение убитого 3 июня 2005 года сотрудника милиции Шелковского 
РОВД Талхатова Х.Х., талон техосмотра на его автомобиль и его личный 
номер (уголовное дело расследуется прокуратурой Шелковского района 
Чеченской Республики).

14 и 15 июня 2005 года на месте дома № 11 по ул. Ленина в станице 
Бороздиновской Шелковского района Чеченской Республики при раскопках 
развалин обнаружены обугленные фрагменты двух человек: кости, зубная 
коронка и фрагмент зуба со следами термического воздействия.

Обращений и жалоб от жителей станицы о принадлежности останков 
к конкретным людям не поступило.

В связи с этим 15 июня 2005 года следователем прокуратуры 
Шелковского района юристом 3-го класса Дутовым В.А. возбуждено 
уголовное дело № 51046 по факту обнаружении костных фрагментов 
неустановленных двух человек на месте дома № 11 по ул. Ленина, по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

15 июня 2005 года уголовное дело № 51046 соединено в одно 
производство с уголовным делом № 51038.

20 июня 2005 г. уголовное дело № 51038 поступило в военную 
прокуратуру ОГВ(с). Уголовному делу присвоен номер 34/00/0013-05.

13 июля 2005 года на границе Шелковского и Гудермесского районов 
в окрестностях н.п. Азамат-Юрт сотрудники ВОГО и П МВД РФ (временная
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оперативная группировка органов и подразделений МВД РФ) в ходе 
боестолкновения уничтожили двух боевиков из банды Ахмедова С.Ш. - 
Муталипова А.Э. и «Аюба», одетых в футболки черного цвета с надписями 
на спине «Батальон Восток» (в отношении работников милиции, 
уничтоживших боевиков 19.07.2005 года следователем прокуратуры 
Гудермесского района юристом 3 класса Ротовым А. А. отказано 
в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

28 июля 2005 г. около 00 часов 40 минут в станице Бороздиновской 
члены незаконных вооруженных формирований Ахмедов С. и Абзиев С. со 
двора дома № 49 по ул. Ленина из автоматического огнестрельного оружия 
обстреляли здание территориального отдела милиции. Ахмедов С. произвел 
не менее 15 выстрелов из автомата АКМС № 025897, Абзиев С. - не менее 44 
выстрелов из автомата АК-74 № 5251955. В результате обстрела сотрудник 
милиции Шелковского РОВД Хасанов Ф.А. получил огнестрельное 
сочетанное пулевое ранение нижних конечностей и полового члена 
с многооскольчатым переломом левой бедренной кости и повреждением 
сосудисто-нервного пучка левого бедра, сопровождавшейся острой 
массивной кровопотерей, от чего скончался.

В связи с этим 28 июля 2005 года прокурором Шелковского района 
возбуждено уголовное дело № 51054 по факту обстрела Шелковского РОВД 
и убийства сотрудника Шелковского РОВД Чеченской Республики младшего 
сержанта милиции Хасанова Ф.А., по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 317 УК РФ.

В связи с тем, что Ахмедов С. и Абзиев С. совершили несколько 
преступлений, на основании п. 2 ч. 1 ст. 153 УПК РФ уголовное дело № 
51054 направлено где соединено в одно производство с уголовным делом 
№34/00/0013-05.

12 августа 2005 года на южной окраине с. Шамиль-Хутор Веденского 
района Чеченской Республики члены незаконных вооруженных
формирований «Малик» и «Билал», вооруженные автоматами АКМС 
№ 455921 и АК-74 525195, совершили посягательство на жизнь 
военнослужащих стрелкового батальона войсковой части 44822. По 
военнослужащим «Малик» и «Билал» произвели не менее 52 выстрелов из 
указанного оружия.

В результате нападения боевиков военнослужащим войсковой части 
44822 старшине Титаеву Р.Н. и сержанту Магомедову Х.В. причинен легкий 
вред здоровью в виде касательного ранения предплечья левой руки 
и касательного ранения правой кисти.

Ответным огнем военнослужащих, боевики были уничтожены. 
Военнослужащие применили оружие законно (в отношении
военнослужащих, уничтоживших боевиков, отказано в возбуждении 
уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

В связи с этим 12 августа 2005 года прокурором Веденского района 
Чеченской Республики по факту нападения на военнослужащих войсковой 
части 44822 в отношении членов незаконных вооруженных формирований
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«Малика» и «Билала» возбуждено уголовное дело № 53054 по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 3 17 УК РФ.

В связи с тем, что «Малик» и «Билал» совершили несколько 
преступлений, на основании п. 2 ч. 1 ст. 153 УПК РФ уголовное дело 
№ 53054 соединено в одно производство с уголовным делом № 34/00/0013- 
05.

19 октября 2005 года в 02 часа 00 минут в доме № 37«а» по ул. Щорса 
в г. Хасавюрте Республики Дагестан во время проведения оперативно
розыскных мероприятий были уничтожены члены незаконных вооруженных 
формирований Ахмедов С.Ш. и Абзиев С.Я. (4 февраля 2006 года уголовное 
дело прекращено прокуратурой г. Хасавюрта Республики Дагестан на 
основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

11 декабря 2005 года в трех километрах севернее н.п. Ники-Хита 
Курчалоевского района Чеченской Республики между военнослужащими 
войсковой части 62032 и членами незаконных вооруженных формирований 
произошло боестолкновение. В результате боестолкновения убит один 
участник незаконных вооруженных формирований по кличке «Анбар» (в 
отношении военнослужащих, принимавших участие в уничтожении боевика, 
13.12.2005 года старшим следователем военной прокуратуры -  войсковая 
часть 20102 капитаном юстиции Ненилиным С.В. отказано в возбуждении 
уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УТ1К РФ. В отношении боевика 
отказано в возбуждении уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ).

После уничтожения банды Ахмедова С. («Малыш», «Киллер») 
Алиев А.А., Исаев М.Т., Курбаналиев А.Р., Курбаналиев М.Р., Лачков Э.В., 
Магомедов А.А., Магомедов А.П., Магомедов К. Магомедов С.Н., 
Магомедов Ш.Н. и Умаров М.А. вошли в объединенную бандгруппу 
Авдорханова А., действующую на территории Ножай-Юртовского и 
Веденского районов Чеченской Республики.

Доказательствами, подтверждающими непричастность
военнослужащих стрелкового батальона войсковой части 44822 к убийству 
гражданина Магомазова М.М., убийству двух неустановленных человек, 
костные останки, которых обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, 
похищению граждан Алиева А.А., Исаева М.Т., Курбаналиева А.Р., 
Курбаналиева М.Р., Лачкова Э.В., Магомедова К., Магомедова А.А., 
Магомедова С.Н., Магомедова А.П., Магомедова Ш.Н. и Умарова М.А., 
умышленному уничтожению четырех жилых домов в станице
Бороздиновской Шелковского района Чеченской Республики являются:

Показания свидетеля Гайрабекова Г.М., согласно которым 3 июня 
2005 г., узнав о гибели Ахмадова Т.А., и в связи с нахождением сына 
погибшего — военнослужащего батальона А. на излечении в госпитале, а 
также необходимостью оказания помощи в организации обряда похорон, он 
и около 30 военнослужащих батальона на 2 БТРах, 2 УРАЛах, 3 УАЗах и 1
ой «Ниве» в 9 часов 20 минут прибыли в станицу Бороздиновскую. Там от 
жителей станицы, а также работников правоохранительных органов он
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узнал, что убийство Ахмадова Т.А., убийство сотрудника Шелковского 
РОВД милиционера Талхатова Х.Х. уничтожение служебного автомобиля 
ВАЗ-2107 путем сожжения, похищение табельного оружия и служебного 
удостоверения, избиение главы администрации станицы Баширова С.Л., 
ранение охранявшего его сотрудника милиции Хесихманова А.А., 
похищение их оружия - автомата, пистолета ПМ и служебного автомобиля 
ВАЗ-2106 совершены бандгрупной под руководством Ахмедова С.Ш. В это 
же время в станице находились оперативно-следственная группа 
прокуратуры Шелковского района и военнослужащие военной комендатуры. 
Оказав необходимую помощь по захоронению погибшего, около 13 часов 
тех же суток колонна военнослужащих батальона «Восток» под его 
командой вернулась по месту дислокации части в г. Гудермес Чеченской 
Республики.

Показания свидетеля - командира стрелкового батальона в/ч 44822 
Ямадаева С.Б., согласно которым в связи с заболеванием с 2 по 7 июня 
2005 г. он был освобожден от исполнения служебных обязанностей. 
Временное исполнение обязанностей было возложено Гайрабекова Г.М., 
который постоянно его информировал о положении и о боевых задачах, 
стоящих перед стрелковым батальоном. 3 июня 2005 г. около 4 часов 
Гайрабеков Г.М. доложил ему по телефонной связи, что в ст. Бороздиновской 
убит Ахмадов Т.А. - отец военнослужащего стрелкового батальона в/ч 44822 
А. В связи с нахождением сына погибшего к излечении в госпитале, а также 
необходимостью оказания помощи родственникам погибшего в организации 
обряда похорон он дал команду на формирование и убытие колоны техники, 
для выезда в ст. Бороздиновскую. При убытии колонны техники около 
7 часов 4 июня 2005 г. в Бороздиновскую и прибытии ее около 13 часов тех 
же суток в пункте постоянной дислокации стрелкового батальона в/ч 44822 
ему по телефонной связи поступали доклады от Гайрабекова Г.М. В ходе 
последнего доклада ему стало известно, что убийство Ахмадова Т.А., 
убийство сотрудника Шелковского РОВД милиционера Талхатова Х.Х., 
уничтожение служебного автомобиля ВАЗ-2107 путем сожжения, похищение 
табельного оружия и служебного удостоверения, избиение главы 
администрации станицы Баширова С. Л., ранение охранявшего его 
сотрудника милиции Хесихманова А.А., похищение их оружия - автомата, 
пистолета ПМ и служебного автомобиле: ВАЗ-2106 совершены бандгруппой 
Ахмедова С.Ш. В это время в станице находились оперативно-следственная 
группа прокуратуры Шелковского района и военнослужащие военной 
комендатуры.

Свидетели - военнослужащие стрелкового батальона войсковой части 
44822 (27 человек) каждый в отдельности, подтвердили показания
Гайрабекова Г.М. в части выезда 3 июня 2005 г. в ст. Бороздиновскую на 
похороны Ахмадова Т.А. и пояснили, что под руководством Гайрабекова 
Г.М. на 2 БТРах, 2 УРАЛах, 3 УАЗах и Гой «Ниве» в 9 часов 20 минут 
прибыли в ст. Бороздиновскую. Во время проведения похоронных 
мероприятий они постоянно находились возле техники по ул. Ленина. Около
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13 часов тех же суток колонна военнослужащих батальона «Восток» под 
командой Гайрабекова Г.М. вернулась но месту дислокации части 
в г. Гудермес.

Показания свидетеля - военного коменданта Шелковского района С., 
согласно которым около в 9 час. 30 мин. 3 июня 2005 г. в ст. Бороздиновскую 
прибыла колонна техники с военнослужащими стрелкового батальона 
в/ч 44822, состоящая из 2-х бронетранспортеров, 2-х автомобилей УРАЛ, 3-х 
УАЗ и 1 автомашины «Нива» под руководством Гайрабекова Г.М. 
По прибытию Гайрабеков Г.М. направился к родственникам погибшего 
Ахмадова Т.А. выразить соболезнования. От Гайрабекова он узнал, что 
убитый лесник являлся отцом одного из военнослужащих стрелкового 
батальона и при необходимости готов оказать им, как представителям власти 
помощь. Кроме этого, Гайрабеков Г.М. сообщил ему, что в период с 3 по 7 
июня 2005 года силами стрелкового батальона планируется проведение 
поисково-засадных и поисково - разведывательных мероприятий 
в Шелковском районе. Около 10 часов Гайрабеков Г.М. убыл в пункт 
постоянной дислокации в г. Гудермес.

Показания свидетеля - главы администрации Шелковского района 
Нутаева Х.Л. согласно, которым 3 июня 2005 г. около 7 час. 30 мин. военный 
комендант Шелковского района по связи сообщил ему об убийстве 
в ст. Бороздиновской лесника Ахмадова. Кроме того, бандиты избили главу 
администрации станицы Баширова С.Л. и ранили охранявшего его 
сотрудника милиции Хесихманова А.А. Около 9 час. 30 мин. того же дня он 
приехал в ст. Бороздиновскую и зашел для соболезнования в дом семьи 
Ахмадовых. Около 10 часов во двор к Ахмадовым пришел Гайрабеков 
в сопровождении 3 - 4  военнослужащих и находился там около 30 мин. 
Около 12 час. 3 июня 2005 г. он выехал из ст. Бороздиновской, военной 
техники не видел.

Показания свидетеля - врио военного коменданта Шелковского района 
Т., согласно которым 2 или 3 июня 2005 г. в военную комендатуру 
Шелковского района прибыл Гайрабеков Г.М. и для проведения поисково
разведывательных мероприятий потребовал закрыть район от ст. Гребенской 
до ст. Каргалиновской Шелковского района.

Сотрудник СОМ УВД Чувашской Республики свидетель Т. пояснил, что 
в ходе несения 3 июня 2005 г. дежурства на КПП-162, расположенном на 
правом берегу р. Терек, около 7 час. видел 2 БТРа и автомобиль «Урал», 
двигавшиеся со стороны г. Грозного в сторону ст. Червленной.

В соответствии с вышеуказанными боевыми распоряжениями от 3.06.05 
двум подразделениям войсковой части 44822 4 июня 2005 г. надлежало 
организовать поисково-засадные мероприятия в Шелковском районе 
и в окрестностях станицы Бороздиновской Чеченской Республики, а другому 
подразделению военнослужащих войсковой части 44822 предписывалось 
скрытно рассредоточиться в лесном массиве в окрестностях станицы 
Бороздиновской и быть готовым оказать помощь поисковым группам в 
блокировании бандитов. Проводить разведывательно-поисковые и другие
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мероприятия в населенных пунктах, отклоняться от маршрутов движения и 
выходить за пределы обозначенных квадратов военнослужащим
категорически запрещалось.

Показания обвиняемого Азиева М.М., согласно которым 3 июня 2005 г. 
около 16 час. Гайрабеков Г.М. ознакомил его с боевыми распоряжениями 
командира войсковой части 27777.

В соответствии с указанными боевыми распоряжениями двум 
подразделениям войсковой части 44822 4 июня 2005 г. надлежало 
организовать поисково-засадные мероприятия в Щелковском районе и в 
окрестностях станицы Бороздиновской Чеченской Республики, а
подразделению военнослужащих войсковой части 44822 под его командой 
предписывалось скрытно рассредоточиться в лесном массиве в окрестностях 
станицы Бороздиновской и быть готовым оказать помощь поисковым 
группам в блокировании бандитов. Проводить разведывательно-поисковые и 
другие мероприятия в населенных пунктах, отклоняться от маршрутов 
движения и выходить за пределы обозначенных квадратов его группе 
категорически запрещалось.

В назначенный срок 4 июня 2005 г. подразделение военнослужащих под 
его командой в количестве 33 человек на 2-х БТРах, 1-м УРАЛе-4320, 4-х 
автомобилях УАЗ-3157 «таблетка» и 2-х ВАЗ-21099 выдвинулось в район 
проведения операции.

В 13 часов 30 минут в пути следования к заданному месту базирования 
он самостоятельно решил изменить поставленную задачу и с целью 
задержания членов незаконных вооруженных формирований приказал 
подчиненным военнослужащим блокировать станицу Бороздиновскую. Для 
исключения возможных потерь среди личного состава он распорядился с 
применением оружия, специальных средств, насилия, угрозой применения 
оружия, обыскать жителей станицы и их домовладения, собрать мужское 
население станицы в районе школы и незаконно там его удерживать до 
установления лиц, виновных в гибели гражданина Ахмадова Т.А. Отдавая 
такой приказ, он понимал, что превышает свои должностные полномочия и 
выходи за пределы поставленной ему задачи.

В 14 часов группа подчиненных ему военнослужащих блокировала 
станицу, обыскала домовладения граждан и с применением оружия, 
специальных средств, насилия, угрозой применения оружия, специальных 
средств и насилия собрала мужское население станицы в районе школы. 
В 20 часов к школе прибыл врио командира стрелкового батальона 
войсковой части 44822 лейтенант Гайрабеков Г.М., отчитал за превышение 
должностных полномочий и приказал распустить жителей станицы, что он и 
сделал. Он категорически отрицает причастность военнослужащих 
стрелкового батальона в/ч 44822 к похищениям жителей сг. Бороздиновской.

Согласно приговору Грозненского гарнизонного военного суда от 
4 октября 2005 г. Азиев М.М за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 286 ч. 3 п.п. «а» и «б» УК РФ осужден на 3 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год.
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Согласно протоколу осмотра ст. Бороздиновской от 29 июля 2005 г. 
станица представляет собой населенный пункт, состоящий из домов с 
земельными участками, расположенных в ряды с сохранением общего 
направления улиц параллельного направлению автомобильной дороги. 
Автодорога делит станицу на две части - восточную и западную. На южной 
окраине стан мзды расположена школа, представляющая собой двухэтажное 
здание формой «Т».

Согласно протоколу осмотра Бороздиновской средней школы от 24 
июня 2005 г. здание школы двухэтажное из красного кирпича и крытая 
шифером крыша. Здание школы состоит из трех помещений. Первое - 
спортзал размером 9 на 17 м., во втором помещении расположены классные 
комнаты размером 52 на 13 м., третье - мастерская размером 6 на 11 м. 
Задняя стена школы, левая боковая стена мастерской, правая боковая стена 
спортзала образуют внутренний двор. Внутренний двор представляет собой 
площадку с открытым грунтом, поросшим травой высотой от 5 до 20 см.

Показания свидетеля Гайрабекова Г.М., согласно которым 3 июня 
2005 г. ему начальником разведки в/ч 27777 было передано два боевых 
распоряжения на проведение поисково-засадных и разведывательных 
операций в период с 4 по 7 июня 2005 г. по выявлению и задержанию 
боевиков в Шелковском районе Чеченской Республики, в том числе возле 
станицы Бороздиновской.

В соответствии с боевыми распоряжениями двум подразделениям 
войсковой части 44822 4 июня 2005 г. надлежало организовать поисково
засадные мероприятия в Шелковском районе и в окрестностях станицы 
Бороздиновской Чеченской Республики, а третьему подразделению 
военнослужащих войсковой части 44822 предписывалось скрытно 
рассредоточиться в лесном массиве в окрестностях станицы Бороздиновской 
и быть готовым оказать помощь поисковым группам в блокировании 
бандитов. Проводить разведывательно - поисковые и другие мероприятия в 
населенных пунктах, отклоняться от маршрутов движения и выходить за 
пределы обозначенных квадратов военнослужащим категорически 
запрещалось.

Во исполнение указанных боевых распоряжений 4 июня 2005 г. в 2 часа 
утра группа военнослужащих батальона «Восток» в количестве 18 человек 
под руководством командира разведывательного отделения сержанта Г. на 
4 автомобилях ВАЗ-21099 выдвинулась в Шелковской район и в лесном 
массиве в окрестностях станицы Бороздиновской организовала засады.

Две группы военнослужащих батальона «Восток» в количестве 
21 человека под руководством командира стрелкового взвода прапорщика Ц. 
и командира взвода 2-й стрелковой роты лейтенанта С. в тот же день около 
14 часов на двух автомашинах УАЗ - «Таблетка» в сопровождении одного 
БТР-80 выдвинулись в Шелковской район. Около 18 час. 30 мин. 4 июня 2005 
г. группа под командованием Ц. организовала засаду юго-восточнее 3,5 
южной окраины ст. Бороздиновской. Группа под командованием С. около 
17 час. 30 мин. организовала засаду в 3 км. юго-западнее ст. Дубовской.
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Третья группа военнослужащих войсковой части 44822 в количестве 
33 человек под руководством командира стрелковой роты лейтенанта Азиева 
М.М. должна была скрытно рассредоточиться в лесном массиве 
в окрестностях станицы Бороздиновской в готовности оказать помощь в 
блокировании бандитов, попавших в установленные Гериевым Р.М. засады.

В 11 часов 4 июня 2005 г. подразделение под командой лейтенанта 
Азиева М.М. на 2-х БТРах, 1-м УРАЛе-4320, 4-х автомобилях УАЗ-Э157 
«таблетка» и 2-х ВАЗ-21099 выдвинулась в Шелковской район.

Около 19 час. того же дня Г. по телефонной связи сообщил, что его 
засадные группы находились в непосредственной близости 
к ст. Бороздиновской и были демаскирована. Он, Гайрабеков Г.М., приказал 
завершить операцию, собрать группы на дороге к ст. Бороздиновской и 
ожидать его приезда.

4 июня 2005 г. около 20 часов с целью проверки хода поисково
засадных мероприятий он группой Гериева Р.М. выехал в направлении 
ст. Бороздиновская. Возле школы указанной станицы, он увидел группу 
Азиева М.М., которая удерживала в районе школы мужское население 
станицы. Он отчитал Азиева М.М. за превышение должностных полномочий, 
блокирование станицы и приказал немедленно освободить всех задержанных. 
Он категорически отрицает причастность военнослужащих стрелкового 
батальона в/ч 44822 к похищениям 11 жителей ст. Бороздиновской.

Согласно протоколов допросов свидетелей - военнослужащих 
войсковой части 44822 (всего 32 человека) 4 июня 2005 г. по указанию 
Азиева М.М. они блокировали станицу Бороздиновскую, с применением 
оружия, специальных средств, насилия, угрозой применения оружия, 
специальных средств и насилия обыскали домовладения жителей станицы, 
собрали мужчин станицы у школы и удерживали их там до 21 часа 30 минут 
тех же суток. Они категорически отрицают причастность военнослужащих 
стрелкового батальона в/ч 44822 к похищениям жителей ст. Бороздиновской.

Показания свидетеля председателя Шелковского районного суда Н., 
согласно которым около 14 час. 4 июня 2005 г., он ехал на автомобиле через 
ст. Бороздиновскую со стороны г. Кизляр на въезде и выезде из станицу его 
останавливали дня проверки документов вооруженные лица в полевой форме 
одежды. Около школы он видел автомобили УАЗ и построенных в шеренгу 
военнослужащих. Следуя, через станицу вооруженных людей, движущегося 
транспорта, не видел. По обстоятельствам убийства 4 июня 2005 г. 
гражданина Магомазова М.М., убийства двух неустановленных человек, чьи 
костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, 
поджогам домов, а также похищению 11 граждан он ничего не знает.

Показания свидетеля - директора Бороздиновской средней школы 
Магомедгаджиевой А.А., согласно которым 4 июня 2005 г. около 15 час. 30 
мин. к школе стали подъезжать автомобили УАЗ «таблетки» и на ул. Ленина 
приехал автомобиль с 15 вооруженными лицами в камуфлированном 
обмундировании. На некоторых из них были черные маски. Попросили 
открыть входные двери школы, вели себя вежливо. Она не видела, кто
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совершил убийство гражданина Магомазова М.М., убийство двух 
неустановленных человек, чьи костные останки были обнаружены на месте 
дома № 11 по ул. Ленина, поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

Свидетели - жители ст. Бороздиновская граждане Нукаев Р.В., 
Долгатов А.И.. Магомедов А.Р. Магомедгаджиев Р.А., Сулейманов А.А., 
Газимагомедов О.М., Магомедов Р., Ибрагимов З.Р., Чечков С.Ю., 
Магомедов А.И., Магамедов Г.З., Магомедов Г.К., Магомедов А.М., 
Загиров Ш.К., Омаров А.М., Микмагомедов И.Х., Омаров К.Р., Исаев А.Х., 
Абулиев У.М., Абулиев Ш.А., Омаров М.Н., Загиров И.Ш., Шахидов Ф., 
Магомедов М.Д., Магомедов В.М., Рамазанов М.Х., Заурбеков Д.Н., 
Кадиев М.М., Хабибов М.М., Морозов Н.А., Магомедов Р.А., Омаров О.М., 
Абдулрашидов А.К., Увайсов Х.М., Лабазанов А.И., Абакаров А.С., 
Юнусов И.Ю., Шайхиев Р.М., Омаров К.О., Исаев М.Д., Шайхиев А.М., 
Магомедов Х-А.А., Микмагомедов Д.С., Таранин А.И., Увайсов М.М., 
Омаров К.Х., Рамазанов А.М., Газиев К.М., Исаев М.А., Раджабов И.Н., 
Рамазанов Ш.А.. Магомедов Б.Р.. Идрисов И.Д., Магомедов А.М.. 
Абакаров А.А.. Гаджимагомедов Г.Ю.. Ханмагомедов О.Х., Шавруханов 
З.Н., Гаджибагомедов А.Х., Курбаналиев А.П., Лабазанов Р.А., Магомедов 
А.О., Рамазанов А.З., Рамазанов И.З., Курбаналиев Р.А., Исаев А.А., 
Багадуров А.Г., Рамазанов Ш.Я., Курбаналиев А.М., Юнусов М.М.. 
Магомедов М.Б., Магомедов М.М. и Магомедов Х.М., каждый в отдельности 
показали, что 4 июня 2005 г. с 14 час. военнослужащие насильно, уложив их 
на землю, натянув на головы майки и заставив держать руки на затылках, 
удерживали возле школы и в спортивном зале школы до 21 час. 30 мин. Они 
не видели, чтобы военнослужащие стрелкового батальона в/ч 44822 
вывозили с территории школы удерживаемых жителей станицы.

В ходе проверки показаний свидетели Омаров М.Н., Магомедов М.Д.. 
Микмагомедов Д.С. Увайсов Х.М. и Магомедов М.Б., каждый в отдельности, 
подтвердили ранее данные ими показания по обстоятельствам задержания 
и удержания их военнослужащими стрелкового батальона в/ч 44822 
в Бороздиновской средней школе.

Свидетели - военнослужащие стрелкового батальона в/ч 44822 (всего 
18 человек), каждый в отдельности, подтвердили показания 
Гайрабекова Г.М. и пояснили, что в 2 часа утра под руководством командира 
разведывательного отделения сержанта Г. на 4 автомобилях ВАЗ-21099 
выдвинулись на основании боевого распоряжения 4 июня 2005 г. в 
Шелковской район и в лесном массиве в окрестностях станицы 
Бороздиновской организовали засады. Около 19 час. того же дня 
Гайрабеков Г.М., в связи с тем, что их засадные группы около ст. 
Бороздиновской были демаскированы, приказал завершить операцшо, 
собрать группы на дороге к ст. Бороздиновской и ожидать его приезда. 4 
июня 2005 г. около 20 часов они под командованием Гайрабекова Г.М. на 
одном УАЗе «Люкс», 2-х автомобилях ВАЗ-21099 и автомобиле УАЗ-3157 
«таблетка» выехали в направлении ст. Бороздиновская. Возле школы
указанной станицы они увидели группу Азиева М.М., которая удерживала в
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районе школы мужское население станицы, Гайрабеков Г.М. отчитал Азиева 
М.М. за превышение должностных полномочий, блокирование станицы и 
приказал немедленно освободить всех задержанных. Они категорически 
отрицают причастность военнослужащих стрелкового батальона в/ч 44822 к 
похищениям 11 жителей ст. Бороздиновской.

Свидетели Омарова А.М., Абулиева З.А., Рамазанова К.З., Нукаева З.Г., 
Магомедова З.М., Исаева Р.П., Шапошникова В.И., Магомедова З.М., 
Курбаналиева К.Р., Магомедова З.Р.. Исаева М.М.. Рамазанова Н.С., 
Алиева П.А., Патахова Ч.Р., Курбанова П.К., Алисхабова П.К., 
Алигаджиева М.Р.. Рамазанова П.Д.. Магомедова А.М., Гарунова П.Г.. 
Исаева Х.М., Мусаева А.М., Алиев О.Р., Рамазанова А.М., Магомедова Х.К.. 
Магомедова Н.А.. Сулейманова З.Г., Сулейманов А.А., Магомедова Х.И., 
Газимагомедова П.М., Димитрова А.Г., Магомедова П.А., Магомедов И.К., 
Магомедова А.М., Магомедов И.И., Исаева Х.Ш., Алиева Б.Н., Омарова З.А, 
Магомедова З.И., Алиева П.М.. Курбаналиева П.М., Магомедова Х.М.. 
Исаева Р.Ш., Омарова Х.И.. Умарова С.М., Хучиева А.У., Магомедова 
Аминат Р., Омарова М.М., Омдиева Р.О., каждый в отдельности показали, 
что 4 июня 2005 г. в период времени с 14 до 16 часов военнослужащие с 
применением оружия и насилия, угрозой применения оружия и насилия 
незаконно задержали и удерживали до 21 часа 30 минут в Бороздиновской 
средней школе их родственников: Омарова К.О., Абулиева У.М., Рамазанова 
И.З., Рамазанова А.З.. Нукаева Р.В., Абакарова А.А., Шайхиева А.М., 
Чечкова С.Ю., Магомедова М.Д., Курбаналиева К.М., Увайсова М.М., 
Увайсова Х.М., Исаева Х.А., Исаева Х.А., Рамазанов М.Х.,
Газимагомедова О.М.. Омарова А.М., Юнусова М.М., Омарова А.М., 
Омарова М.Н., Раджабова И.И., Омарова А.М., Хабибова М.М., 
Раджабова И.Н., Магомедова Р., Магомедова Х.-А.А., Магомедова А.И., 
Лабазанова А.И., Сулейманова А.А., Магомедова Г.К., Юнусова И.Ю., 
Чечкова С.Ю., Микмагомедова Д.С., Магомедова Г.К., Ханмагомедова О.Х., 
Магомедова М.М., Исаева М.Д., Курбаналиева А.М., Омарова К.Р., 
Исаева М.Д., Магомедова Х.-А.А., Магомедова А.М. Магомедова М.Р.. 
Шайхиева Р.М., Магомедова М.М., Абулиева Ш.А., Ибрагимова З.Р.. 
Шавруханова З.Н, Рамазанова А.М., Кадиева М.М. Они не видели, чтобы 
военнослужащие стрелкового батальона в/ч 44822 вывозили с территории 
школы удерживаемых жителей станицы.

Свидетели Патахова Ч.Р., Алисхабова П.К., Алигаджиева М.Р.. 
Магомедова Н.А., Магомедова П.А.. Магомедов И.К., Омарова Х.И., 
Исаева А.А., Исаева Алипат А., Алиева А.М, Абдулрашидова П.С., 
Морозова И.Н., Идрисова Х.А., Магомедова З.Н., Магомедова А.И., 
Рамазанова П.Д., Магомедова С.Х., Пахрудинова М.М., Джамитова М.Г., 
Шарамазанова Х.А., Газиева У.М., Абулиева З.А., каждый в отдельности, 
показали, что в период времени с 15 час. до 20 час. находились возле 
Бороздиновской средней школы и не видели чтобы военнослужащие
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стрелкового батальона в/ч 44822 вывозили с территории школы 
удерживаемых жителей станицы.

Потерпевшие Муртазалиева А.Р., Аджигитова 3.3., Алиева Н.А., 
Османова З.Р., Билалона З.Х.. Гарунова П.О.. Магомедова М.А., Магомедова 
П.А., Умарова Т.Г., Шнайдер Г.А.. Курбаналиев Р.П., Магомедов А.М., 
каждый в отдельности показали, что 4 июня 2005 г. в период времени с 14 до 
16 часов военнослужащие с применением оружия и насилия, угрозой 
применения оружия и насилия незаконно задержали и удерживали до 21 часа 
30 минут в Бороздиновской средней школе их родственников: Магомедова 
Ш.Н., Магомедова К., Алиева А.А., Исаева М.Т., Магомедова С.Н., 
Магомедова А.А., Курбаналиева А.Р., Магомедова А.; Умарова М.А., 
Лачкова Э.В., Курбаналиева М.Р. Они не видели, чтобы военнослужащие 
стрелкового батальона в/ч 44822 вывозили с территории школы 
удерживаемых жителей станицы.

Потерпевшие Алиев А.Ш., Магомедов П.Х., Курбаналиев Р.П. каждый 
в отдельности, показали, что 4 июня 2005 г. находились за пределами 
ст. Бороздиновской. Об обстоятельствах похищения их родственников: 
Алиева А.А., Курбаналиева А.Р., Магомедова А., Курбаналиева М.Р. им 
ничего не известно.

Свидетель Гайрабеков Г.М. показал, что 4 июня 2005 г. около 20 час. 
возле Бороздиновской средней школы он услышал крики жителей станицы о 
пожаре и увидел, что из центра станицы поднимается дым.

Взяв с собой группу под командованием Г., на одном УАЗе «Люкс», 
2-х автомобилях ВАЗ -21099 и автомобиле УАЗ-Э157 «таблетка» он 
выдвинулся на улицу Ленина, где обнаружил горящими два жилых дома. 
Группе Гериева Р.М. он приказал, во избежание жертв, оцепить пожарища 
и не допускать к горящим домам жителей станицы. Граждане стали 
предъявлять ему претензии, что люди в камуфлированной форме и майках с 
надписями «Батальон Восток» подожгли дома.

В это время он увидел, что одновременно с двух других сторон 
станицы также поднимается дым. Он с группой Гериева Р.М. выехал 
в сторону задымлений и в пути следования услышал со стороны улицы 
Набережной, где поднимался дым, звуки автоматической стрельбы 
и разрывы гранат. Прибыв на звуки выстрелов, на улицу Набережную, он 
обнаружил горящим жилой дом. Возмущенные жители станицы обвиняли его 
в том, что военнослужащие, одетые в черные майки с надписями «Батальон 
Восток» в количестве 4-5 человек из автоматов и подствольного гранатомета 
обстреляли и подожгли дом, после чего убежали в сторону леса. Уяснив, что 
военнослужащие стрелкового батальона к поджогам домов не причастны, так 
как все находились во дворе школы, он дал команду группе Гериева Р.М. 
преследовать бандитов, однако спустя некоторое время преследование 
прекратил из-за опаснос ти попасть в засаду и выехал с группой к станичной 
школе.

По дороге к школе около 21 час. 20 мин. он встретил ехавшего 
в станицу на автомобиле УАЗ коменданта Шелковского района полковника
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Созонова И.А. и сообщил ему о поджоге домов боевиками и о том, что лично 
организует их преследование. После этого, Созонов выехал в направлении ст. 
Шелковской.

После этого он с группой Гериева Р.М. прибыли к школе, где их 
дожидалась группа Азиева М.М. Там он отдал приказ всем военнослужащим 
следовать в часть, а группе Гериева Р.М. отделиться и убыть в помощь 
Цакаеву Р., так как бандгруппа из станицы скрылась в направлении засад 
Цакаева Р. В целях безопасного построения в колонну и убытия из станицы 
они бросили несколько дымовых шашек и приблизительно в 21 час 30 минут 
выдвинулись в направлении г. Гудермес. В пути следования он вышел на 
связь с группой Гериева Р.М .и приказал его группе следовать в часть и 
пояснил, что, в случае необходимости, помощь группе Цакаева Р. успеет 
подойти из г. Гудермеса. Он категорически отрицает причастность 
военнослужащих к убийствам гражданина Магомазова М.М. и неизвестных 
лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по 
ул. Ленина, поджогам домов и похищениям 11 жителей ст. Бороздиновской.

Свидетели - военнослужащие стрелкового батальона в/ч 44822 (всего 
18 человек), каждый в отдельности, подтвердили показания Гайрабекова 
Г.М. и пояснили, что 4 июня 2005 г. возле Бороздиновской средней школы 
слышали крики жителей станицы о пожаре и увидели, что в центре станицы 
поднимается дым. По приказу Гайрабекова Г.М. на автомобиле УАЗ-3151 
«Люкс», на 2 автомобилях ВАЗ-21099 и автомобиле УАЭ-3157 «таблетка» 
они выехали в центр станицы на ул. Ленина, затем на ул. Маяковского и 
Набережную. В ходе выяснения обстоятельств им стало известно, что дома 
подожгла группа лиц в форме армейского образца, майках черного цвета с 
надписями «Батальон Восток» и скрылась в направлении леса. На 
ул. Набережной они начали преследование бандитов, однако из-за опасности 
попасть в засаду, по приказу Гайрабекова Г.М., вернулись и выехали к 
станичной школе. По дороге к школе около 21 час. 20 мин. они встретили 
ехавшего в станицу на автомобиле УАЗ коменданта Шелковского района, 
которому Гайрабеков Г.М. сообщил о поджоге домов боевиками. В 21 час 
30 мин колонной выдвинулись в направлении г. Гудермес. Они 
категорически отрицают причастность военнослужащих к убийствам 
гражданина Магомазова М.М. и неизвестных лиц, чьи костные останки были 
обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, поджогам домов 
и похищениям 11 жителей ст. Бороздиновской.

Показания обвиняемого Азиева М.М., согласно которым около 20 час 
15 мин возле Бороздиновской средней школы он и Гайрабеков Г.М. 
услышали крики жителей станицы о пожаре и увидели, что из центра 
станицы поднимается дым. Выяснив, что все военнослужащие стрелкового 
батальона находились во дворе школы Гайрабеков Г.М., взяв с собой группу 
Гериева Р.М., на одном УАЗе «Люкс», 2-х автомобилях ВАЗ-21099 и 
автомобиле УАЭ-3157 «таблетка» выдвинулся на улицу Ленина. Через 15 
мин. он услышал со стороны улицы Набережной, где поднимался дым, звуки 
автоматической стрельбы и разрывы гранат. Около 21 час. 20 мин.
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Гайрабсков Г.М. с группой Гериева Р.М. прибыл к школе и сообщил ему, что 
бандиты в форме армейского образца и майках черного цвета с надписями 
«Батальон Восток», воспользовавшись тем, что все силы стрелкового 
батальона стянуты к Бороздиновской средней школе, с целью 
скомпрометировать федеральные силы, подожгли дома на ул. Ленина, затем 
на ул. Маяковского и Набережной и скрылась в направлении леса. После 
этого, Гайрабеков-Г.М. отдал приказ всем военнослужащим следовать 
в часть, а группе Гериева Р.М. отделиться и убыть в помощь Цакаеву Р., так 
как бандгруппа из станицы скрылась в направлении засад Цакаева Р. В целях 
безопасного построения в колонну и убытия из станицы они бросили 
несколько дымовых шашек и приблизительно в 21 час 30 минут выдвинулись 
в направлении г. Гудермеса. Он категорически отрицает причастность 
военнослужащих к убийствам гражданина Магомазова М.М. и неизвестных 
лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по 
ул. Ленина, поджогам домов и похищениям 11 жителей ст. Бороздиновской.

Свидетели - военнослужащие стрелкового батальона войсковой части 
44822 (всего 32 человека), каждый в отдельности, подтвердили показания 
Азиева М.М. и пояснили, что 4 июня 2005 г. около 20 часов возле 
Бороздиновской средней школы они услышали крики жителей станицы о 
пожаре и увидели, что из центра станицы поднимается дым. Гайрабеков Г.М. 
взял с собой группу Гериева Р.М., на одном УАЗе «Люкс», 2-х автомобилях 
ВАЗ-21099 и автомобиле УАЭ-3157 «таблетка» выдвинулся на улицу 
Ленина. Через 15 мин. они услышали со стороны улицы Набережной, где 
поднимался дым, звуки автоматической стрельбы и разрывы гранат. Около 
21 час. 20 мин. Гайрабеков Г.М. с группой Г. прибыл к школе. От 
военнослужащих из группы Г. они узнали, что бандиты в форме армейского 
образца и майках черного цвета с надписями «Батальон Восток» подожгли 
дома на ул. Ленина, затем на ул. Маяковского и Набережной и скрылась 
в направлении леса. После этого, Гайрабеков Г.М. отдал приказ всем 
военнослужащим следовать в часть, а группе Гериева Р.М. отделиться 
и убыть в помощь Цакаеву Р., так как бандгруппа из станицы скрылась 
в направлении засад Цакаева Р. В целях безопасного построения в колонну и 
убытия из станицы они бросили несколько дымовых шашек 
и приблизительно в 21 час 30 минут выдвинулись в направлении 
г. Гудермес. Через 10 мин. после прибытия колонны в расположение 
стрелкового батальона прибыла группа Г. на 4-х автомобилях ВАЗ- 21099. От 
военнослужащих из группы Г. стало известно, что им приказали приехать 
в г. Гудермес. Они категорически отрицают причастность военнослужащих к 
убийствам гражданина Магомазова М.М. и неизвестных лиц, чьи костные 
останки были обнаружены на месте дома № 11 но ул. Ленина, поджогам 
домов и похищениям 11 жителей ст. Бороздиновской.

Показания свидетеля - командира стрелкового батальона в/ч 44822 
Ямадаева С Г., согласно которым в соответствии с боевыми распоряжениями 
двум подразделениям стрелкового батальона войсковой части 44822 с 4 по 7 
июня 2005 г. надлежало организовать поисково-засадные мероприятия в
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Шелковском районе и в окрестностях станицы Бороздиновской Чеченской 
Республики, а другому подразделению военнослужащих войсковой части 
44822 предписывалось скрытно рассредоточиться в лесном массиве в 
окрестностях станицы Бороздиновской и быть готовым оказать помощь 
поисковым группам в блокировании бандитов. Проводить разведывательно
поисковые и другие мероприятия в населенных пунктах, отклоняться от 
маршрутов движения и выходить за пределы обозначенных квадратов 
военнослужащим категорически запрещалось. О каких-либо происшествиях 
во время выполнения боевой задачи 4 июня 2005 г. в окрестностях 
ст. Бороздиновской Гайрабеков Г.М. ему не докладывал. О проведении 
военнослужащими стрелкового батальона проверки паспортного режима 
узнал через 2 недели. В ходе проведения административного расследования 
ему стало известно, что 4 июня 2005 г. подразделение военнослужащих 
войсковой части 44822 в количестве 33 человек под командой лейтенанта 
Азиева М.М. на 2-х БТРах, 1-м УРАЛе-4320, 4-х автомобилях УАЭ-3157 
«таблетка» и 2-х ВАЗ-21099 выдвинулось в район проведения операции. 
Указанное подразделение военнослужащих войсковой части 44822 по 
приказу Азиева М.М. блокировало ст. Бороздиновскую, обыскало 
домовладения жителей станицы, задержало мужское население и в течение 
6 часов удерживало в районе средней школы. В 21 час 30 минут 4 июня 
2005 г. военнослужащие убыли из станицы. Около 20 час. тех же суток члены 
НВФ под видом военнослужащих в черных майках с надписями на спине 
«Батальон Восток» облили дома горючей жидкостью и подожгли их. 
Действия Азиева М.М. были использованы лидерами НВФ для проведения 
провокации в отношении стрелкового батальона и для разжигания
межнационального конфликта. Он категорически отрицает причастность 
военнослужащих к убийствам гражданина Магомазова М.М. и неизвестных 
лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по 
ул. Ленина, поджогам домов и похищениям 11 жителей ст. Бороздиновской.

Показания свидетелей - военного коменданта Шелковского района С. и 
офицера оперативного отделения военной комендатуры Щелковского района 
М., согласно которым они 4 июня 2005 г. около 21 час. 30 мин. прибыли на 
автомобиле УАЗ в ст. Бороздиновскую. На въезде в станицу навстречу к ним 
на одном УАЗе «Люкс», 2-х автомобилях ВАЗ-21099 и автомобиле УАЗ-3157 
«таблетка» подъехал Гайрабеков Г.М. с группой военнослужащих 
стрелкового батальона. Гайрабеков Г.М. сообщил им, что в 
ст. Бороздиновской находится банда боевиков, которые, подожгли несколько 
домов и скрылись в лесу в направлении ст. Шелковской. В том направлении 
у Гайрабекова Г.М выставлены засады и военнослужащие стрелкового 
батальона продолжат преследовать боевиков. Они не видели в автомобилях 
указанных военнослужащих каких-либо посторонних лиц. Они не видели кто 
совершил убийство гражданина Магомазова М.М., убийство двух 
неустановленных человек, чьи костные останки были обнаружены на месте 
дома № 11 по ул. Ленина, поджоги домов, а также похитил 11 граждан.
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Сотрудники сводного отряда милиции УВД Чувашской Республики 
свидетели А. и М. каждый в отдельности пояснили, что в ходе несения 4 
июня 2005 г. дежурства на КПП-162, расположенном на правом берегу р. 
Терек, около 13-14 час. видели 2 БТРа и автомобиль «Урал», двигавшиеся со 
стороны г. Грозного в сторону ст. Червленной. Спустя несколько часов 
данные транспортные средства проследовали в обратном направлении. Они 
не видели в указанной технике, кроме вооруженных лиц в обмундировании 
армейского образца, каких-либо гражданских лиц.

Показания начальника оперативной группы временной оперативной 
группировки органов и подразделений МВД России Шелковского района 
свидетеля Г., согласно которым 4 июня 2005 г. в течение дня ему поступили 
доклады от дежурных КТП-61, КПП-162 и КПП-164 о прохождении колонны 
стрелкового батальона в/ч 44822 в направлении ст. Бороздиновской и поздно 
вечером о том, что данная колонна проехала в обратном направлении. Ему не 
известно, чтобы в указанной технике, кроме вооруженных лиц в 
обмундировании армейского образца находились гражданские лица.

Сотрудники сводного отряда милиции (далее -  СОМ) ГУВД 
Мурманской области (всего 16 человек) каждый в отдельности, пояснили, 
что в ходе несение дежурства 4 июня 2005 г. на КПП-161, расположенном 
возле ст. Червленной, между 10 и 14 час. видели колонну техники, 
состоящую из БТРов, УРАЛов, легковых автомобилей «УАЗ» и «ВАЗ», 
двигавшихся со стороны г. Грозного в сторону г. Кизляр. Количество 
транспортных средств не помнят. • Вечером тех же суток данные 
транспортные средства проследовали в обратном направлении. Они не 
видели в указанной технике, кроме вооруженных лиц в обмундировании 
армейского образца, гражданских лиц.

Сотрудники СОМ ГУВД Челябинской области (всего 8 человек) 
каждый в отдельности, пояснили, что в ходе несения дежурства 4 июня 2005 
г. па КПП-164 расположенном возле ст. Шелковской, между 10 и 14 час. 
видели колонну техники, состоявшую из БТРов, УРАЛов, легковых 
автомобилей «УАЗ» и «ВАЗ», двигавшихся со стороны Грозного в сторону 
г. Кизляр. Количество транспортных средств не помнят. Вечером тех же 
суток данные транспортные средства проследовали в обратном направлении. 
Они не видели в указанной технике, кроме вооруженных лиц 
в обмундировании армейского образца, гражданских лиц.

Военнослужащий в/ч 6776 свидетель Г. пояснил, что в ходе несения 
4 июня 2005 г. дежурства на ДП-305, расположенном возле ст. Щелковской 
около 9-10 час. видел 2 БТРа, 2 автомобиля «Урал» и 2 автомобиля УАЗ, 
двигавшиеся со стороны г. Г розного в сторону ст. Шелковской. Он не видел 
в указанной технике, кроме вооруженных лиц в обмундировании армейского 
образца, каких-либо гражданских лиц.

Согласно справки администрации ст. Бороздиновской № 355 от 27 
июня 2005 г. домовладение № 11 по ул. Ленина находится в пользовании 
у гражданина Магомедова С.Н.
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Согласно справки администрации ст. Бороздиновской № 356 от 
27 июня 2005 г. домовладение № 9 по ул. Ленина находится в собственности 
Магомедовой Б.Н.- дочери Магомедова Н.М.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 11 по ул. Ленина от 
5 июня 2005 г. в результате пожара дом уничтожен полностью. У левой 
стены при входе во двор обнаружены к изъяты 4 гильзы калибра 5,45 мм.

По заключению экспертов №358/05 от 30 декабря 2005 г. 
представленные на исследование четыре гильзы от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 11 по ул. Ленина стреляны из 
одного образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 
1974 г.

По заключению экспертов № 410/05 от 16 января 2006 г. 
представленные на исследование четыре гильзы от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 11 по ул. Ленина стреляны из 
одного образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 
1974 г., которым является представленный автомат АК-74 № 5251955, 
изъятый с места происшествия 12 августа 2005 г. в районе Шамиль-Хутор 
Веденского района ЧР.

По заключению экспертов № 46/06 от 31 января 2006 г. 
представленные на исследование четыре гильзы от 5.45 мм автоматных 
патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 11 по ул. Бенина; 12 гильз от
5,45 мм автоматных патронов, изъятых 1 августа 2.005 г. у гражданина 
Асхабова М.Ж., стреляны из одного образца оружия калибра 5,45 мм 
конструкции Калашникова образца 1974 г., которым является
представленный автомат АК-74 № 5251955, изъятый с места происшествия 
12 августа 2005 г. в районе Шамиль-Хутор Веденского района ЧР.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 11 по ул. Ленина-от 5 
июня 2005 г дом уничтожен полностью пожаром и разрушен.

Согласно протоколу осмотра домовладений №№ 9,10, 11 по ул. Ленина 
от 6 июня 2005 г. все три дома со следами пожара и разрушены огнем. Во 
дворе дома № 10 обнаружены и изъяты 2 гильзы калибра 5,45 мм.

По заключению экспертов №358/05 от 30 декабря 2005 г. 
представленные на исследование две гильзы от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятые 6 июня 2005 г. из дома № 10 по ул. Ленина стреляны из 
одного образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 
1974 г.

По заключению № 410/05 от 16 января 2006 г. представленные на 
исследование, две гильзы от 5.45 мм автоматных патронов, изъятые 6 июня 
2005 г. из дома № 10 по ул. Ленина стреляны из одного образца оружия 
калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 1974 г., которым 
является представленный автомат АК-74 № 5251955, изъятый с места 
происшествия 12 августа 2005 г. в районе Шамиль-Хутор Веденского района 
ЧР.

По заключению экспертов № 46/06 от 31 января 2006 г. 
представленные на исследование: две гильзы от 5,45 мм автоматных

21



22-

патронов, изъятые 6 июня 2005 г. из дома № 10 по ул. Ленина; 12 гильз от
5.45 мм автоматных патронов, изъятых 1 августа 2005 г. у граждане Асхабова 
М.Ж., стреляны из одного образца оружия калибра 5.45 мм. конструкции 
Калашникова образца 1974 г., которым является представленный автомат АК 
74 № 5251955 изъятый с места происшествия 12 августа 2005 г. в районе 
Шамиль-Хутор Веденского района ЧР.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 11 по ул. Ленина от 14 
июня 2005 года в дальнем левом от входа углу дома обнаружен и изъят 
полиэтиленовый пакет с фрагментам костей и зубов со следами термического 
воздействия. У противоположной фасадной стены при раскопках двух ямок 
глубиной 15 и 52 см обнаружены и изъяты фрагменты костей со следами 
термического воздействия.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 11 по ул. Ленина от 15 
июня 2005 г. около внутреннего угла дома при раскапывании было 
обнаружены и изъяты фрагменты костел и зубов, зубная коронка, 5 гильз 
калибра 5,45 мм, куски расплавленного вещества напоминающего кости.

По заключению экспертов № 44/06 от 1 февраля 2006 г.
представленные на исследование 5 гильз от 5,45 мм автоматных патронов, 
изъятые 15 июня 2005 г. из дома № 11 по ул. Ленина следы деталей оружия 
не обнаружены из-за резкой выраженности следов коррозии термического 
воздействия.

Согласно ответу заведующего Шелковской районной поликлиники от 
1 ноября 2005 г. 11 пропавших граждан и погибший Магомазов М.М. за 
оказанием стоматологической медицинской помощи не обращались. 
Коронки, протезы им не вставлялись.

По сообщению, поступившему из Кизлярской стоматологической 
поликлиники от 27 октября 2005 г. гражданин Лачков Э.В. 19 мая 1999 г. 
обратился за медицинской помощью с диагнозом, укушенная рана языка. 
Погибший Магомазов М.М. и пропавшие граждане Магомедов К., 
Магомедов А.А.. Магомедов С.Н., Магомедов А.П., Магомедов Ш.Н., 
Умаров М.А., Исаев М.Т., Алиев А.А., Курбаналиев А.Р., Курбаналиев М.Р. 
за оказанием стоматологической медицинской помощи не обращались.

В процессе осмотров, каждому из родственников похищенных - 
Магомедову Н.М., Омаровой Б.Н., Билаловой З.Х., Муртазалиевой А.Р., 
Магомедову П.Х., Магомедовой А.И.. Магомедову А.М., Умаровой Т.Г., 
Аджигитовой 3.3., Шнайдер Г.А., Шнайдер В.А., Алиеву А.Ш., Алиевой 
Н.А., Алиевой Р.А., Исаевой М.Т., Османовой З.Р., Магомедовой М.А., и 
родственникам погибшего Магомазова М.М. - Магомазовой З.С. и 
Магомазовой А.М. была представлена для опознания металлическая зубная 
коронка, обнаруженная с костными останками неустановленных людей на 
месте дома № 11 по ул. Ленина. Все они в ходе опознания принадлежность 
металлической зубной коронки к 11 похищенным гражданам и погибшему 
Магомазову М.М. отвергли.

По заключению комиссионной медико-криминалистической 
экспертизы костных останков, обнаруженных на месте дома № 11 по
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ул. Ленина в ст. Бороздиновской № 28 от 15,07.05-15.09.05 г. представленные 
на исследование озоленные (от слова зола) костные останки принадлежат не 
менее чем двум людям. Из-за сгорания костных останков до стадии озоления 
и сильной фрагментации не представляется возможным с помощью каких 
либо специальных и лабораторных методов исследования (в том числе и 
молекулярно-генетических) отмести принадлежность представленных на 
исследование костных останков к конкретным трупам. Установить причину 
и давность наступления смерти неизвестных людей не представилось 
возможным в связи со сгоранием костных останков до стадии серого, белого 
и смешанного каления и их фрагментации.

Установить принадлежность зубной коронки и фрагмента зуба 
к представленным на исследование озоленным костным останкам не 
представляется возможным ввиду непригодности данных объектов 
к идентификационным, в том числе и молекулярно- генетическим 
исследованиям.

При молекулярно-генетическом анализе препаратов костных 
фрагментов, изъятых в ходе осмотров сожженного дома № 11 по ул. Ленина, 
вследствие необратимого термического воздействия на биологические 
объекты ДНК не выделена.

По заключению комиссионной молекулярно-генетической экспертизы 
№ 193 от 14-21 ноября 2006 г. при сравнительном молекулярно-генетическом 
анализе результатов типирования граждан Умаровой Т.Г., Магомазовой 
А.М., Магомедова Н.М., Магомедова П.Х., Курбаналиева Р.П., Алиева А.Ш., 
Магомедова А.А., Аджигитовой Э.К., Исаевой М.Л. с неопознанными 
телами, поступившими в 16 ГЦСМ и СКВО в период с июня 2005 г., 
совпадения генетических признаков не выявлено.

Согласно протоколу осмотра домовладений №№ 9 - 11 по ул. Ленина 
от 23 июня 2005 данные домовладения расположены на расстоянии 150-200 
м от автодороги из ст. Бороздиновской до г. Кизляр с правой стороны в 
направлении г. Кизляр. В ходе осмотра прилегающей к территории дома 
№ 11 по ул. Ленина на газоне перед домом обнаружены 2 гильзы 5,45 мм.

По заключению экспертов № 44/06 от 1 февраля 2006 г.
представленные на исследование 2 гильзы от 5,45 мм автоматных патронов, 
изъятые 23 июня 2005 г. из домовладений №№ 9 - 11 по ул. Ленина стреляны 
из одного образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова 
образца 1974 г. Установить экземпляр оружия, из которого они были 
стреляны, не приставляется возможным из-за резкой выраженности следов 
коррозии.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 9 по ул. Ленина от 25 
июня 2005 г. жило дом, где произошел пожар, имеет размеры в плане 8,4x8,4 
м. Основание дома железобетонное, несущие стены саманные, обмазанные 
глинистым раствором с нутрии и цементным раствором снаружи. На момент 
осмотра крыша дома отсутствует, стены разрушены за исключением северо
западной и западной стены. Кухня расположена во дворе, на расстоянии 
3,7 м от жилого дома и огнем не повреждена.
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Согласно заключению эксперта о причине пожара дома № 9 по 
ул. Ленина от 27 июня 2005 г. наиболее вероятной причиной пожара является 
умышленный поджег. Один очаг пожара находится непосредственно в жилом 
доме, а три другие очага находятся в личном хозяйстве соседа по ул. Ленина, 
дом № 11: в жилом доме, гараже и кухне, которые непосредственно 
примыкают к хозяйству Магомедова Н.М.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 11 по ул. Ленина от 
25 июня 2005 г. жилой дом, где произошел пожар, имеет размеры в плане 
10,7x8 м. Основание дома железобетонное, несущие стены турлучные, с 
наружи оштукатуренные цементным раствором. На момент осмотра стены 
дома не сохранились, за исключением фрагментов с северной и восточной 
стороны. Вглубь двора от основного дома на расстоянии 9,4 м расположен 
гараж пристроенной к нему подсобкой. Основание гаража и подсобки 
железобетонное, стены турлучные, обмазанные с обеих сторон глинистым 
раствором. Крыша, задняя, передняя и правая стены гаража практически не 
сохранились.

Согласно заключению о причине пожара дома № 11 по ул. Ленина от 
27 июня 2005 г. из-за полного уничтожения огнем жилого дома не 
представляется возможным установить расположение очагов пожара. В юго
восточном углу, среди пожарного мусора обнаружена двухкомфорная плита 
со следами огня, на углу которой обнаружена гильза 5,45 мм. Гильза 
закоксовалась к корпусу электроплитки, следовательно можно 
предположить, что она попала на плиту до пожара и, возможно в помещении 
производилась стрельба. Второй очаг пожара находится в помещении гаража. 
Третий очаг пожара находится в помещении кухни. Четвертый очаг пожара 
находится в соседнем доме № 9 по ул. Ленина. Все четыре очага пожги 
независимы друг от друга. Имело место не самостоятельное распространение 
огня, а перенос с одного места в другое. Наиболее вероятной причиной 
пожара является умышленный поджег.

По заключению № 44/06 от 1 февраля 2006 г. представленная на 
исследование гильза от 5,45 мм автоматных патронов, изъятая 25 июня 2005 
г. из домовладения № 11 по ул. Ленина стреляна из одного образца оружия 
калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 1974 г., установить 
экземпляр оружия из которого она была стреляна, не представляется 
возможным, из-за выраженности следов коррозии.

Согласно заключению комплексной взрыво-пожарно-технической 
экспертизы № 13/2 3162 от 15.09.06 г. следует, что причиной пожаров в 
домовладениях №№ 9, 11 по ул. Ленина является воспламенение горючех о 
материала от термического воздействия в результате применения 
огнестрельного оружия. Центры взрывов (пожаров) находились внутри 
домовладений.

Согласно протоколу выемки от 4 июля 2005 г. у свидетеля 
Дабадановой З.А. изъято гильзы, обнаруженные ею среди обломков кирпича 
и мусора в доме № 11 по ул. Ленина 3 шел я 3005 г. 1 гильза обнаружена в 
коридоре и 2 гильзы - в комнате с выходом во двор.
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По заключению экспертов №358/05 от 30 декабря 2005 г. 
представленная на исследование гильза от 5,45 мм автоматного патрона, 
изъятая 4 июля 2005 г. у свидетеля Дабадановой З.А. стреляна из одного 
образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 1974 г. 
Установить экземпляр оружия, из которого она стреляна, не представляется 
возможным из-за выраженности следов коррозии и термического 
воздействия. На двух гильзах от 5,45 мм автоматного патрона, изъятых 4 
июля 2005 г. у свидетеля Дабадановой З.А. следы деталей оружия не 
обнаружены из-за резкой выраженности следов коррозии и термического 
воздействия.

Согласно протоколу выемки от 25 июня 2005 г. у свидетеля 
Ахмедова А.М. изъято 3 гильзы, обнаруженные им среди фрагментов костей 
в доме № 11 по ул. Ленина 14 июня 2005 г.

По заключению экспертов № 358/05 от 30 декабря 2005 г. 
представленные на исследование две гильзы от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятые 25 июня 2005 г. у свидетеля Ахмедова А.М. стреляны из 
одного образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 
1974 г. Установить экземпляр оружия, из которого они стреляны, не 
представляется возможным из-за выраженности следов коррозии 
и термического воздействия. На двух гильзах от 5.45 мм. автоматного 
патрона, изъятой, 25 июня 2005 г. у свидетеля Ахмедова А.М. следы деталей 
оружия не обнаружены из-за резкой выраженности следов коррозии и 
термического воздействия.

В процессе выемок вооружения стрелкового батальона войсковой части 
44822 были получены экспериментальные образцы пуль и гильз, 
отстрелянных из всего штатного стрелкового вооружения указанного 
батальона.

По заключению экспертов №358/05 от 30 декабря 2005 г. 
представленные на исследование: четыре гильзы от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятые из дома № 11 по ул. Ленина; две гильзы от 5,45 мм 
автоматных патронов, изъятые 6 июня 2005 г. из дома № 10 по ул. Ленина, 
стреляны из одного образца оружия калибра 5,45 мм конструкции 
Калашникова образца 1974 г. и не стреляны в проверенном оружии калибра
5,45 мм стрелкового бататьона в/ч 44822.

Показания свидетеля жителя ст. Бороздиновской под псевдонимом 
Елгушиева Р.Б. 24 июня 2005 г., согласно которым около 19 ч. 30 мин. 
с восточной стороны станицы к домам № 9 и № 11 по ул. Ленина подбежали 
5 вооруженных мужчин и стали выгонять из домов, находившихся в них 
людей. Затем двое из них, одетых в черные майки с надписями «Батальон 
Восток», стали непосредственно поджигать дома. Один из них был вооружен 
пулеметом Калашникова, с намотанной на поясе пулеметной лентой. На вид 
ему было около 40 лет, среднего роста, с черными с проседью волосами, на 
лице имелась щетина и усы. Второму было не более 30 лет, среднего роста, 
худощавого телосложения, с черными короткими волосами. Запомнились 
густые черные борода и брови. Вооружен автоматом Калашникова калибра
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7,62 мм с пистолетной кобурой и сумкой с гранатами на поясе. Одет в 
камуфлированные брюки зеленого цвета и обут в кроссовки синего цвета. 
Три других, двое из которых были в камуфлированном обмундировании, 
и один в черной майке с надписью на спине «Батальон Восток» стояли в 
оцеплении и не подпускали к домам местных жителей. Один, в 
камуфлированном обмундировании, был высокого роста, с короткими 
черными волосами, вооружен автоматом ЛК калибра 5.45 мм. Второй, 
вооруженный автоматом Калашникова калибра 7,62 мм с подствольным 
гранатометом, был среднего роста, с коротко стриженными волосами 
черного цвета, имел короткую бороду. Стоящий в оцеплении вооруженный 
автоматом Калашникова калибра 5,45 мм человек, в черной майке с 
надписью «Батальон Восток», был в возрасте около 30 лет, среднего роста, с 
короткой стрижкой и небольшой бородой. После поджога домов, 
вооруженные люди, разделились на две группы. Двое в камуфлированном 
обмундировании и один, непосредственно поджигавший, в черной майке и 
синими кроссовками, направилась бегом в направлении ул. Садовой. 
Вооруженный пулеметом Калашникова человек и другой в черной майке, 
стоявший до этого в оцеплении, побежали в сторону ул. Маяковской.

В ходе следственного эксперимента на месте происшествия свидетель 
под псевдонимом Елгушиев Р.Б. детально продемонстрировал при каких 
обстоятельствах и каким именно образом боевики подожгли дома №№ 9 и 11 
по ул. Ленина.

Показания потерпевшего Магомедова Н.М., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 20 час к дому подбежали 4-5 вооруженных людей в черных 
майках с надписями «Батальон Восток». Автомобилей на ул. Ленина не было. 
Один из указанных людей ударил его прикладом автомата в грудь, отчего он 
упал. Тот же человек ударил его по спине и приставил ствол автомата 
к голове, сказав, что если пошевелится - убьет. Другие вооруженные люди 
зашли во двор дома, а человек, нанесший ему удары, оттащил его на угол 
улицы в 100 м от дома продолжал удерживать на земле лицом вниз, 
приставив к голове ствол автомата. После этого со стороны дома № 9 по 
ул. Ленина раздались автоматные выстрелы, что происходило далее, он не 
видел. Через некоторое время человек, удерживавший его на земле, убежал. 
Он, Магомедов Н.М. боясь, что его убьют, продолжал лежать на земле липом 
вниз. Когда встал с земли увидел, что дома № 9 и № II горят. Описать и 
опознать вооруженных людей не может, так как не запомнил. Вскоре к домам 
подъехали вооруженные люди в камуфлированном обмундировании на 
нескольких автомобилях ВАЗ-21099, одном УАЗ «люкс», и стал в оцепление, 
не подпуская его к ним. Он не видел, кто убил двух неустановленных лиц, 
чьи останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, кто именно 
поджог дом № 9 и № 11 по ул. Ленина. 5 июня 2005 г. от жителей станицы 
узнал, что убили гражданина Магомазова М.М., сгорели еще 2 дома в 
станице и исчезли 11 жителей станицы, среди которых его сыновья 
Магомедовы Ш.Н. и С.Н.
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Пояснения потерпевшей Билаловой З.Х., согласно которым утром
4 июня 2005 г. со слов Шавруханова З.Н. ей стало известно, что вооруженные 
люди задержали и перевезли к школе ее мужа Магомедова С.Н. Около 20 час. 
во двор ее дома вошли 7-8 вооруженных автоматами, и пулеметом людей и 
приказали ей с детьми уходить. Часть из этих людей была в черных майках с 
надписью «Батальон Восток». Указанные люди зашли в дом начали все 
ломать. Один из вооруженных людей стал стрелять и она, испугавшись, с 
детьми побежала соседке Пайзилат в дом № 3 по ул. Ленина. На улице 
автомобилей не было. Из дома Пайзилат увидела, что дома 9 и № 11 горят. 
Как поджигали дома не видела. Сразу же после этого к горящим домам 
подъехали вооруженные люди на нескольких автомобилях, среди которых 
были ВАЗ-21099, и оцепили их. Данные лица требовали, чтобы женщины 
расходились и не подпускали их к домам. Она не видела, кто убил двух 
неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома 
№ 11 по ул. Ленина, кто именно поджог дом № 9 и № 11 по ул. Ленина.
5 июня 2005 г. от Шавруханова З.Н. она узнала, что убили гражданина 
Магомазова М.М., сгорели еще 2 дома в станице и исчезли 11 жителей 
станицы, среди которых ее муж Магомедов С.Н.

Пояснения свидетеля Магомедовой А.И., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 20 час. она видела, что горели дома № 9 и № 11 по ул. Ленина и 
дом № 9 по ул. Набережной. Выйдя на улицу, она видела 3 вооруженных 
людей в черных майках с надписью на спине «Батальон Восток». Описать их 
не может, так как не запомнила. Она не видела, кто убил двух 
неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома 
№ 11 по ул. Ленина, совершил убийство гражданина Магомазова М.М., 
поджог дома в станице, а также похитил 11 граждан, среди которых был ее 
сын Магомедов А.П.

Показания свидетеля Газиевой У.М., согласно которым около 21 час. 
во двор дома забежали 3-4 вооруженных лица, одетых в камуфлированные 
брюки и черные майки с надписями на спине «Батальон Восток» и заставили 
ее зайти в сарай. Автомобилей на улице не было. После этого рядом с домом 
она слышала стрельбу. Она не видела, кто совершил убийство гражданина 
Магомазова М.М., убийство двух неустановленных человек, чьи костные 
останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, поджоги 
домов, а также похитили 11 граждан.

Показания свидетеля Нурчиевой Т.У., согласно которым около 19 час. 
она видела, как к школе приехали 4-5 легковых автомобилей, среди которых 
был автомобиль типа «джип». В это время со стороны станицы услышала 
автоматные выстрелы и 3 взрыва и увидела как из центра станицы 
поднимается дым. Со стороны школы к горящим домам по ул. Ленина 
подъехали вооруженные люди на нескольких машинах. Через 20 мин. 
услышала выстрелы и увидела дым со стороны ул. Маяковского. Автомобили 
с вооруженными шодьми проехали от горящих домов по ул. Ленина 
к горящему дому на ул. Маяковской и выставили оцепление. Она не видела, 
кто совершил убийство двух неустановленных человек, чьи костные останки
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были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина 
Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Магомедовой У.Г., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 19 час. 20 мин видела, как 5-7 вооруженных людей в 
камуфлированных брюках и черных майках с надписями на спинах 
«Батальон Восток», разбили стекла и облили бензином дома № 9 и 11 по ул. 
Ленина. После этого данные лица произвели несколько выстрелов по домам, 
и она услышала 3 взрыва. Опознать и описать данных лиц она не может. 
Через некоторое время к горящим домам по ул. Ленина поехали несколько 
машин. Количество и марки автомобилей она не помнит. Вооруженные лица 
оцепили дома и не подпускали к ним жителей. Она не видела, кто совершил 
убийство двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены 
на месте дома № 11 По ул. Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М., 
поджоги дома № 9 до ул. Набережной и дома № 27 по ул. Маяковского, а 
также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Пак А.Ш., согласно которым 4 июня 2005 г. около 
20 час. со двора своего дома слышала автоматные выстрелы и видела возле 
домов № 9 и № 11 по ул. Ленина вооруженных людей в камуфлированных 
брюках и черных майках с надписями на спинах «Батальон Восток». 
Количество не запомнила. Когда дома по ул. Ленина горели к ним на 
нескольких легковых автомобилях подъехали вооруженные люди и оцепили 
дома. После этого раздались выстрелы со стороны улиц Маяковского и 
Набережной, вооруженные люди сели в машины и уехали в направлении 
выстрелов. Она не видела, кто совершил убийство двух неустановленных 
лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. 
Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М., поджоги дома № 9 по ул. 
Набережной и дома № 27 по ул. Маяковского, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Исаевой Р.П., согласно которым 4 июня 2005 г. 
после 19 час, она видела вооруженных людей в камуфлированных брюках и 
черных майках с надписями на спинах «Батальон Восток», стрелявших в 
дома № 9 и № 11 по ул. Ленина и слышала 3 взрыва. Описать их не может, 
так как находилась на значительном расстоянии. Через 10 мин. к горящим 
домам подъехали вооруженные лица на нескольких автомобилях и выставили 
оцепление. Количество и марки автомобилей она не помнит. После этого, 
находясь дома, слышала выстрелы со стороны станицы. Она не видела, кто 
совершил убийство двух неустановленных лиц, чьи костные останки были 
обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина 
Магомазова М.М., поджоги дома № 9 по ул. Набережной и дома № 27 по ул. 
Маяковского, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Исаевой Айшат А., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 14 часов во двор ее дома вошли 4 военнослужащих в 
камуфлированном обмундировании. Вскоре они ушли, дом не обыскивали. 
Около 20 час. она видела, как несколько вооруженных людей в черных 
майках с надписями на спинах «Батальон Восток» разбили стекла и стреляли 
по дому № 9 по ул. Ленина. После чего облили чем-то и подожгли. Лиц
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вооруженных людей не запомнила, описать их не может. Она не видела, кто 
совершил убийство двух неустановленных лиц, чьи костные останки были 
обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина 
Магомазова М.М., поджоги дома № 9 по ул. Набережной и дома № 27 по 
ул. Маяковского, а также похитил 11 граждан.

В ходе проверки показаний свидетель Исаева Айшат А. подтвердила 
ранее данные ею показания.

Показания свидетеля Алигаджиевой М.Р., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 20 час. со стороны станицы услышала автоматные выстрелы и 
взрывы. Из окна дома видела около 7 вооруженных людей в 
камуфлированных брюках и черных майках с надписями на спинах 
«Батальон Восток», стрелявших в дома № 9 и № 11 по ул. Ленина. После 
этого данные дома загорелись. Автомобилей рядом с домами не было. Через 
30 минут к горящим домам подъехали вооруженные лица на автомобилях и 
выставили оцепление. Количество и марки автомобилей не помнит. 
После этого из дома не выходила. Она не видела, кто совершил убийство 
двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте 
дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М., поджоги 
дома № 9 по ул. Набережной и дома № 27 по ул. Маяковского, а также 
похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Абдулрашидовой П.С., согласно которым 4 июня 
2005 г около 20 час. видела, как к школе приехали 4-5 легковых автомобилей, 
среди которых был автомобиль типа «джип». Придя домой, со стороны 
ул. Ленина она услышала автоматные выстрелы и взрывы. Со своего огорода 
она видела возле горящих домов № 9 и № 11 по ул. Ленина около 
4 вооруженных людей в камуфлированных брюках и черных майках 
с надписями на спинах «Батальон Восток». Автомобилей рядом с данными 
домами не было. Через 20 мин. подъехали на автомобилях вооруженные 
лица, среди которых был Гайрабеков Г.М., и выставили оцепление. 
Количество и марки автомобилей она не помнит. Через некоторое время со 
стороны ул. Маяковского раздались выстрелы, вооруженные люди стали 
садится в автомобили, а она, испугавшись, побежала домой. Она не видела, 
кто совершил убийство двух неустановленных лиц, чьи костные останки 
были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина 
Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Лабазановой З.А., согласно которым 4 июня 2005 
г. около 20 час, она слышала автоматные выстрелы и взрывы возле домов 
№ 9 и № 11 по ул. Ленина и видела несколько вооруженных людей 
в камуфлированных брюках и черных майках с надписями на спинах 
«Батальон Восток». Количество их не знает, так как смотрела в щель забора. 
После этого указанные дома загорелись. Автомобилей рядом с данными 
домами не было. Через несколько минут к горящим домам на нескольких 
легковых автомобилях подъелаехали вооруженные люди в камуфлированном 
и однотонном обмундировании и оцепили дома. Количество и марки 
автомобилей она не помнит. Вскоре в станице опять началась стрельба, и
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вооруженные люди на автомобилях поехали в сторону выстрелов. 5 июня 
2005 г. от жителей станицы ей стало известно, что убит Магомазов М.М., 
исчезли 11 жителей станицы и сгорели 4 лома. Она не видела, кто совершил 
убийство двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены 
на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина Магомазова. М.М., 
поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

В ходе проверки показаний свидетель Лабазанова З.А. подтвердила 
ранее данные ей показания.

Показания свидетеля Курбановой П.К., согласно которым 4 июня 2005 
г. около 15 час. военнослужащих в камуфлированном обмундировании 
задержали и перевезли к школе на автомобиле УАЗ «буханка» ее мужа 
Юнусова М.М. Около 20 час. со стороны ул. Ленина услышала автоматные 
выстрелы и 3 взрыва. Возле домов № 9 и № 11 по ул. Ленина видела 
несколько вооруженных людей в черных майках с надписями на спинах 
«Батальон Восток». Количество их не знает, так как смотрела в щель забора. 
От указанных домов стал поднимается дым. Автомобилей рядом с данными 
домами не было. Через несколько минут к горящим домам на нескольких 
легковых автомобилях подъехали вооруженные люди в камуфлированном и 
однотонном обмундировании и оцепили дома. Количество и марки 
автомобилей она не помнит. Вскоре в станице опять началась стрельба и 
вооруженные люди на автомобилях поехали в сторону выстрелов. Она не 
видела, кто совершил убийство двух неустановленных лиц, чьи костные 
останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство 
гражданина Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Алисхабовой Г1.К. согласно которым 4 июня 
2005 г. около 20 час. к школе со стороны ст. Шелковской приехало 4-5 
легковых автомобилей среди которых был автомобиль типа «джип». Возле 
домов № 9 и № 11 по ул. Ленина видела 4 вооруженных людей в черных 
майках с надписями на спинах и слышала автоматные выстрелы и 3 взрыва, 
после чего данные дома загорелись. Надписи на майках не рассмотрела, 
и описать людей не сможет, так как находилась на расстоянии не менее 
100 м. Через несколько минут к горящим домам на нескольких легковых 
автомобилях подъехали вооруженные люди в камуфлированном 
обмундировании и оцепили дома. Количество и марки автомобилей она не 
помнит. Вернувшись домой, слышала в станице выстрелы. Она не видела, 
кто совершил убийство двух неустановленных лиц, чьи костные останки 
были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина 
Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Морозовой И.Н., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 20 час. к школе со стороны ст. Дубовской приехали 
4-5 легковых автомобилей. Марки автомобилей не помнит. Около 20 час. со 
стороны ул. Ленина услышала автоматные выстрелы и 3 взрыва. Выйдя на 
ул. Ленина, видела возле горевших домов № 9 и № 11 вооруженных лиц 
в черных майках с надписями на спине «Батальон Восток». Количество лиц и 
как они выглядели пояснить не может, так как их не рассмотрела. Через
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несколько минут к горящим домам на нескольких легковых автомобилях 
подъехали вооруженные люди в камуфлированном обмундировании 
и оцепили дома. Количество и марки машин не запомнила. После выстрелов 
с ул. Маяковского вооруженные люди на автомобилях выехали в ту сторону. 
Она не видела, кто совершил убийство двух неустановленных лиц, чьи 
костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, 
убийство гражданина Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 
граждан.

Показания свидетеля Магомедовой А.А., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 20 час находилась в гостях у Магомедова Н.М. В это время в 
дом вошли 4 вооруженных человека в черных майках с надписями на спине 
«Батальон Восток» и приказали всем выйти из дома. Внешность их она не 
запомнила, так как испугалась. Прибежав домой, слышала автоматические 
выстрелы со стороны домов № 9 и № 11 по ул. Ленина и через 10-15 мин. 
данные дома загорелись. Когда подошла к горящим домам, увидела 
вооруженных лиц в камуфлированном обмундировании, не подпускавших к 
домам жителей и несколько легковых машин, среди которых был автомобиль 
УАЗ. Количество и марки автомобилей не запомнила. После этого в станице 
произошла стрельба и вооруженные люди на автомобилях выехали в сторону 
выстрелов. Она не видела, кто совершил убийство двух неустановленных 
лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. 
Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М., поджоги домов, а также 
похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Долгатова О.К., согласно которым 4 июня 2005 г. 
он слышал со стороны домов № 9 и № 11 по ул. Ленина автоматические 
выстрелы и 3 взрыва. Подойдя к данным домам, он увидел вооруженных 
людей в черных майках с надписями на спинах «Восток». Чтобы его не 
заметили, спрятался в одном из заброшенных домов на пересечет улиц 
Садовой и Ленина. Со стороны домов № 9 и № 11 по ул. Ленина стал 
подниматься дым и появился огонь. Как поджигали дома не видел. Когда 
подошел к горящим домам, увидел вооруженных людей в камуфлированном 
обмундировании и несколько легковых автомашин, среди которых был 
автомобиль УАЗ. Среди данных лиц узнал Гайрабекова Г.М. После этого в 
станице произошла стрельба и вооруженные люди на автомобилях выехали в 
сторону выстрелов. 5 июня 2005 г. от жителей станицы узнал, что убит 
Магомазов М.М., исчезли 11 жителей станицы, сгорел дом № 9 по ул. 
Набережной и дом № 27 по ул. Маяковского. Он не видел, кто совершил 
убийство двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены 
на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М., 
поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Кадиева М.Р. согласно которым 4 июня 2005 г. 
около 20 час он видел возле домов № 9 и № 11 по ул. Ленина 5-6 
вооруженных людей в черных майках. Находился на значительном удалении, 
опознать не сможет. Указанные лица вошли во двор данных домов и сразу 
услышан выстрелы. Через 30 мин. дома № 9 и № 11 по ул. Ленина горели. 5
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июня 2005 г. от жителей станицы узнал, что убит Магомазов М.М.. исчезли 
11 жителей станицы и сгорели дом № 9 по ул. Набережной и дом № 27 по ул. 
Маяковского. Он не видел, кто совершил убийство двух неустановленных 
лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. 
Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М. поджоги домов, а также 
похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Пахрудиновой А.М., согласно которым 4 июня 
2005 г. вечером со двора дома услышала в станице стрельбу. Между 18 и 19 
час. на ул. Ленина видела несколько человек в майках «Восток» разбивших 
окна и стрелявших в дом № 9. Лиц не запомнила опознать не может. Затем 
они облили дом жидкостью и подожгли.

Показания свидетеля Алиевой П.М., согласно которым 4 июня 2005 г. 
между 19 и 20 час. на ул. Ленина она видела несколько человек в майках 
«Восток» разбивших окна и стрелявших в дома № 9 и № 11. Лиц их не 
запомнила и опознать не сможет. Она не видела, кто совершил убийство 
гражданина Магомазова М.М., убийство двух неустановленных человек, чьи 
костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, 
поджоги дома № 9 по ул. Набережной и дома № 27 по ул. Маяковского, а 
также похитил 11 граждан.

Свидетели Шайхиева К.К.. Магомедова С.Х., Амирова З.М., 
Абулиева М.А., Гасанова П.З., Османова З.А., Нурчиева Н.А., 
Абдулрашидова З.С.. Магомедова М.А., Абдулаева У.М Омарова З.А, 
Магомедова З.И., Курбаналиева П.М., каждый в отдельности, показали, что 
от местных жителей, от кого именно не помнят, слышали, что дома подожгли 
вооруженные лица в черных майках с надписями «Батальон Восток». Они не 
видели, кто совершил убийство двух неустановленных лиц, чьи костные 
останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство 
гражданина Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

Свидетели Рамазанов О.М. и Рамазанова Ж.О., каждый в отдельности, 
показали, что 4 июня 2005 г. около 20 час. во двор дома зашли 5 
вооруженных автоматами людей в брюках армейского образца и майках 
черного цвета с надписями на спинах «Восток» и произвели около 
2 выстрелов в окно дома. Они не видели, кто совершил убийство гражданина 
Магомазова М.М., убийство двух неустановленных человек, чьи костные 
останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, поджоги 
домов, а также похитил 11 граждан.

Потерпевшая Исаева М.Т. и свидетели Шапошникова. В.И., 
Умаров Х.А., Магомедова Б.И.. Магомедова А.Р., Омаров С.А., 
Гаджиева Г1.Г., Магомедова Аминат, Магомедова Р.М. 
Абдухаликова А.М., Курбаналиева М.К., Алиев М.М., Омаров М.М., 
Исаева Х.М., Долгатсза Р.Х.. Рамазанова А.З.. Омаров М.Х., Мусаев А.М., 
Алиев О.Р., Делаева З.А., Амирова З.А., Абулиева М.А., 
Магомедова М.Г., Магомедова Н.А., Сулейманов А.А., Магомедов А.М., 
Магомедов А.К., Хамидова М.А., Магомедова П.А., Магомедова А.А., 
Халилов Д.С., Магомедов И.П., Финогенов Н.В.. Газимагомедов А.Р.,
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Магомедрасулова Э.А.. Алиева Б.Н., Шахрудинов Г.И., Гасанова П.-З., 
Нурчиев Н.А., Абдулрашидова З.С., Магомедова М.А., Омарова З.А, 
Курбаналиева П.М., Алиева Ш.Г., Нуцачалиева А.У., Османова А.А., 
Хамк.цов А.Д., Хамидова З.А., Рамазанова П.Ш., каждый в отдельности, 
показали, что слышали в период времени с 19 час. 30 мин. до 21 час. в 
станице выстрелы и взрывы. Они не видели, кто совершил убийство двух 
неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома 
№ 11 по ул. Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М., поджоги домов, 
а также похитил 11 граждан.

Свидетели Омарова А.М., Увайсова Р.Р., Магомедова А.Р., Магомедова 
З.Н.. Магомедова Х.К., Кадиловой З.Э., Шайхиев Ш.Р., Кандиева М.Г., 
Заурбекова С.Ф., Муртазалиева П.Х., каждый в отдельности, показали, что 
в период времени с 19 час. 30 мин. до 22 час. со стороны станицы слышали 
выстрелы и взрывы, а также видели, что горели дома. Они не видели, кто 
совершил убийство двух неустановленных лиц, чьи костные останки были 
обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина 
Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

Свидетели Шейхиев И.М., Умаров А.Ш., Мусаев М.М., Манаев Д.Б., 
Делимханов А.В. каждый в отдельности, показали, что в период времени с 19 
час. 30 мин. до 21 час. видели, что со стороны станицы горели дома. 
Военнослужащих стрелкового батальона в/ч 44822, поджигавших дома в 
станице не видели. Они не видели, кто совершил убийство двух 
неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома 
№ 11 не ул. Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М.. поджоги домов, 
а также похитил 11 граждан.

Свидетели Абулиева З.А., Исаева Р.П., Курбаналиева К.Р., Рамазанова 
Х.Р., Омарова Х.Х , Ибрагимова З.К., Магомедова С.М., Рамазанова З.М., 
Омарова И.О., Алиева А.С., Магомедова А.К., Алигаджиева М.М., 
Магомедова С.Х., Рамазанова А.М., Мусаева Х.А., Газимагомедовна П.М.. 
Рамазанов М.И., Науменко Г.Ф., Лисицин Г.В., Алиев С.Г.. Магомедов К.А., 
Исаева Х.Ш., Магомедов С.А.. Дадашева М.Э., Бициев Б.Б., Омарова Х.О., 
Далгатова Б.М., Шапие vd А.Д..„ Абдулаева У.М., Магомедова З.И., Силос 
М.А., Магомедова Х.М., Магомедова Х.М., Исаева Р.Ш., Мусаева Я.М., 
Курбанова У.М., Иманова А.Х., Курбанова Р.М., Магомедова А.И., Омарова 
П.О.. Магомедова С.Б., каждый в отдельности, показали, что в период 
времени с час. 30 мин. до 21 час. слышали выстрелы и взрывы с ул. Ленина, а 
также видели, что горели дома № 9 и № 11 по ул. Ленина. Они не видели, кто 
совершил убийство двух неустановленных лиц, чьи костные останки были 
обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина 
Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

Свидетели Магомедова А.И., Дабаданова П.А., Рамазанова А.М., 
Шайхиева Х.К. Рамазанова П.Д., Магомедова А.М.. Омарова Р.С., 
Горохова С.С., Ивахненко В М., Ивахненко Ю.А., Магомедова И.И., 
Мартыненко А.В., Мартыненко В.Г., Мартыненко Л.Г., Магомедов И.К., 
Магомедова А.М., Омаров М.И., Байсуллаева З.Б., Гурская Н.И., Шапиева
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К.М., Умарова С.М.. Висаитов А.С., Абакарова Х.Ю., Магомедова П.К., 
Магомедова А.А., Магомедова П.И., Магомедова П.П, Омарова Х.О., 
каждый в отдельности, показали, что видели, как горели дома № 9 и № 11 по 
ул. Ленина. Они не видели, кто совершил убийство двух неустановленных 
лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. 
Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М., поджоги домов, а также 
похитил 11 граждан.

Свидетель Магомедова М. показала, что в период времени с 19 час. 
30 мин. до 21 час. слышала выстрелы и взрывы с ул. Ленина, а также видела, 
что горели дома на ул. Ленина. Через некоторое время раздались выстрелы, и 
загорелся дом на ул. Маяковского. Она не видела, кто совершил убийство 
двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте 
дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М.. поджоги 
домов, а также похитил 11 граждан.

Потерпевшая Умарова Т.Г. и свидетели Магомедова З.М.. Исаева М.М., 
Мусаева А.М., Омарова М.М., Магомедова А.А., Исаева Алипат А., Исаева 
А.А., Пахрудинова М.М., каждый в отдельности, показали, что видели в 
период времени с 19 час. до 20 час., как к школе со стороны ст. Дубовской 
подъехали 4-5 легковых автомобилей. Между 20 час. и 21 час. с ул. Ленина 
слышали выстрелы и взрывы, после чего на указанной улице загорелись дома 
№ 9 и № 11. Они не видели, кто совершил убийство двух неустановленных 
лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. 
Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М., поджоги домов, а также 
похитил 11 граждан.

Свидетели Джардисова П.Х., Магомедова Т.М., Расулова Х.А., 
Идрисова Х.А., каждый в отдельности, показали, что видели в период 
времени с 19 час. до 20 час., как к школе со стороны ст. Дубовской 
подъехали 4-5 легковых автомобилей. Между 20 час. и 21 час. с ул. Ленина 
слышали выстрелы и взрывы, после чего видели, что загорелись дома № 9 и 
№ 15. Со стороны школы к горящим домам по ул. Ленина подъехали 
вооруженные люди на нескольких легковых автомобилях и стали в 
оцеплении. Они не видели, кто совершил убийство, двух неустановленных 
лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома № 11 к т Ленина, 
убийство гражданина Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 
граждан.

Свидетели Красюкова Т.Д., Магомедова П.М., Манаева М.Д., 
Джамитова М.Г., каждый в отдельности, показали, что между 20 час. и 21 
час. со стороны ул. Ленина раздавались выстрелы и взрывы, после чего 
видели, что загорелись дома № 9 и № 11. Со стороны школы к горящим 
домам по ул. Ленина на нескольких легковых автомобилях подъехали 
вооруженные люди и стали в оцеплении. Они не видели, кто совершил 
убийство двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены 
на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М., 
поджоги домов, а также похитил 11 граждан.
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Свидетели Магомедова П.М., Газимагомедова К.К., Алиева Ш.М., 
Заурбеков Д.Н., Магомедова Х.И., Омарова Х.И., Абулиева П.О., 
Магомедова П.Р., каждый в отдельности, показали, что между 20 час. и 21 
час. со стороны ул. Ленина слышали выстрелы и взрывы, после чего видели, 
что загорелись дома № 9 и № 11. Подойдя к горевшим домам, они увидели 
несколько легковых автомобилей и вооруженных людей, стоявших в 
оцеплении. Они видели, кто совершил убийство двух неустановленных лиц, 
чьи костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, 
убийство гражданина Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 
граждан.

Свидетели Магомедова З.Р., Умарова М.Р., Курмагомедова К.У., 
каждый в отдельности, показали, что между 20 час. и 21 час. со стороны 
ул. Ленина слышали выстрелы и взрывы, после чего видели, что загорелись 
дома № 9 и №1 1 .  Подойдя к горевшим домам, они увидели несколько 
легковых автомобилей и вооруженных людей, стоявших в оцеплении. После 
выстрелов и появившегося дыма со стороны ул. Маяковского,
вооруженные люди выехали на автомобилях направлении выстрелов и дыма. 
Они не видели, кто совершил убийство двух неустановленных лиц, чьи 
костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, 
убийство гражданина Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 
граждан.

Свидетель Дабаданова П.К. показала, что между 20 час. и 21 час. с 
ул. Ленина слышала выстрелы и взрывы, после чего видела, что загорелись 
дома № 9 и № 11. Со стороны школы к горящим домам по ул. Ленина на 
нескольких легковых автомобилях подъехали вооружении люди и оцепили 
дома. После выстрелов и появившегося дыма со стороны ул. Маяковского 
вооруженные люди выехали на автомобилях направлении выстрелов и дыма. 
Она не видела, кто совершил убийство двух неустановленных лиц, чьи 
костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, 
убийство гражданина Магомазова М.М., поджоги домов, а также похитил 11 
граждан.

Согласно справки администрации ст. Бороздиновской № 353 от 27 
июня 2005 г. домовладение № 27 по ул. Маяковского принадлежит 
гражданину Магомедову К., 1955 года рождения.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 27 по ул. Маяковского 
от 5 июня 2005 г в результате пожара дом частично обгоревший. На улице 
около калитки обнаружены и изъяты 4 гильзы калибра 5,45 мм.

По заключению экспертов №358/05 от 30 декабря 2005 г. 
представленные на исследование четыре гильзы от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 27 по ул. Маяковского стреляны 
из одного образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова 
образца 1974 г.

По заключению эксперта № 410/05 от 16 января 2006 г. 
представленные на исследование четыре гильзы от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 27 по ул. Маяковского стреляны

35



из одного образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова 
образца 1974 г., которым является представленный автомат АК-74 
№ 5251955, изъятый с места происшествия 12 августа 2005 г. в районе 
Шамиль-Хутор Веденского района ЧР.

По заключению экспертов № 46/06 от 31 января 2006 г.
представленные на исследование: четыре гильзы от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 27 по ул. Маяковского; 12 гильз 
от 5,45 мм автоматных патронов, изъятых 1 августа 2005 г. у гражданина 
Асхабова М.Ж., стреляны из одного образца оружия калибра 5,45 мм 
конструкции Калашникова образца 1974 г., которым является
представленный автомат АК-74 № 5251955. изъятый с места происшествия 
12 августа 2005 г. в районе Шамиль-Хутор Веденского района ЧР.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 27 по ул. Маяковского 
от 23 июня 2005 г. на доме имеются следы термического воздействия. В ходе 
осмотра жилой комнаты в правом верхнем углу в глиняном покрытии стены 
обнаружены 6 механических повреждений. Из одного повреждения извлечен 
и изъят цилиндрический предмет из металла серого цвета.

По заключению экспертов № 451/05 от 13 декабря 2005 г. 
представленный на исследование цилиндрический предмет из металла серого 
цвета является сердечником пули отечественного 5,45 мм патрона с 
обыкновенной пулей, штатного для автомата системы Калашникова типа АК- 
74 и его модификаций.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 27 по ул. Маяковского 
от 25 июня 2005 г. жилой дом, где произошел пожар, имеет размеры в плане 
11,6x9,8 м. основание дома выложено из булыжника. Стены из саманного 
кирпича, обмазанные глинистым раствором. Крыша, дом, а четырехскатная из 
волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке, освещение 
электрическое, проложенное скрыто, под штукатуркой из глинистого 
раствора. О топление дома печное на твердом топливе, чердачное 
перекрытие из деревянных конструкций.

Согласно заключению о причине пожара дома № 27 по
ул. Маяковского от 26 июня 2005 г. имеется 6 очагов пожара. Впервой 
комнате находится один очаг пожара, во второй комнате имеется 2 очага 
горения, в третьей комнате - 2 очага пожара и в пятой комнате один пожара. 
Все очаги пожара независимы друг от друга. Имело место не 
самостоятельное распространение огня, а его перенос с одного места в 
другое. Пожар произошел в результате действий человека, воздействием 
открытого огня на сгораемые материалы. Вероятной причиной пожара 
является умышленный поджег.

Согласно заключению комплексной взрыво-пожарно-технической 
экспертизы № 13/2- 3162 от 15.09.06 г. следует, что причиной пожара доме 
№ 27 по улице Маяковского является воспламенение горючего материала от 
термического воздействия в результате применения огнестрельного оружия. 
Центры взрывов (пожаров) находились внутри домовладений,
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Показания свидетеля жителя ст. Бороздиновской под псевдонимом 
Курбанова Х.А. от 24 июня 2005 г., согласно которым около 20 час. 4 июня 
2005 г. лица, одетые в черные майки с надписями «Батальон Восток», 
обстреляли и подожгли дом № 27 по ул. Маяковского. Один из них был 
вооружен пулеметом Калашникова с намотанной на поясе пулеметной 
лентой. На вид ему было около 40 лет, среднего роста, с черными с проседью 
волосами, имел усы. Второй был вооружен автоматом Калашникова калибра 
5,45 мм, на вид ему было около 30 лет, среднего роста, с черными короткими 
волосами и небольшой бородой. После поджога указанного дома данные 
лица побежали на окраину станицы в сторону ул. Орджоникидзе 
и Колхозной. Во время поджога указанного дома он видел столбы дыма со 
стороны ул. Ленина и Набережной.

В ходе следственного эксперимента на месте происшествия свидетель 
под псевдонимом Курбанов Х.А. от 26 июня 2005 г., детально 
продемонстрировал при каких обстоятельствах и каким именно образом 
боевики подожгли дом № 27 по ул. Маяковского.

Показания потерпевшей Аджигитовой 3.3., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 14 час. 30 мин. 4-5 военнослужащих в камуфлированном 
обмундировании во дворе дома № 27 по ул. Маяковского задержали ее мужа 
Магомедова К. и перевезли к школе. Около 15 час, она вместе 
с Магомедовой Б.Н. пошла к школе. В школу их не пустили, стоявшие 
в оцеплении, военнослужащие. Сразу же после этого со стороны станицы 
слышала автоматные выстрелы и около 2 взрывов. Около 19 час. 30 мин. к 
школе со стороны ст. Каргалиновской приехало около 5 легковых 
автомобилей. Марки автомобилей не помнит. Около 20 час. 30 мин. во двор 
дома забежали 5-7 вооруженных людей в камуфлированных брюках и 
черных майках с надписями па спинах «Батальон Восток». Один из 
вооруженных людей ударил ногой ее в правый бок, другой ударил ногой 
Магомедову Б.Н. в живот справа. Один из вооруженных людей уперся 
стволом автомата ей в спину и отвел на 50 м от дома. Затем они разбили окна 
и стали обливать горючей жидкостью дом, после чего дом обстреляли. Более 
подробно описать обстоятельства поджога не может, так как находилась в 
стрессовом состоянии. Вскоре к горящему дому подъехали вооруженные 
люди на нескольких автомобилях, выставили оцепление и не подпускали ее к 
дому. Через некоторое время они уехали. 5 июня 2005 г. от жителей станицы 
узнала, что убит Магомазов ММ., исчезли 11 жителей станицы, среди 
которых был ее муж Магомедов К. и сгорели дома по ул. Ленина и дом по ул. 
Набережной. Со слов жителей ей стало известно, что дома поджигали люди в 
черных майках с надписью «Батальон Восток». Она не видела, кто именно 
поджог дом № 27 по ул. Маяковского и другие дома в станице. Она не знает, 
кто совершил убийство гражданина Магомазова М.М., убил двух 
неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома 
№ 11 по ул. Ленина, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Магомедовой Б.Н., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 14 час. 20 мин. 4-5 военнослужащих в камуфлированном
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обмундировании во дворе дома № 27 по ул. Маяковского задержали ее 
свекра Магомедова К. и перевезли к школе. Около 14 час. 50 мин. она вместе 
с Аджигитовой 3.3. пошла к школе. В школу их не пустили, стоявшие в 
оцеплении, военнослужащие. Между 19-20 час. к школе со стороны ст. 
Шелковской приехало 4-5 легковых автомобилей. Марки автомобилей не 
помнит. Сразу же после этого со стороны станицы слышала автоматные 
выстрелы и взрывы, после чего побежала с Аджигитовой 3.3. домой. Около 
20 час. 30 мин. во двор дома забежали 5-7 вооруженных людей в черных 
майках с надписями на спинах «Батальон Восток», камуфлированных брюках 
и ботинках с высоким берцем. Описать более подробно не может. Один из 
вооруженных людей ударил ее ногой в живот справа, другой ударил ногой 
Аджигитову 3.3. в правый бок. После этого они стали обливать горючей 
жидкостью дом. Что происходило далее она не знает, так как потеряла 
сознание. Когда очнулась, дом горел, а вооруженных людей не было. Она не 
видела, кто именно поджог дом № 27 по ул. Маяковского и другие дома в 
станице. Она не знает, кто совершил убийство гражданина Магомазова М.М., 
убил двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на 
месте дома № 11 по ул. Ленина, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Магомедовой А.И., согласно которым 4 июня 
2005 г. вечером, точное время не знает, в станице слышала автоматную 
стрельбу и отблески пожара, где именно происходило, не знает, из дома не 
выходила. Вечером того же дня домой пришла ее дочь Магомедова Б.Н. и 
сообщила, что вооруженные лица ударили ее и Аджигитову 3.3. ногами и 
подожгли дом № 27 по ул. Маяковского. Она не видела, кто совершил 
убийство гражданина Магомазова М.М., убил двух неустановленных лиц, 
чьи костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, 
поджог дома в станице, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Гаджиева Х.Г., согласно которым 4 июня 2005 г. 
около 19 час. в станице слышал автоматную стрельбу. После этого видел дым 
с ул. Маяковского. Он не видел, кто совершил убийство гражданина 
Магомазова М.М., убил двух неустановленных лиц, чьи костные останки 
были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, поджог дома в станице, 
а также похитил 11 граждан.

Согласно справки администрации ст. Бороздиновской № 354 от 27 
июня 2005 домовладение № 9 по ул. Набережной принадлежит гражданину 
Магомазову М.М., 1932 года рождения.

Согласно протоколу осмотра домовладений № 9, 11 но ул. Набережной 
от 5 июня 2005 г. в доме № 11 на полу обнаружен обгоревший труп 
Магомазова М.М., у которого отсутствуют до средней трети нижние 
конечности. На внутренней стене горящего дома № 9 по ул. Набережной 
имеется пятно бурого цвета размером около 20 х 90 см, из-за 
продолжающегося пожара дома соскоб вещества не производился. На стене 
дома напротив калитки ворот обнаружены и изъяты детали от войсковых 
осколочных гранат.
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По заключению экспертов № 451/05 от 13 декабря 2005 г. 
представленные на исследование три детали являются: частью корпуса 
войсковой осколочной гранаты Дьяконова ВОГ-25, либо 25П к 
подствольному гранатомету ПГ-25; частью взрывателя войсковой 
осколочной гранаты Дьяконова ВОГ- 25П к подствольному гранатомету ПГ- 
25; видимой частью взрывателя войсковой осколочной гранаты для какого 
именно типа ответить не представляется возможным.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта № 122 от 
6 июня 2005 г. причиной смерти Магомазова М.М. явились множественные 
огнестрельные осколочные проникающие сквозные ранения грудной клетки, 
брюшной полости с повреждением сердца легких, печени, петель и 
брыжейки тонкого и толстого кишечника. Посмертное обгорание и 
обугливание руна со сгоранием 70 процентов кожных покровов, головы, шеи, 
обеих верхних и нижних конечностей, вскрытием брюшной полости, полным 
сгоранием нижних конечностей до уровня нижней трети бедер, серым и 
черным обугливанием обнаженных костей.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта № 7 от 15-17 
марта 2007 г. у трупа Магомазова М.М. было установлено наличие 
признаков, указывающих на взрывную травму, что подтверждается 
характером повреждений при наружном, внутреннем исследованиях и 
результатами криминалистического исследования. Таким образом, исходя 
вышеизложенного, образование повреждений в результате взрывов 
войсковых осколочных гранат не исключается.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 9 по ул. Набережной от 
5 июня 2005 г. домовладение состоит из одноэтажного и двухэтажного 
строений. За домовладением находятся поле и лесной массив. На момент 
осмотра одноэтажный и двухэтажный дома полностью выгорели. Перед 
входом в домовладение обнаружены 24 гильзы калибра 5.45 мм и 2 гильзы 
калибра 7.62 мм. Участвующая в осмотре гражданка Магомазова З.С. в 
комнате у входа в двухэтажный дом указала под обломками место, где 
находился обгоревший труп Магомазова М.М. В комнате на первом этаже в 
северной части дома на внутренней стене обнаружено имеется пятно красно
бурого цвета размером 20 х 90 см, произведенсоскоб данного вещества. 
Между стеной двухэтажного дома и забором, на участке местности 1,5 х 10 
м, обнаружены и изъяты 3 металлических осколка и цилиндр из картона, 
окрашенный в зеленый цвет.

По заключению молекулярно-генетической экспертизы № 157 от 
20.02.-30.03.05 г установить генетические признаки в смыве со стены, 
произведенном в ходе осмотра совладения № 9 по ул. Набережной, не 
представилось возможным, видимо в связи с крайне малым содержанием 
ДНК, либо выраженным ингибирующим влиянием посторонних примесей 
реакцию, с другой стороны, ДНК может быть деградирована.

По заключению экспертов № 451/05 от 13 декабря 2005 г. 
представленные на исследование три металлических осколка являются: 
осколком дистальной части войсковой осколочной гранаты Дьяконова ВОГ-
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25, либо 25П к подствольному гранатомету ПГ 25, видимой частью 
взрывателя войсковой осколочной гранаты (ВОГ), для какого именно типа 
ответить не представляется возможным; частью какого-либо взрывного 
устройства, какого именно ответить не представляется возможным. Цилиндр 
из картона, окрашенный в зеленый цвет является гильзой наземного 
сигнального патрона ночного действия красного огня.

По заключению экспертов №358/05 от 30 декабря 2005 г. 
представленные на исследование две гильзы от 7,62 мм автоматных 
патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной стреляны 
из одного образца оружия калибра 7,62 мм под отечественные патроны 
.62x5,3 мм. Двадцать четыре гильзы от 5,45 мм автоматных патронов, 
изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной, стреляны из одного 
образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 1974 г.

По заключению № 410/05 от 16 января 2006 г. представленные на 
исследование двадцать четыре гильзы от 5,45 мм автоматных патронов, 
изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной стреляны из одного 
образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 1974 г., 
которым является представленный автомат АК-74 № 5251955, изъятый с 
места происшествия 12 августа 2005 г. в районе Шамиль-Хутор Веденского 
района ЧР.

По заключению экспертов № 409/05 от 12 января 2006 г.
представленные на исследование две гильзы от 7,62 мм винтовочных 
патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной стреляны в 
представленном на исследование пулемете ПК номер «ГУ-130» изъятым 13 
июля 2005 г. в районе н.п. Азамат-Юрт Гудермесского района.

По заключению экспертов № 46/06 от 31 января 2006 г.
представленные на исследование двадцать четыре гильзы от 5,45 мм 
автоматных патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. 
Набережной; 12 гильз от 5,45 мм автоматных патронов, изъятых 1 августа 
2005 г. у гражданина Асхабова М.Ж., стреляны из одного образца оружия 
калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 1974 г., которым 
является представленный автомат АК-74 № 5251955, изъятый с места 
происшествия 12 августа 2005 г. в районе Шамиль-Хутор Веденского района 
ЧР.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 9 по ул. Набережной 
от 6 июня 2005 г. домовладение состоит из двух сожженных строений. 
Участвующий в ходе осмотра гражданин Кемилов И.М. пояснил, что 4 июня 
2005 г. для оказания помощи хозяевам в спасении имущества он вошел 
в помещение у входа двухэтажного строения и обнаружил труп 
Магомазова М.М. Труп располагался на полу у стены с входным проемом, на 
расстоянии 5,8 м от левой стены относительно входа в дом. На месте 
обнаружения трупа изъяты гильза калибра 5,45 мм. стальной сердечник без 
оболочки от пули, фрагменты обгоревших костей и соскоб 2 пятен бурого 
цвета размерами 18 х 22 см. На прилегающей к дому территории обнаружено 
и изъято 7 гильз калибра 5,45 мм и 3 гильзы 9 мм.
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По заключению экспертов № 358/05 от 30 декабря 2005 г. 
представленный на исследование металлический предмет, изъятый 6 июня 
2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной является сердечником пули 
отечественного производства 7,62 мм винтовочного патрона. Гильза от 5,45 
мм автоматного патрона, изъятая 6 июня 2005 г. из дома № 9 по 
ул. Набережной; семь гильз от 5,45 мм автоматных патронов, изъятые 6 июня 
2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной, стреляны из одного образца оружия 
калибра 5.45 мм конструкции Калашникова образца 1974 г. Три гильзы от 9 
мм патронов ПМ стреляны из одного образца калибра 9 мм под 
отечественные патроны 9x18 ПМ не стреляны в проверенном оружии 
калибра 9 мм стрелкового батальона в/ч 44822.

По заключению № 410/05 от 16 января 2006 г. представленные на 
исследование семь гильз от 5,45 мм автоматных патронов, изъятые 6 июня 
2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной; гильза от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятая 6 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной, стреляны 
из одного образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова, 
образца 1974 1., которым является представленный автомат АК-74
№ 5251955, изъятый с места происшествия 12 августа 2005 г. в районе 
Шамиль-Хутор Веденского района ЧР.

По заключению экспертов № 409/05 от 12 января 2006 г. 
представленные на исследование три гильзы от 9 мм патронов ПМ, изъятые 
6 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной стреляны из представленного 
на исследование пистолета ПМ без заводских номеров калибра 9 мм. 
изъятого 13 июля 2005 г. в районе н.п. Азамат-Юрт Гудермесского района.

По заключению экспертов № 46/06 от 31 января 2006 г. 
представленные на исследование: гильза от 5,45 мм автоматных патронов, 
изъятая 6 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной; семь гильз от 5,45 мм 
автоматных патронов, изъятые 6 июня 2005 г. из дома № 9 по 
ул. Набережной; 12 гильз от 5,45 мм автоматных патронов, изъятых 1 августа 
2005 г. у гражданина Асхабова М.Ж., стреляны из одного образца оружия 
калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 1974 г., которым 
является представленный автомат АК- 74 № 5251955, изъятый с места 
происшествия 12 августа 2005 г. в районе Шамиль-Хутор Веденского района 
ЧР.

Согласно осмотру фрагментов костей, изъятых 6 июня 2005 г. при 
осмотре домовладения № 9 по ул. Набережной от 2 августа 2005 г. 
установлено, что среди костных фрагментов имеются обгоревшие фрагменты 
тканей. Для опознания пригоден фрагмент синтетических, утепленных 
штанов синего цвета на резинке с четырьмя белыми полосами и фрагментом 
кармана.

В процессе осмотров, каждому из родственников похищенных - 
Магомедову Н.М. Омаровой Б.Н., Билаловой З.Х., Муртазалиевой А.Р., 
Магомедову П.Х., Магомедовой А.Й., Магомедову А.М.. Умаровой Т.Г., 
Аджигитовой 3.3., Шнайдер Г.А., Шнайдер В.А.. Алиеву А.Ш., Алиевой 
Н.А., Алиевой Р.А., Исаевой М.Т., Османовой З.Р., Магомедовой М.А.. и
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родственникам погибшего Магомазова М.М. - Магомазовой З.С. и 
Магомазовой А.М. был представлен фрагмент синтетических, утепленных 
штанов синего цвета на резинке с четырьмя белыми полосами и фрагментом 
кармана, обнаруженный 6 июня 2005 г. с костными останками- па месте дома 
№ 9 по ул. Набережной. Все они в ходе опознания принадлежность к 
похищенным гражданам и погибшему Магомазову М.М. отвергли.

По заключению комиссионной медико-криминалистической 
экспертизы № 2 от 23-25 января 2006 г. отсутствие дублирующихся костей и 
костных фрагментов не исключает принадлежность всех доставленных 
костных останков одному человеку.

Фрагмент левой бедренной кости, левый надколенник, правый 
надколенник, наиболее вероятно принадлежат одному человеку мужского 
соматического пола. В отношении принадлежности левой большеберцовой 
кости, фрагмента правой большеберцовой кости, фрагмента левой 
малоберцовой кости, фрагмента левой малоберцовой кости, фрагмента 
правой малоберцовой кости, правой пяточной кости, левой таранной кости, 
фрагмента левой кубовидной кости, фрагмента первой левой плюсневой 
кости, этому же человеку, либо другим высказаться не представляется из-за 
сгорания костных останков до стадии озоления и сильной фрагментации.

Установить причину и давность наступления смерти неизвестных 
людей не представилось возможным в связи со сгоранием костных останков 
до стадии серого, белого и смешанного каления и их фрагментации.

В ходе проведения молекулярно-генетической экспертизы № 182 от 
17.11.05 г.- 23.12.05 принадлежность фрагментов обгоревших костей под 
№ 38-05 мужчине или женщине не представляется возможным ввиду 
отсутствия результата молекулярно-генетического исследования 
хромосомной ДНК, что обусловлено вероятно термической деструкцией 
фрагментов костной ткани.

Определить принадлежность фрагментов обгоревших костей под № 38- 
OS одному и тому же человеку не представляется возможным, вероятно по 
причине термической деградации фрагментов костной ткани.

При сравнении результатов исследования митохондриальной ДНК с 
родственникам по материнской линии Исаевой М.Т.. Магомедова А.А. и 
Умаровой Т.Г. совпадения генетических признаков с фрагментом от 
неопознанного трупа № 38-05 не выявлено. Установлено, что 
принадлежность останков под № 38-05 Магомедову А.А., Умарову М.А.. 
Исаеву МТ. исключается.

По заключению молекулярно-генетической экспертизы № 157 от 
20.02.-30.03.05 г. в результате исследования митохондриальной ДНК с 
родственниками но материнской линии: Магомедовой А.И. (матери 
Магомедова А.П.), Омаровой Б.Н. (сестры Магомедова Ш.Н. 
и Магомедова С.Н.), Магомедовой Х.Х. (сестры Магомедова К.Х.), 
Алиевой Р.А. (сестры Алиева А.А), Омаровой А.М. (матери Курбаналиева 
А.Р.); Курбаналиевой У.Г. (матери Курбаналиева М.Р.), а также смывов со
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стены и соскобов с пола, произведенных в ходе осмотров домовладения № 9 
по ул. Набережной, установлено следующее:

При сравнении результатов исследования одного из двух регионов 
митохондриальной ДНК с родственниками по материнской линии: 
Магомедовой А.И. (матери Магомедова А.Г ), Омаровой Б.Н. (сестры 
Магомедова Ш.Н. и Магомедова С.Н.), Магомедовой Х.Х. (сестры 
Магомедова К.Х.), Алиевой Р.А. (сестры Алиева А.А.), Омаровой А.М. 
(матери Курбаналиева А.Р.), Курбаналиевой У.Г. (матери Курбаналиева М.Р.) 
совпадения генетических признаков с фрагментом от неопознанного трупа № 
38-05 не выявлено.

Определить принадлежность фрагмента обгоревшей кости по № 38-05 
под № 38-05 Магомазову Магомазу Магомедовичу возможно только по 
митохондриальной ДНК при сравнении с родственниками но материнской 
линии (братьями, сестрами или матерью). Сравнить с дочерью в данном 
случае не представляется возможным, так как митохондриальная ДНК 
наследуется только по матери.

Учитывая, что фрагмент от трупа № 38-05 был подвергнут 
термическому воздействию исследовать ядерную ДНК не удалось. 
Представилось возможным получить результат исследования одного из двух 
регионов митохондриальной ДНК. При условии сравнения одного из двух 
регионов митохондриальной ДНК с аналогичным регионом 
митохондриальной ДНК возможных иных родственников по материнской 
линии не позволит сделать категоричный вывод о кровном родстве в связи с 
недостатком индификационной значимости данного региона.

Установить генетические признаки с соскобах с пола и смыве со стены 
произведенных в ходе осмотров домовладения № 9 по ул. Набережной, не 
представилось возможным, видимо в связи с крайне малым содержанием 
ДНК, либо выраженным ингибирующим влияние, посторонних примесей на 
реакцию, с другой стороны, ДНК может быть деградировала.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 9 по ул. Набережной от 
24 июня 2005 г. дом имеет значительные механические и термические 
повреждения. Сохранились передняя фасадная, правая боковая и задняя 
стены. Верхний этаж полностью отсутствует. В кухне, расположенной рядом 
с домом, имеются две комнаты размерами 2.8 х 3 м крыша и перекрытия 
отсутствуют.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 9 по ул. Набережной от 
24 июля 2005 г. жилой дом, где произошел пожар двухэтажный, имеет 
размеры в плане 10,4x8,1 м. Первый, этаж дома имеет высоту 1.8 м, 
перегородки саманные, основание железобетонное, междуэтажное и 
чердачное перекрытия из деревянных конструкций. Несущие стены и 
перегородки второго этажа турлучные, обмазанные глинистым раствором, 
кровля из волнистых асбестоцементных листов, освещение электрическое, 
отопление печное на твердом топливе. Кухня расположена во дворе дома 
имеет размеры 7,8x3,7 м, две комнаты, несущие стены и перегородка сама
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обмазанные глинистым раствором. Покрытие односкатное из волнистых 
асбестоцементных листов.

Согласно заключению о причине пожара дома № 9 но ул. Набережной 
от 26 июня 2005 г. следов перехода огня из кухни во дворе дома на жилой 
дом или наоборот нет. Имело место не самостоятельное распространение 
огня, а его перенос с одного места в другое. Пожар произошел в результате 
действий человека, воздействием открытого огня на сгораемые материалы. 
Вероятной причиной пожара является умышленный поджег.

Согласно заключению комплексной взрыво-пожарно-технической 
экспертизы № 13/2- 1 62 от 15.09.06 г. следует, что причиной пожара в доме 
№ 9 по улице Набережная и дома № 27 го улице Маяковского является 
воспламенение горючего материала от термического воздействия в 
результате применения огнестрельного оружия. Центры взрывов (пожаров) 
находились внутри домовладений.

По заключению экспертов №358/05 от 30 декабря 2005 г. 
представленные на исследование: двадцать четыре гильзы от 5,45 мм 
автоматных патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. 
Набережной ст. Бороздиновской; семь гильз от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятые 6 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной; гильза от 
5,45 мм автоматных патронов, изъятая 6 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. 
Набережной, стреляны из одного образца оружия калибра 5,45 мм 
конструкции Калашникова образца 1974 г. и не стреляны в проверенном 
оружии калибра 5.45 мм стрелкового батальона в/ч 44822. Две гильзы от 7,62 
мм автоматных патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. 
Набережной стреляны из одного образца оружия калибра 7,62 мм под 
отечественные патроны 7,62x53 мм и не стреляны в проверенном оружии 
калибра 7,62 мм стрелкового батальона в/ч 44822. Три гильзы от 9 мм 
патронов ПМ, изъятые 6 июня 2005 г. из дома № 9 но ул. Набережной 
стреляны из одного образца калибра 9 мм под отечественные патроны 9x18 
ПМ, не стреляны в проверенном оружии калибра 9 мм стрелкового батальона 
в/ч 44822.

Показания свидетеля жителя ст. Бороздиновской под псевдонимом 
Гайдаров М.М. от 24 июня 2005 г., согласно которым около 20 час. 4 июня 
2005 г. он услышал выстрелы возле дома № 9 по ул. Набережной и увидел, 
как двое вооруженных людей, одетых в камуфлированное обмундирование 
забежали во двор. Один из них был высокого роста, с короткими черными 
волосами, вооружен автоматом АК калибра 5,45 мм. Второй был среднего 
роста, с коротко стриженными волосами черного цвета, имел короткую 
бороду. Вооружен автоматов Калашникова калибра 7,62 мм с подствольным 
гранатометом. Сразу же после этого он услышал хлопок и взрыв. 
Непосредственно дом поджигал третий человек в черной майке с надписью 
«Батальон Восток», камуфлированных брюках и синих кроссовках. 
Вооружен автоматом Калашникова калибра 7,62 мм. На поясе имелась 
пистолетная кобура. На вид ему не более 30 лет, среднего роста, худощавого 
телосложения, волосы на голове короткие, черные, имелась густая борода
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чёрного цвета. Когда дом разгорелся, указанные лица скрылись в 
лесопосадке на окраине станицы. Через несколько минут к указанному дому 
подъехали на автомобиле УАЗ «Люкс», двух автомобилях ВАЗ- 21099 и 
автомобиле УАЗ-3157 «буханка» вооруженные люди в камуфлированном 
обмундировании, среди которых он узнал Гайрабекова.

В ходе следственного эксперимента на месте происшествия свидетель 
под псевдонимом Гайдаров М.М. от 27 июня 2005 г., детально
продемонстрировал при каких обстоятельствах и каким именно образом 
боевики подожгли дом № 9 по ул. Набережной.

Показания потерпевшей Магомазовой З.С, согласно которым 4 июня 
2005 г. во двор дома № 9 по ул. Набережной, где она проживала с мужем 
Магомазовым, вошли 3 вооруженных людей в камуфлированном 
обмундировании для проверки паспортов. Увидев, что в доме проживает она 
и Магомазов М.М. вышли со двора. Дом не осматривали. Около 20 часов 
увидела огонь и дым со стороны ул. Ленина и пошла в их направлении. Не 
дойдя до ул. Ленина, испугавшись, пошла обратно домой. Возле своего дома 
увидела вооруженных людей в масках, часть из которых были в 
камуфлированном обмундировании, а часть из них одета в черные майки с 
надписями на спине «Батальон Восток». Указанные лица расстреливали дом 
из автоматов и заметив ее стали стрелять под ноги и над головой, требуя 
чтобы она зашла в соседний дом №11.  Количество вооруженных людей не 
знает. Находясь во дворе соседнего дома она слышала крики мужа, выстрелы 
из автоматов и взрывы. Когда дом загорелся, к нему подъехали вооруженные 
люди в камуфлированном обмундировании на 4-5 легковых машинах, среди 
которых был автомобиль УАЗ «буханка», выставили оцепление и никого к 
нему не подпускали. Из-за опасности взрывов газовых баллонов в доме № 9, 
она продолжала находиться в доме № 11 по ул. Набережной. 5 июня 2005 
г. от соседей узнала, что в доме нашли тело ее мужа. Она не видела, кто 
именно убил гражданина Магомазова М.М. и кто именно из вооруженных 
людей поджигал дом № 9 по ул. Набережной. Ей не известно, кто убил двух 
неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома 
№ 11 по ул. Ленина, поджог другие дома в станице, а также похитил 11 
граждан.

Показания потерпевшей Магомазовой А.М, согласно которым 4 июня 
2005 г. около 21 час. во двор дома ее отца Магомазова М.М. вошли 
7-8 вооруженных людей в черных майках с надписями «Батальон Восток» и 
потащили отца в подвал. Из подвала доносились звуки ударов, крики отца и 
после этого она услышала автоматные выстрелы. После выстрелов 
вооруженные люди вышли из дома и стали его обстреливать. Во время 
обстрела в доме произошел взрыв и он загорелся. После этого люди в черных 
майках бегом выбежали со двора. Вскоре к дому подъехали вооруженные 
люди в камуфлированном обмундировании на машинах, вывели ее на улицу, 
выставили оцепление и никого к дому не подпускали. Через некоторое время 
указанные люди уехали. Описать вооруженных людей не может, так как 
находилась в шоковом состоянии. 5 июня 2005 г. от соседей узнала, что в
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доме нашли тело отца. Она не видела, кто именно убил гражданина 
Магомазова М.М. и кто именно из вооруженных людей поджигал дом № 9 по 
ул. Набережной. Ей не известно кто убил двух неустановленных лиц, чьи 
костные останки были обнаружены на месте дома №11 но ул. Ленина, 
поджог другие дома в станице, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Кемиловой Э.М., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 21 часов она вышла на улицу и перед домом № 9 по 
ул. Набережной видела 4 вооруженных людей в черных майках с надписями 
«Батальон Восток». Описать подробнее их не может, так как не запомнила. 
Сразу же после этого услышала автоматические выстрелы и несколько 
взрывов. Кто именно стрелял не знает, так как боялась смотреть в сторону 
дома. Через некоторое время, после того, как дом Магомазова уже горел, на 
улице видела несколько легковых машин, сколько и каких марок не помнит, 
среди которых был автомобиль УАЗ - «буханка» серого цвета и вооруженных 
людей в камуфлированном обмундировании стоявших в оцеплении. Она не 
видела, кто совершил убийство гражданина Магомазова М.М. и поджог дом 
№ 9 по ул. Набережной, двух неустановленных лиц, чьи костные останки 
были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Денина, поджог другие дома в 
станице, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Кемилова Д.М., согласно которым 4 июня 2005 г. 
около 20 час. возвращался в станицу и слышал выстрелы и взрывы со 
стороны ул. Ленина. Находясь возле своего дома видел, что во двор дома № 9 
по ул. Набережной забежало несколько вооружен;- людей в черных майках 
с надписями «Батальон Восток». Количество их не успел рассмотреть, как 
выглядели не помнит. Услышав со двора дома Магомазова М.М. 
автоматические выстрелы и несколько взрывов, забежал к себе в дом. Когда 
дом Магомазова горел, к нему подъехали вооруженные люди на нескольких 
автомобилях ВАЗ-21099 и автомобиле УАЗ и оцепили дом.

Во время тушения пожара дома № 9 по ул. Набережной был найден его 
братом Кемиловым И.М. труп Магомазова М.М. 5 июня 2005 г. от жителей 
станицы ему стало известно, что исчезли 11 жителей станицы и сгорели еще 
3 дома. Он не видел, кто совершил убийство гражданина Магомазова М.М. и 
поджог дом № 9 по ул. Набережной, убил двух неустановленных лиц, чьи 
костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, 
поджог другие дома в станице, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Автаевой Н.А., согласно которым 4 июня 2005 г. 
около 21 час. слышала выстрелы возле дома № 9 по ул. Набережной и 
увидела, что он горит. Через несколько минут к горящему дому подъехало 
несколько легковых машин. Количество и марки автомобилей она не помнит. 
Вышедшие из данных автомобилей вооруженные лица в камуфлированном 
обмундировании оцепили дом № 9 по ул. Набережной и не подпускали к 
нему жителей. 5 июня 2005 г. от жителей станицы узнала, что убит 
Магомазов М.М., исчезли 11 жителей станицы и сгорели 4 дома. Она не 
видела, кто совершил убийство гражданина Магомазова М.М. и поджог дом 
№ 9 по ул. Набережной, убил двух неустановленных лиц, чьи, костные
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останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, поджог другие 
дома в станице, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Абакаровой П.Г., согласно которым 4 июня 2005 
г. около 21 час. видела на ул. Набережной вооруженного автоматом мужчину 
в камуфлированных брюках и черной майке, который приказал ей зайти в 
дом и не выходить. Описать их не может, так как была напугана. Сразу же 
после этого услышала выстрелы со стороны дома № 9 по ул. Набережной, на 
улицу вышла, когда указанный дом горел и возле него стояли несколько 
легковых автомобилей. Количество и марки не помнит. Возле дома стояли 
вооруженные люди в камуфлированном обмундировании. Она не видела, кто 
совершил убийство гражданина Магомазова М.М. и поджог дом № 9 по ул. 
Набережной, убил двух неустановленных лиц, чьи костные останки были 
обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, поджог другие дома в . 
танине, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Абакаровой П. Гасановны, согласно которым 4 
июня 2005 г. около 15 час. во двор дома № 13 ее родителей по ул. 
Набережной вошли 4 военнослужащих в обмундировании. Дом не 
обыскивали. Около 20 час. со двора дома услышала выстрелы со стороны 
дома № 9 по ул. Набережной. Около 21 час. видела на улице Набережной 
вооруженного автоматом мужчину в камуфлированных брюках и черной 
майке, который приказал ей зайти в дом и не выходить. Описать его не 
может, так как была напугана. Сразу же после этого услышала выстрелы со 
стороны дома № 9 по ул. Набережной. Вышла на улицу, когда указанный дом 
горел и возле него стояли несколько легковых автомобилей. Количество и 
марки не помнит. Возле дома стояли вооруженные люди в камуфлированном 
обмундировании. Она не видела, кто совершил убийство гражданина 
Магомазова М.М. и поджог дом № 9 по ул. Набережной, убил двух 
неустановленных лиц. чьи костные останки были обнаружены на месте дома 
№ 11 по ул. Ленина, поджог другие дома в станице, а также похитил 11 
граждан.

Показания свидетеля Кемиловой Я.М., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 20 час. 30 мин. к ней в дом ворвались 3 вооруженных лиц в 
камуфлированных брюках и черных майках. Осмотрели дом и выбежали. На 
спине у одного из них имелась надпись «Батальон Восток». Описать и 
опознать не может, так как была сильно напугана. В это же время услышала 
выстрелы и несколько взрывов со стороны дома № 9 по ул. Набережной. Кто 
именно стрелял не видела. Сколько было выстрелов и взрывов не помнит, так 
как напугалась. Через 30 мин. она вышла на улицу и увидела, что дом 
Магомазова М.М. оцеплен вооруженными лицами в камуфлированном 
обмундировании. 5 июня 2005 г. от жителей станицы узнала, что убит 
Магомазов М.М., исчезли 11 жителей станицы и сгорели 2 дома по ул. 
Ленина и дом но ул. Маяковского. Она не видела, кто совершил убийство 
гражданина Магомазова М.М. и поджог дом № 9 по ул. Набережной, убил 
двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте

47



дома № 11 по ул. Ленина, поджог другие дома в станице, а также похитил 
11 граждан.

Показания свидетеля Абдукадирова Р.М., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 21 час. от жителей станицы он узнал, что сгорели 4 дома, один 
из которых был Магомазова М.М, по ул. Набережной. При тушении пожара в 
подвале дома № 9 по ул. Набережной узнал от Кемилова И.М., что в доме 
обнаружен труп Магомазова М.М. Он не видел, кто совершил убийство 
гражданина Магомазова М.М. и поджог дом № 9 по ул. Набережной, убил 
двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте 
дома № 11 по ул. Ленина, поджог другие дома в станице, а также похитил 
11 граждан.

Показания свидетеля Гайдарбекова С.М., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 20 час. слышал автоматную стрельбу и 2-3 взрыва и видел дым 
со стороны ул. Набережной. Во время тушения пожара дома № 9 по 
ул. Набережной он вместе с 2 жителями станицы, один из которых по имени 
Исмаил, вытащил тело Магомазова М.М. На теле трупа имелись 3-4 
огнестрельных ранения. Он не видел, кто совершил убийство гражданина 
Магомазова М.М. и поджог дом № 9 по ул. Набережной, убил двух 
неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома 
№ и  по ул. Ленина, поджог другие дома в станице, а также похитил 11 
граждан.

Показания свидетеля Гусейновой А.М,, согласно которым 4 июня 
2005 г. около 20 часов она видела со стороны ул. Набережной дым. Позднее, 
находясь возле сгоревшего дома, от женщин узнала, что вооруженные люди 
убили Магомазова М.М. Она не видела, кто совершил убийство гражданина 
Магомазова М.М. и поджог дом № 9 по ул. Набережной, убил двух 
неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома 
№ 11 по ул. Ленина, поджог другие дома в станице, а также похитил 11 
граждан.

Показания свидетеля Магомедгаджиева А.А., согласно которым 4 июня 
2005 г. после 19 час. слышал выстрелы и со двора своего дома видел дым со 
стороны ул. Набережной. Он не видел, кто совершил убийство гражданина 
Магомазова М.М. и поджог дом № 9 по ул. Набережной, убил двух 
неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома 
№ 11 по ул. Ленина, поджог другие дома в станице, а также похитил 11 
граждан.

Показания свидетеля Умаровой А.А., согласно которым 4 июня 2005 г. 
вечером, точное время не помнит, слышала выстрелы и со двора своего дома 
видела дым со стороны ул. Набережной. Она не видела, кто совершил 
убийство гражданина Магомазова М.М. и поджог дом № 9 по
ул. Набережной, убил двух неустановленных лиц, чьи костные останки были 
обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, поджог другие дома в 
станице, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Шариповой З.Г., согласно которым 4 июня 2005 г. 
вечером, точно время не помнит, со двора дома услышала в станице
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стрельбу. Возле горящего дома № 9 по ул. Набережной видела вооруженных 
людей, стоявших в оцеплении. Она не видела, кто совершил убийство 
гражданина Магомазова М.М. и поджог дом № 9 по ул. Набережной, убил 
двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте 
дома № 11 по ул. Ленина, поджог другие дома в станице, а также похитил 11 
граждан.

Показания свидетеля Магомедовой Н.И., согласно которым 4 июня 
2005 г. между 20 и 21; час, находилась возле сгоревшего дома № 9 по ул. 
Набережной. Возле горящих домов вооруженных людей и автомобилей не 
было. Она не видела, кто совершил убийство гражданина Магомазова М.М. и 
поджог дом № 9 по ул. Набережной, убил двух неустановленных лиц, чьи 
костные останки были обнаружены на месте дома № 11 по у л Ленина, 
поджог другие дома в станице, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Нурчиевой Т.У. около 23 час. находилась возле 
горящего дома № 9 по ул. Набережной. Она не видела, кто совершил 
убийство гражданина Магомазова М.М. и поджог дом 9 по ул. Набережной, 
убил двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на 
месте дома № 11 по ул. Ленина, поджог другие дома в станице, а также 
похитил 11 граждан.

Показания потерпевшей Нуцачалиевой Б.М., согласно которым 4 июня 
2005 г. около 20 час. слышала выстрелы на ул. Набережной. Она не видела, 
кто совершил убийство гражданина Магомазова М.М. и поджог дом № 9 по 
ул. Набережной, убил двух неустановленных лиц, чьи костные останки были 
обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, поджог другие дома в 
станице, а также похитил 11 граждан.

Показания свидетеля Магомедовой С.Б., согласно которым 4 июня 2005 
г. около 22 час. видела, что горел дом № 9 на ул. Набережной. Она не видела, 
кто совершил убийство гражданина Магомазова М.М., убийство двух 
неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены на месте дома 
№ 11 по ул. Ленина, поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

Родственники пропавших граждан - потерпевшие Муртазалиеза А.Р., 
Аджигитова 3.3., Алиева Н.А.. Османова З.Р., Билалова З.Х., Гарунова П.О., 
Магомедова М.А., Магомедова П.А., Умарова Т.Г., Шнайдер Г.А., 
Курбаналиев Р.П.. Магомедов А.М. каждый в отдельности показали, что не 
видели, кто 4 июня 2005 г. убил двух неустановленных лиц, чьи костные 
останки были обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, совершил 
убийство гражданина Магомазова М.М., поджог дома в станице, а также 
похитил их родственников.

Жители ст. Бороздиновской свидетели Гусейнов А.Х., Гаджиев Х.М., 
Саянова И.В., Хабибов Г.М., Ибрагимов И.Р., Магомедов М.В.,
Газимагомедов К.М., Нурмагомедов К.Ю., Калмыков Т.Г., Мамедов Г'.А., 
Газимагомедов Г.Р., Магомедова П.Р., Магомедов А.О., Магомедов Р.Р., 
Идрисова Х.И., Умаров А.Ш., Дабаданов М.А.. Магомедов М.К.,
Расулов М.Д.. Ахмедов М.А., Нуцачалиев М., Саидова А.Р., Баширов Х.А., 
Магомедов Р.Х., Мархажиев М.Л.. Атуев У.А., Шапиев М.Г., Баширов С.А.,
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Магомедов Ш.К., Бициев Б.Б., Микмагомедова 3„ Гигинова Н.Д.,
Идрисова А.Р., Магомедов A.III., Шайхиев М.Р., Сулейманов Р.И., 
Исаев А.А. Магомедов А.А., Гаджиев М.С.. Нурчиев А.М., Долгагов М.Ш., 
Тибилова С.Ю., Яхъяева Л.И., Магомедова Н.С., Нуцачалиева Ш.М., 
Мааева З.С., Магомедов С. А., Магомедова Р.С., Рамазанов С. А..
Абакаров А.К., Делимханов А.Б.. Курбаналиев М.К., Расулов Б.О. и 
Магомедов М.Р. каждый в отдельности пояснили, что 4 июня 2005 г. 
находились за пределами ст. Бороздиновской. Они не знают, кто совершил 
убийство двух неустановленных лиц, чьи костные останки были обнаружены 
на месте дома № 11 по ул. Ленина, убийство гражданина Магомазова М.М., 
поджоги домов, а также похитил 11 граждан.

Свидетели Рамазанова К.З., Нукаева З.Г., Ибрагимова С.М., 
Алиева П.А., Рамазанова Н.С.. Курбаналиев М.К., Хучиева А.У.,
Магомедова Р.М., Магомедова М.Н., ОмароваА.И., Идрисова К.Р., 
Османова А.А., Гарунова П.Г., Магомедова Н.Н., Алиева А.О., 
Магомедова Н.М., Баширов А.А., Баширов А.Ц.. Мамедова З.А., 
Алигаджиев М.Р., Магомедова Ф.К., Долгатова Н.А., Рамазанова А.А., 
Магомедова П.П., Исаева З.А., Пахрудинов А.М., Магомедова Х.И., 
Исаев А.А., Мамукин М.Ф. Мамукина А.Н., Скрипченко А.Н., 
Димитрова А.Г., Кривошлыков Д.И., Шейхиев И.М., Долгатов С.И., 
Хасбулатов М.Б., Мааев С.Х., Меркулов В.Д., Магомедова Х.Н., 
Максименко Е.Д., Магомедова А.И., Умаханова З.Ш., Алигаджиев А.Р., 
Рамазанов Н.М.. Мусаева А.М.. Абакарова А.М., Шарамазанова Х.А., 
Магомедова П.А., Омдиева Р.О.. Курбаналиева П.М., Абдурахманова А.О., 
Алиева А.О., Шапиева М.М., Мухамидова Х.И.. Сагитова М.Ш., Алиева П.Р., 
Османова З.Г., Алиев Т.Ш., Сагитов Х.Х., Курбанова А. М., Атуева А.Х., 
Газимагомедова З.М., Абулиева Р.А., Магдина Л.Д., Байракова М.С., 
Мухудинова Х.М., Магомедов А.М., Абакарова Х.Г., Магомедова М.З. и 
Олейникова Т.М., Курбаналиев Г.Р., Магомедова А.Р. каждый в отдельности, 
показали, что по обстоятельствам, произошедшим 4 июня 2005 г. 
в ст. Бороздиновской ничего не знают, так как постоянно находились у себя в 
домах. Они не видели, кто совершил убийство гражданина Магомазова М.М., 
убийство двух неустановленных человек, чьи костные останки были 
обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, поджоги домов, а также 
похитил 11 граждан.

Согласно протоколу осмотра территории стрелкового батальона 
войсковой части 44822 от 23 июня 2005 г. следует, что стрелковый батальон 
в/ч 44822 расположен на южной окраине г Гудермес Чеченской Республики. 
Территория парка воинской части расположена сзади двухэтажного 
административного здания. В парке находятся следующие транспортные 
средства: три БТРа, семь автомашин Урал-4320, три автомобиля ГАЗ-66, два 
автомобиля «Газель». Все строения, коммуникации, транспортные средства и 
территория стрелкового батальона в/ч 44822 осмотрены каких-либо следов, 
указывающих на транспортировку и содержание посторонних физических 
лиц и интересующих следствие обстоятельств не обнаружено.
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Согласно протоколу осмотра расположения 1 и 2 стрелковых рот 
стрелкового батальона войсковой части 44822 от 24 июня 2005 г. следует, что 
роты дислоцируются на территории бывшего комплекса строений 
Веденского ДРСУ, на въезде в н.п. Октябрьское Веденского района 
Чеченской Республики. На указанной территории имеются два автомобиля 
УАЭ-3157 цвета «белая ночь». В ходе осмотров автомобилей, помещений, 
коммуникаций, территории расположения 1 и 2 стрелковых рот стрелкового 
батальона в/ч 44822 предметов неизвестного происхождения, посторонних 
физических лиц и признаков их пребывания не обнаружено.

Показания заместителя командира стрелкового батальона в/ч 44822 по 
воспитательной работе Д., согласно которым в период с 21 марта по 11 июня 
2005 г. находился в основном отпуске. По прибытию из отпуска ему стало 
известно, что 4 июня 2005 г. подразделение военнослужащих войсковой 
части 44822 под командой лейтенанта Азиева М.М. блокировало ст. 
Бороздиновскую, обыскало домовладения жителей станицы, задержало 
мужское население и в течение 6 часов удерживало в районе средней школы. 
В 21 час 30 минут 4 июня 2005 г. военнослужащие убыли из станицы. Около 
20 час. тех же суток члены НВФ под видом военнослужащих облили дома в 
станице горючей жидкостью и подожгли их. Действия Азиева М.М. были 
использованы лидерами НВФ для проведения провокации в отношении 
стрелкового батальона и для разжигания межнационального конфликта. Он 
категорически отрицает причастность военнослужащих стрелкового 
батальона в/ч 44822 к убийствам гражданина Магомазова М.М. и двух 
неустановленных человек, чьи костные останки были обнаружены на месте 
дома № 11 по ул. Ленина, поджогам домов и похищению жителей ст. 
Бороздиновской.

Свидетели (всего 332 человека) - военнослужащие стрелкового 
батальона войсковой части 44822 каждый в отдельности, пояснили, что 
участия в спецоперации 4 июня 2005 г. в ст. Бороздиновской и в ее 
окрестностях не принимали. От военнослужащих, непосредственно 
находившихся 4 июня 2005 г. в ст. Бороздиновской, им стало известно, что 
около 20 час. тех же суток члены НВФ под видом военнослужащих 
стрелкового батальона в/ч 44822 подожгли дома в станице. Они 
категорически отрицают причастность военнослужащих стрелкового 
батальона в/ч 44822 к убийствам гражданина Магомазова М.М. и двух 
неустановленных человек, чьи костные останки были обнаружены на месте 
дома № 11 по ул. Ленина, поджогам домов и похищению жителей ст. 
Бороздиновской.

Согласно рапорту ВрИО командира стрелкового батальона в/ч 44822 
Гайрабекова следует, что около 21 час. 45 мин. 5 июня 2005 г. юго-восточнее 
3,5 км южной окраины ст. Бороздиновской, в результате разведывательных и 
поисково-засадных операций, проводимых на основании боевого
распоряжения командира 42 МСД от 3 июня 2005 г., группой 
военнослужащих войсковой части 44822 под командованием прапорщика Ц. 
в урочище «Большой заповедник» была обнаружена группа боевиков в
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количестве 10-15 человек, следовавших в направлении административной 
границы с Республикой Дагестан. В результате боя боевики 
рассредоточились и скрылись в глубине урочища. В ходе организованного в 
5 час. 30 мин. 6 июня 2005 г. осмотра боестолкновения и прочесывания 
личным составом 1 РОН урочища «Большой заповедник», в 500 м восточнее 
места боя обнаружена база боевиков, при этом на месте боестолкновения и 
базы боевиков обнаружено: велосипед с пулевой пробоиной, два пустых 
камуфлированных рюкзака, радиостанция «Кенвуд», две палатки на 2-3 
человека каждая, навес из полиэтилена с противомоскитной сеткой, под 
которым находилась лежка на пять человек, двуствольное охотничье ружье, 
реактивный пехотный огнемет «Шмель», боеприпасы: подствольные гранаты 
ВОГ-25 в количестве 15 штук, патроны 7,62 мм. в количестве 20 штук, 
патроны 5,45 мм. в количестве 120 штук, СП-5 в количестве 20 штук, СП-6 в 
количестве 10 штук, два разгрузочных жилета, продукты питания, средства 
личной гигиены, спальные мешки, гражданская и военная форма одежды на 
десять человек, документы убитого 3 июня 2005 г. сотрудника милиции 
Шелковского РОВД Талхатова Х.Х.: служебное удостоверение, талон 
техосмотра на автомобиль ВАЗ-21074 и жетон с личным номером. В ходе 
боя потерь и раненых среди личного состава батальона не было. База 
боевиков, оружие, боеприпасы и обнаруженное имущество уничтожено 
путем подрыва и сожжения. Документы сотрудника Шелковского 
направлены командиру в/ч 27777.

Показания свидетеля прапорщика войсковой части 44822 Ц. согласно 
которым около 18 час. 30 мин. 4 июня 2005 г. подразделение 
военнослужащих под его командой в количестве 11 человек при проведении 
разведывательных и поисково-засадных мероприятий организовала засаду 
юго-восточнее 3,5 км южной окраины ст. Бороздиновской. 5 июня 2005 г. 
около 21 час. 30 мин. ими была обнаружена группа боевиков в количестве 
10-15 человек, следовавших в направлении административной границы с 
Республикой Дагестан. В результате боя боевики рассредоточились и 
скрылись в глубине урочища. Около 5 час. 6 июня 2005 года при осмотре 
места боестолкновения ими была обнаружена база боевиков с оружием, 
боеприпасами, имуществом и документами убитого сотрудника милиции 
Шелковского РОВД Талхатова Х.Х. 1 1 при отходе база боевиков, оружие, 
боеприпасы и имущество было уничтожено путем подрыва и сожжения.

Свидетели (всего 10 человек) - военнослужащие в/ч 44822, каждый в 
отдельности, полностью подтвердили показания Цакаева Р.В.

Показания свидетеля П., сох ласно которым около 21 час. 3 июня 2005 г. 
он в штабе стрелкового батальона в/ч 44822 вручил Гайрабекову Г.М. боевое 
распоряжение от 3 июня 2005 г. на проведение поисково-засадных и 
разведывательных операций в период с 6 час. 00 мин. 4 июня 2005 г. до 20 
час. 00 мин. 7 июня 2005 г. в Шелковском районе и в окрестностях станицы 
Бороздиновской 6 июня 2005 года Гайрабеков Г.М. доложил ему, что ночью 
5 июня 2005 г. его военнослужащие участвовали в боестолкновении юго- 
восточнее ст. Бороздиновской в урочище «Большой Заповедник». Задержать
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боевиков не удалось. 6 июня 2005 г. при прочесывании района обнаружения 
бандгруппы, военнослужащими батальона «Восток» была обнаружена база 
боевиков. В ходе осмотра базы обнаружено оружие, боеприпасы, имущество 
и документы убитого сотрудника милиции Щелковского РОВД Талхатова 
Х.Х. При отходе база боевиков, оружие, боеприпасы и имущество было 
уничтожено путем подрыва и сожжения.

Показания свидетеля командира стрелкового батальона в/ч 44822 
Ямадаева С.Б., согласно которым 6 июня 2005 г. Гайрабеков Г.М. доложил 
ему, что ночью 5 июня 2005 г. его военнослужащие участвовали в 
боестолкновении юго-восточнее ст. Бороздиновской в урочище «Большой 
Заповедник». Задержать боевиков не удалось. 6 июня 2005 г., при 
прочесывании района обнаружения бандгруппы, военнослужащими 
батальона «Восток» была обнаружена база боевиков. В ходе осмотра базы 
обнаружено оружие, боеприпасы, имущество и документы убитого 
сотрудника милиции Шелковского РОВД Талхатова Х.Х. При отходе база 
боевиков, оружие, боеприпасы и имущество было уничтожено путем 
подрыва и сожжения.

Показания начальника разведки стрелкового батальона в/ч 44822 
свидетеля Гайрабексва Г.М. от 29 июня 2005 г., согласно которым около 21 
час. 3 июня 2005 г. ему в штабе стрелкового батальона в/ч 44822 
Польгуев О.О. вручил боевое распоряжение на проведение поисково
засадных и разведывательных операций в период с 4 по 7 июня 2005 г. Около 
18 час. 30 мин. 4 июня 2005 г., группа Цакаева Р.В. организовала засаду юго- 
восточнее 3,5 км южной окраины ст. Бороздиновской. В 21 час 45 мин. 
Цакаев Р.В. по связи доложил ему о боестолкновении с бандгруппой около 
15 человек. Для блокирования боевиков в районе боестолкновения было 
задействовано около 80 военнослужащих 2 БТРов-80, 3-х автомашин УРАЛ и 
4-х УАЗ-3157. 5 июня 2005 г. около 23 час. колонна из была обстреляна 
боевиками на окраине урочища «Большой Заповедник». 6 июня 2005 г. около 
5 час. при осмотре места боестолкновения и прочесывании лесного массива 
была обнаружена база боевиков с оружием, боеприпасами и имуществом и 
документами убитого сотрудника милиции Шелковского РОВД 
Талхатова Х.Х. База боевиков, оружие, боеприпасы и имущество были 
уничтожены путем подрыва и сожжения.

Согласно акту об уничтожении от 6 июня 2005 г., обнаруженные на 
месте боестолкновения и базы боевиков: оружие, боеприпасы и имущество 
комиссионно уничтожены путем подрыва и сожжения.

18 августа 2005 г. в в/ч 27777 произведена выемка и осмотрены 
служебное удостоверение сотрудника милиции Шелковского РОВД 
Талхатова Х.Х. серии ЧРН № 17584. талон техосмотра на автомобиль ВАЗ- 
21074 г/н - К 051 ВН 86.

Свидетели (всего 60 человек) - военнослужащие в/ч 44822 каждый в 
отдельности пояснили, что 6 июня 2005 г. около 5 часов при осмотре места 
боестолкновения и прочесывании лесного массива ими была обнаружена 
база боевиков с оружием, боеприпасами и имуществом и документами
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убитого сотрудника милиции Шелковского РОВД Талхатова Х.Х. База 
боевиков, оружие, боеприпасы и имущество были уничтожены путем 
подрыва и сожжения.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 13 июля 2005 г. 
место произошедшего в те же сутки боестолкновения с членами незаконных 
вооруженных формирований находится на границе Шелковского и 
Гудермесского районов в окрестностях н.п. Азамат-Юрт. На участке 
местности возле газовой трубы через протоку р. Терек обнаружены тела двух 
боевиков из банды Ахмедова С.Ш., одетых в камуфляжный костюм и костюм 
типа «горка», под которыми надеты футболки черного цвета с надписями на 
спине «Батальон Восток». Рядом с трупом неустановленного лица, одетым в 
камуфляжный костюм находится пистолет без номера калибра 9 мм и 
автомат АКМ серии МЯ № 7374. В правой руке данного трупа зажата граната 
Ф-1. В 4 метрах от трупа другого неизвестного с минно-взрывными 
ранениями, лежит пулемет Калашникова. С места происшествия изъяты:
3 гильзы калибра 7,62 мм, пуля калибра 7,62 мм, 2 поврежденных патрона,
2 деформированные гильзы калибра 7,62x54 мм, гильза калибра 7,62x39 мм, 
граната Ф-1 с запалом УЗРГМ, 289 патронов пулеметных калибра 7,62 мм, 
286 патронов калибра 7,62 мм, 5 патронов калибра 9 мм, магазин от автомата 
ЛК с механическими повреждениями и гильза калибра 7,62x39 мм, пистолет 
без номера калибра 9 мм, автомат АКМ серии МЯ № 7374, пулемет ПК без 
номера (номер на рамке ГУ 130, на стволе ГН 964, на затворной раме 30959).

В ходе осмотров трупов боевиков, уничтоженных 13 июля 2005 г. на 
границе Щелковского и Гудермесского районов в окрестностях н.п. Азамат- 
Юрт установлено, что повреждения на трупах носят типичные признаки 
огнестрельных, минно-взрывных и осколочных ран. У трупа одного из 
боевиков, условно обозначенного № 1, на уровне средней трети левого плеча 
отсутствует верхняя конечность, и на уровне правого лучезапястного сустава 
отсутствует кисть. Данный труп боевика одет в форменные куртку и брюки 
типа «горка» коричневого цвета, под курткой имеется футболка черного 
цвета надписью на спине белыми буквами «Батальон Восток». Па трупе 
другого неизвестного лица, условно обозначенного № 2, одеты
камуфлированные куртка и брюки с преобладанием зеленого цвета, под 
курткой одета футболка черного цвета с надписью на спине «Батальон 
Восток». Указанная одежда в ходе осмотров была изъята. В ходе осмотра 
трупа № 2 произведена дактилоскопия пальцев рук.

Согласно сообщению начальника ЭКЦ при МВД ЧР №15/1869 от 
19 сентября 2005 г. представленная дактилокарта пальцев рук одного из 
уничтоженных 13 июля 2005 г. боевиков проверена, установлено совпадение 
отпечатков пальцев рук с дактилокартой Муталипова Алихана Элиевича 
04.08.1979 г. рождения, проживающего по адресу: Чеченская Республика, 
Шелковской район, ст. Червленная. ул. Рабочая, дом 17.

Согласно сообщению командира в/ч 44822 № 2067 от 20 декабря 
2005 г. Муталипов Алихан Элиевич военную службу в войсковой части 
44822 не проходит и ранее не проходил.

$}Ч
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Житель ст. Бороздиновской, допрошенный в качестве свидетеля под 
псевдонимом Елгушиев Руслан Битмарович - очевидец поджога домов № 9 
и 11 по ул. Ленина, в ходе предъявления для опознания трупов 
уничтоженных боевиков заявил, что видел, как 4 июня 2005 г. Муталипов 
А.Э. и боевик по кличке «Аюб», одетые в черные футболки с надписями 
«Батальон Восток», в группе вооруженных лиц из 5 человек облили дома № 9 
и №11 по ул. Ленина горючей жидкостью и подожгли их. Данные лица после 
поджога домов разделились на две группы и скрылись в направлении улиц 
Маяковского и Набережной.

Допрошен в качестве свидетеля житель ст. Бороздиновской под 
псевдонимом Курбанов Хабиб Алиевич. Он ранее показывал, что видел как 
вооруженные лица около 20 час. 4 июня 2005 г., одетые в черные майки с 
надписями «Батальон Восток», обстреляли и подожгли дом № 27 по 
ул. Маяковского. В ходе предъявления для опознания трупа боевика по 
кличке «Аюб» он заявил, что видел данного человека 4 июня 2005 г. около 
горящего дома №27 по ул. Маяковского. «Аюб» был вооружен пулеметом 
Г1К и одет в черную футболку с надписью «Батальон Восток». Последний 
вместе с другим боевиком подожгли указанный дом, после чего удалились в 
направлении улиц Орджоникидзе и Колхозной на окраину станицы.

Житель ст. Бороздиновской, допрошенный в качестве свидетеля под 
псевдонимом Гайдаров Магомед Магомедович, в ходе предъявления трупов 
уничтоженных боевиков для опознания заявил, что Муталипов А.Э., одетый 
в черную футболку с надписью «Батальон Восток», вместе с двумя 
вооруженными лицами, одетыми в камуфлированную одежду армейского 
образца. 4 июня 2005 г. подожгли дом № 9 по ул. Набережной и скрылись в 
лесопосадке на окраине станице.

Со свидетелями под псевдонимами Елгушиев Руслан Битмарович, 
Курбанов Хабиб Алиевич и Гайдаров Магомед Магомедович проведены 
следственные эксперименты на месте происшествия в ст. Бороздиновской, в 
процессе которых они детально продемонстрировали при каких 
обстоятельствах и каким именно образом боевики подожгли дома № 9 и 11 
по ул. Ленина, дом № 27 по ул. Маяковского и дом № 9 по ул. Набережной.

По заключению экспертов № 801/К от 19 июля 2005 г., представленные 
на исследование пулемет ПК без номера, пистолет без номера калибра 9 мм, 
автомат АКМ серии МЛ № 7374 исправны и к стрельбе пригодны.

По заключению экспертов № 838/К от 1 августа 2005 г. представленные 
па исследование две деформированные гильзы калибра 7,62x54 мм являются 
частями к нарезному стрелковому оружию - снайперской винтовке 
Драгунова и пулеметам конструкции Калашникова и его модификациям. 
Повреждения на данных гильзах образованы в результате попадания снаряда, 
пули и являются огнестрельными. Два поврежденных патрона - патронами с 
бронебойно-зажигательной пулей промышленного изготовления, к 
огнестрельному оружию калибра 7,62 мм к автоматам и ручным пулеметам 
конструкции Калашникова. Повреждения на данных патронах образованы в 
результате попадания снаряда, пули и являются огнестрельными.
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По заключению экспертов № 839/К от 27 июля 2005 г. представленные 
на исследование 3 гильзы калибра 7,62 мм калибра 7,62x54 мм являются 
частями к нарезному стрелковому оружию - снайперской винтовке 
Драгунова и пулеметам конструкции Калашникова и его модификациям. Три 
гильзы стреляны в одном экземпляре оружия и оставлены в ЭКЦ при МВД 
ЧР для проверки по МПГТ и ФПГТ и постановки на учет. Представленная на 
исследование пуля является частью патрона с бронебойно-зажигательной 
пулей промышленного изготовления, к огнестрельному оружию калибра 7,62 
мм к автоматам и ручным пулеметам конструкции Калашникова. Данная 
пуля не пригодна для идентификации оружия.

По заключению экспертов № 837/К от 27 июля 2005 г. представленные 
на исследование 289 патронов пулеметных калибра 7,62x54 мм являются 
боеприпасами к нарезному стрелковому оружию - снайперской винтовке 
Драгунова и пулеметам конструкции Калашникова и его модификациям, и 
пригодны к стрельбе. 286 патронов калибра 7,62 мм являются патронами 
калибра 7,62x39 мм образца 1943 г. к автоматам и пулеметам конструкции 
Калашникова калибра 7,62 мм. Из них 90 патронов с бронебойно
зажигательной пулями, и пригодны для стрельбы. 5 патронов калибра 9 мм 
являются пистолетными патронами калибра 9x18 мм - штатными 
боеприпасами к пистолетам Макарова, автоматическим пистолетам 
Стечкина, и пригодны к стрельбе.

По заключению экспертов № 847/К от 27 июля 2005 г. представленный 
на исследование магазин от автомата АХ с механическими повреждениями 
имеет повреждение в виде разрыва корпуса с рваными краями, пружина и 
подаватель заклинены, пружина порвана, края пружины выступают из 
корпуса. Кроме разрыва корпуса имеются три повреждения минус материала. 
Данные повреждения являются огнестрельными и образованные снарядом 
или пулей. Магазин является принадлежностью автомата АКМ и его 
модификаций, предназначен для снаряжения патронами калибра 7,62x39 мм. 
Гильза калибра 7,62x39 мм является частью патронов калибра 7,62x39 мм к 
автомату Калашникова и его модификациям калибра 7,62 мм., корпус и 
дульце гильзы деформированы, капсюль цел. Данная гильза не стреляна в 
огнестрельном оружии и не пригодна для идентификации.

В соответствии с боевым распоряжением № 4965 от 9 июля 2005 г. 
сотрудникам ОБОП ВОГО и П МВД РФ в количестве 11 человек с 10 час. 00 
мин. 9.07.05 г. до 18 час. 14.07.05 г. надлежало провести засадные и 
оперативно-розыскные мероприятия в г. Грозном и на территории Чеченской 
Республики.

Согласно рапорту сотрудника милиции О. от 14 июля 2005 г. следует, 
что около 00 час. 13.07.05 г. на тропе лесного массива у р. Терек на границе 
между Шелковским и Гудермесским районом в результате проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБОП ВОГО и П МВД 
РФ уничтожено два вооруженных члена НВФ. В ходе осмотров одного из 
трупа произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.
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По заключению экспертов № 409/05 от 12 января 2006 г. 
представленные на исследование: три гильзы от 9 мм патронов ПМ, изъятые 
6 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной стреляны из представленного 
на исследование пистолета ПМ без заводских номеров калибра 9 мм, 
изъятого 13 июля 2005 г. в районе н.п. Азамат-Юрт Гудермесского района 
ЧР. Две гильзы от 7.62 мм винтовочных патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из 
дома № 9 по ул. Набережной стреляны в представленном на исследование 
пулемете ПК номер «ГУ 130», изъятом 13 июля 2005 г. в районе н.п. Азамат- 
Юрт Гудермесского района ЧР.

В ходе предварительного следствия получена информация о том, что 
28 июля 2005 г. около 00 часов 40 мин в станице Бороздиновская 
неустановленные вооруженные лица со двора дома № 49 по улице Ленина из 
автоматического огнестрельного оружия обстреляли здание 
территориального отдела милиции (далее -  ТОМ). В результате обстрела 
получил ранение нижних конечностей сотрудник милиции Шелковского 
РОВД Хасанов Ф.А., который от полученных ранений скончался. К обстрелу 
ТОМ причастны боевики из состава бандгрупиы, совершившей преступные 
деяния 3-4 июня 2005 г. в станице Бороздиновская.

Согласно протоколу осмотра домовладения № 49 по ул. Ленина и ТОМ 
ст. Бороздиновской от 28 июля 2005 г., домовладение № 49 по ул. Ленина, 
откуда велся обстрел здания ТОМ ст. Бороздиновской, состоит из жилого 
одноэтажного дома и двух подсобных строений, одно из которых с навесом. 
Домовладение огорожено деревянным забором. С фасадной стороны на 
заборе и калитке имеются повреждения в виде отверстий в количестве 66 и 4, 
соответственно. С внутренней стороны двора данные отверстия имеют 
гладкие рваные края, со стороны улицы края отверстий в виде расщеплений.
В ходе осмотра были обнаружен и изъяты: на площадке под навесом перед 
входом в подсобное строение объемный след ноги, с которого был снят 
гипсовый слепок; во дворе дома: 21 гильза от автоматных патронов калибра 
5,45 мм и 14 гильз от автоматных патронов калибра 7,62 мм, магазин на 45 
патронов калибра 7,62 мм; бутылка емкостью 0,5 литра с надписью на 
этикетке «Арсовская водка», кепка с козырьком черного цвета с эмблемой 
«Наши», внутри которой имеются два черных волоса. ТОМ ст. 
Бороздиновской представляет собой два одноэтажных здания и двора, 
огороженного деревянным забором. На стене здания со стороны ул. Ленина, 
условно обозначенного № 1 имеются три повреждения в виде сколов 
кирпича, размерами: 6x10 см. 4x5 см, 11x5,5 см. На стене кирпичного здания 
№ 2, обращенной в сторону ул. Ленина, имеются два отверстия. Во дворе и 
на территории перед зданием ТОМ обнаружены и изъяты 65 гильз калибра
7,62 мм.

По заключению молекулярно-генетической экспертизы № 165 от 7.11. -
15.12.05 г. в результате проведенного анализа представленных на 
исследование образцов установлено: волосы, изъятые в ходе осмотра 
домовладения № 49 по ул. Ленина от 28 июля 2005 года принадлежат 
мужчине, их генетический профиль совпадает с генетическим профилем

57



Ахмедова С.Ш. Вероятность вероятность того, что исследованные два волоса 
принадлежат Ахмедову С.Ш., составляет 99,9992%. Исключается 
принадлежность исследованных волос Абзиеву С.Я.

По заключению дактилоскопической экспертизы № 321 от 28 октября 
2005 г. на поверхности представленной бутылки из-под водки («Арсовская 
водка»), изъятой 28 июля 2005 г. во дворе дома № 49 по ул. Ленина, в ходе 
осмотра выявлены четыре следа руки, один из которых пригоден для 
идентификации личности. След пальца руки, пригодный для идентификации 
личности, выявленный на поверхности бутылки, расположенный в верхней 
части бутылки, в 1,5 см ниже горловины, над этикеткой, оставлен 
указательным пальцем левой руки гр. Ахмедова Султана Шамиловича.

Показания жителя ст. Бороздиновской свидетеля Ибрагимова Н.Н. 
от 2 августа 2005 г., согласно которым около 0 час. 28 июля 2005 г. когда он 
шел мимо здания ТОМ ст. Бороздиновской его остановили для проверки 
документов несколько сотрудников милиции, среди которых находился 
Хасанов Ф.А. Внезапно с противоположной стороны улицы начался обстрел 
из стрелкового автоматического оружия территориального отдела милиции. 
Хасанов упал и стал отползать к рядом стоящей машине. Он увидел, что 
Хасанов получил ранение нижних конечностей и стал помогать ему 
прятаться за автомобилем. Обстрел территориального отдела милиции 
продолжался около 5 мин.

Показания свидетеля сотрудника милиции Шелковского РОВД В., 
согласно которым между 0 час. и 1 час. 28 июля 2005 г. он с другими 
сотрудниками находились перед зданием ТОМ ст. Бороздиновской и 
проверяли документы у жителя ст. Бороздиновской. Внезапно со стороны 
дома № 49 по ул. Ленина начался обстрел из стрелкового автоматического 
оружия территориального отдела милиции. Он занял оборону на территории 
перед зданием ТОМ ст. Бороздиновской возле автомобиля ВАЗ 21099. Через 
минуту слева от себя увидел, что житель у которого они до этого проверяли 
документы, подтаскивает находившегося без сознания раненного Хасанова 
Ф.А. Он помог перетащить Хасанова за автомобиль. Сразу же после этого 
сотрудниками милиции Хасанов на автомобиле отправлен в Кизлярскую 
городскую больницу.

Свидетели сотрудники милиции Шелковского РОВД А., М., X., каждый 
в отдельности, подтвердили показания В. и пояснили, что 28 июля 2005 г. 
между 0 час. и 1 час. после проверки документов у жителя 
ст. Бороздиновской перед зданием ТОМ ст. Бороздиновской внезапно со 
стороны дома № 49 по ул. Ленина начался обстрел из стрелкового 
автоматического оружия территориального отдела милиции. В результате 
обстрела получил ранение нижних конечностей сотрудник милиции 
Шелковского РОВД Хасанов Ф.А., который от полученных ранений 
скончался.

Показания свидетеля старшего оперуполномоченного Шелковского 
РОВД М., согласно которым 28 июля 2005 г. он исполнял обязанности 
оперативного дежурного территориального отдела милиции
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ст. Бороздиновской. Около 00 час. 25 мин. он услышал выстрелы из 
стрелкового автоматического оружия. Взяв закрепленный за ним автомат и 
боеприпасы, он занял оборону на территории перед зданием ТОМ 
ст. Бороздиновской возле автомобиля ВАЗ 21099. Обстрел отдела милиции 
велся неустановленными вооруженными лицами со двора дома № 49 по 
улице Ленина. Через минуту слева от себя он увидел, что кто-то 
подтаскивает находившегося без сознания раненного Хасанова Ф.А. При 
оказании первой медицинской помощи Хасанову Ф.А. он обнаружил у него 
ранения нижних конечностей. Сразу же после этого сотрудниками милиции 
Хасанов на автомобиле отправлен в Кизлярскую городскую больницу.

В процессе выемок вооружения у сотрудников милиции ТОМ 
ст. Бороздиновской от 1 августа 2005 г. были получены экспериментальные 
образцы гильз, отстрелянных из всего штатного стрелкового вооружения 
территориального отдела милиции ст. Бороздиновской.

Согласно заключению судебной баллистической экспертизы № 177 от 
3 марта 2007 г. представленные на исследование 65 гильз калибра 7,62 мм, 
изъятые 28 июля 2005 г. во дворе и на территории перед зданием ТОМ 
ст. Бороздиновской совпадают с экспериментальными образцами гильз, 
штатного стрелкового вооружения территориального отдела милиции 
ст. Бороздиновской.

В ходе дополнительного протокола осмотра домовладения № 49 по ул. 
Ленина от 30 июля 2005 г. перед входом в дом было обнаружено и изъято 
11 гильз от автоматных патронов калибра 5,45 мм и гильза от автоматного 
патрона калибра 7,62 мм.

По заключению экспертов № 371/05 от 30 декабря 2006 г. 
представленные на исследование: четыре гильзы от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 27 по ул. Маяковского; четыре 
гильзы от 5,45 мм автоматных патронов, изъятые из дома № 11 по 
ул. Ленина; двадцать четыре гильзы от 5,45 мм автоматных патронов, 
изъятые 5 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной; семь гильз от 5,45 
мм автоматных патронов, изъятые 6 июня 2005 г. из дома № 9 по 
ул. Набережной; две гильзы от 5,45 мм автоматных патронов, изъятые 
6 июня 2005 г. из дома № 10 по ул. Ленина; гильза от 5,45 мм автоматных 
патронов, изъятая 6 июня 2005 г. из дома № 9 по ул. Набережной, 21 гильза 
от 5,45 мм автоматных патронов, изъятые 28 июля 2005 г. во дворе дома 
№ 49 по ул. Ленина; 11 гильз от 5,45 мм автоматных патронов, изъятые 
30 июля 2005 г. во дворе дома № 49 по ул. Ленина, стреляны из одного 
образца оружия калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 1974 г. 
14 гильз от 7.62 мм автоматных патронов, изъятые 28 июля 2005 г. во дворе 
дома № 49 по ул. Ленина; I гильза от 7,62 мм автоматных патронов, изъятые 
30 июля 2005 г. во дворе дома №49 по ул. Ленина, стреляны из одного 
образца оружия калибра 7,62 мм конструкции Калашникова образца 1947 г.

По заключению экспертов № 45/06 от 1 февраля 2006 г.
представленные на исследование: 14 гильз от 7,62 мм автоматных патронов, 
изъятые 28 июля 2005 г. во дворе дома №49 по ул. Ленина; 1 гильза от
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7.62 мм автоматных патронов, изъятые 30 июля 2005 г. во дворе дома №49 по
ул. Ленина; 6 гильз от 7,62 мм автоматных патронов, изъятые 11 декабря 
2005 г. с места боестолкновения в 3 км севернее н.п. Р1ики-Хита 
Курчалоевского района ЧР, стреляны из одного образца оружия калибра 7,62 
мм конструкции Калашникова образца 1947 г., которым является
представленный на экспертизу автомат АКМС № 025897.

Согласно протоколу выемки от 1 августа 2005 г. у свидетеля
Асхабова М.Ж. изъято 12 гильз калибра 5,45 мм и 10 гильз калибра 7,62. 
обнаруженные им 31 июля 2005 г. на крыше дома № 49 по ул. Ленина и 
магазин от автомата 5,45 мм в огороде указанного домовладения.

По заключению экспертов № 46/06 от 31 января 2006 г.
представленные на исследование 12 гильз от 5.45 мм автоматных патронов, 
изъятых 1 августа 2005 г. у гражданина Асхабова М.Ж.; 42 гильзы от 5,45 мм 
автоматных патронов, изъятых с места происшествия в ст. Бороздиновской 5 
и 6 июня 2005 г. стреляны из одного образца оружия калибра 5,45 мм
конструкции Калашникова образца 1974 г., которым является
представленный автомат АК-74 № 5251955, изъятый с места происшествия 
12 августа 2005 г. в районе Шамиль-Хутор Веденского района ЧР. 10 гильз от
7.62 мм автоматных патронов, изъятых 1 августа 2005 г. у гражданина 
Асхабова М.Ж., стреляны из одного образца оружия калибра 7,62 мм 
конструкции Калашникова образца 1947 г.

По заключению экспертов № 45/06 от 31 января 2006 г.
представленные на исследование: 14 гильз от 7,62 мм автоматных патронов, 
изъятые 28 июля 2005 г. во дворе дома №49 по ул. Ленина; 1 гильза от 7,62 
мм автоматных патронов, изъятая 30 июля 2005 г. во дворе дома №49 по ул. 
Ленина; 6 гильз от 7,62 мм автоматных патронов, изъятые 11 декабря 2005 г. 
с места боестолкновения в 3 км севернее н.п. Ники-Хита Курчалоевского 
района ЧР, стреляны из одного образца оружия калибра 7,62 мм конструкции 
Калашникова образца 1947 г., которым является представленный на 
экспертизу автомат АКМС № 025897, изъятый 11 декабря 2005 г. с места 
боестолкновения в 3 км севернее н.п. Ники-Хита Курчалоевского района ЧР.

Согласно заключению судебной баллистической экспертизы № 176 от 
3 марта 2007 г. представленные на исследование: 10 гильз от 7,62 мм 
автоматных патронов, изъятых 1 августа 2005 г. у гражданина Асхабова 
М.Ж. и 6 гильз от 7,62 мм автоматных патронов, изъятые И декабря 2005 г. с 
места боестолкновения в 3 км севернее н.п. Ники-Хита Курчалоевского 
района ЧР, стреляны в одном экземпляре оружия калибра 7.62 мм 
конструкции Калашникова образца 1947 г. - автомате АКМС № 025897.

По заключению № 410/05 от 16 января 2006 г. представленные на 
исследование: 32 гильзы от 5.45 мм автоматных патронов, изъятые 28 и 
30 июля 2005 г. во дворе дома № 49 по ул. Ленина в ст. Бороздиновской; 
30 гильз от 5,45 мм автоматных патронов, изъятых с места происшествия 
12 августа 2005 г. в районе с. Шамиль-Хутор Веденского района; 42 гильзы 
от 5,45 мм автоматных патронов, изъятых с места происшествия в 
ст. Бороздиновской 5 и 6 июня 2005 г., стреляны из одного образца оружия
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калибра 5,45 мм конструкции Калашникова образца 1974 г., которым 
является представленный автомат АК-74 № 5251955, изъятый с места 
происшествия 12 августа 2005 г. в районе Шамиль-Хутор Веденского района 
ЧР. 15 гильз от 7,62 мм автоматных патронов, изъятые 28 и 30 июля 2005 г. 
во дворе дома № 49 по ул. Ленина, стреляны из одного образца оружия 
калибра 7,62 мм конструкции Калашникова образца 1947 г.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта № 440-с/05 от
5.08.05 Г.-6.08.05 т. причиной смерти Хасанова Ф.А. явилось огнестрельное 
сочетанное пулевое ранение нижних конечностей и полового члена с 
многооскольчатым переломом левой бедренной кости и повреждением 
сосудисто-нервного пучка левого бедра сопровождавшееся острой массивной 
кровопотерей (более 4 литров).

В ходе предварительного следствия поступила информация о том, 
12 августа 205 г. в окрестностях н.п. Дышне-Ведено Веденского района ЧР в 
ходе боестолкновения уничтожены два боевика предположительно входящие 
в группу Ахмедова С. На месте боестолкновения обнаружен рюкзак, в 
котором находилась майка черного цвета с надписью на спине «Батальон 
Восток». Личности боевиков устанавливаются. По имеющейся оперативной 
информации, уничтоженные боевики причастны к совершению 
противоправных действий в составе бандгруппы в начале июня 2005 г. в 
ст. Бороздиновской.

Согласно протоколу осмотра места происшествия и трупов от 12 
августа 2005 г. место боестолкновения находится в лесном массиве, 
расположенном на южной окраине с. Шамиль- Хутор Веденского района ЧР 
в 800 метрах от села. На участке возле дерева обнаружены на земле два трупа 
уничтоженных боевиков, одетых в камуфлированную одежду. Рядом с ними 
имеются: автомат АКМС подствольным гранатометом и автомат АК-74. На 
трупе, условно обозначенном № 1, имеются следующие повреждения: 
В районе левого глаза и правой щеки определяется зияющая рана размером 
9x8 см. За левым ухом имеется повреждение овальной формы размером 2x1 
см. На носу, щеках и лбу имеются подтеки бурого цвета. На левом плече 
имеется отверстие овальной формы диаметром 2x1,5 см, на предплечье 
определяется повреждение неправильной формы диаметром 6 см. С левой 
стороны грудной клетки в районе подреберья имеется повреждение овальной 
формы 6 см, на расстоянии 3 см ниже левого соска имеется повреждение 
овальной формы диаметром 2 см, в области солнечного сплетения имеется 
отверстие овальной формы размером 1 см. В районе ключицы имеется 
повреждение неправильной формы размером 2x3 см. На левой ноге с 
внутренней стороны бедра имеется повреждение неправильной формы 11 см. 
На трупе № 2 имеются повреждения: на голове с левой стороны в районе 
челюсти и шеи имеется повреждение неправильной формы шириной 2 см 
длиной 10 см. в затылочной части имеется повреждение овальной формы 5x6 
см. На левом плече имеется повреждение овальной формы размером 3,5 см.
В районе левого подреберья имеется повреждение овальной формы размером 
5 см. На правом бедре имеется повреждение круглой формы размером 1 см,
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на левой голени на расстоянии 1x2 см ниже коленного сустава имеется 
повреждение круглой формы 1 см. В ходе осмотра места боестолкновения 
обнаружены и изъяты: рюкзак армейского образца камуфлированного цвета; 
футболка с надписью на спине «КАДЫРОВСКИЙ СПЕЦНАЗ»; костюм 
камуфлированный армейский; жилет разгрузочный камуфлированного цвета; 
жилет разгрузочный камуфлированного цвела; рюкзак камуфлированного 
цвета; куртка от маскхалата - летняя; костюм армейский камуфлированный: 
футболка с надписью «Батальон Восток»; футболка с надписью «Пусть я 
трижды погибну, ко погибну за народ» и портретом Р. Кадырова; патроны 
калибра 7,62 мм в количестве 171 шт: патроны калибра 5,45 мм в количестве 
150; 6 магазинов к автомату АКМ; прибор бесшумной стрельбы (ПБС); два 
детонатора; 8 магазинов к автомату АК-74; автомат АКМС № 455921 1973 
года выпуска с подствольным гранатометом № 488720; автомат АК-74 № 
5251955 1984 года выпуска; 22 гильзы калибра 7,62 мм и 30 гильз калибра 
5,45 мм. При осмотре трупов была произведена дактилоскопия пальцев рук и 
сняты три дактилопленки со следами рук, изъятых с автомата АК-74 
№ 5251955 1984 года выпуска.

Согласно рапорту заместителя начальника Веденского РОВД А. 
следует, что в результате проводимой 12 августа 2005 г. спецоперации, 
поисково-засадных мероприятий в 15 час. 40 мин. произошло 
боестолкновение военнослужащих батальона «Восток» МО РФ с членами 
НВФ на южной окраине н.п. Шамиль-Хутор Веденского района. В ходе 
боестолкновения уничтожено два члена НВФ. Также в результате 
боестолкновения получили легкие ранения 2 военнослужащих батальона 
«Восток» МО РФ, медицинская помощь оказана на месте. С места 
происшествия изъято: автомат АКМС № 455921 1973 года выпуска; автомат 
АК- 74 № 5251955 1984 года выпуска; подствольный гранатомет ГП-25.

По заключению № 410/05 от 16 января 2006 г. представленные на 
исследование 30 гильз от 5,45 мм автоматных патронов, изъятых с места 
происшествия 12 августа 2005 г. в районе с. Шамиль-Хутор Веденского 
района; 42 гильзы от 5,45 мм автоматных патронов, изъятых с места 
происшествия в ст. Бороздиновской 5 и 6 июня 2005 г.; 32 гильзы от 5,45 мм 
автоматных патронов, изъятые 28 и 30 июля 2005 г. во дворе дома № 49 по 
ул. Ленина, стреляны из одного образца оружия калибра 5,45 мм 
конструкции Калашникова образца 1974 г., которым является
представленный автомат АК-74 № 5251955, изъятый с места происшествия 
12 августа 2005 г. в районе Шамиль-Хутор Веденского района ЧР. 15 гильз от
7,62 мм автоматных патронов, изъятые 28 и 30 июля 2005 г. во дворе дома 
№ 49 по ул. Ленина, стреляны из одного образца оружия калибра 7.62 мм 
конструкции Калашникова образца 1947 г.

По заключению экспертов № 46/06 от 31 января 2006 г.
представленные на исследование 12 гильз от 5.45 мм автоматных патронов, 
изъятых 1 августа 2005 г. у гражданина Асхабова М.Ж.; 42 гильзы от 5,45 мм 
автоматных патронов, изъятых с места происшествия в ст. Бороздиновской 
5 и 6 июня 2005 г. стреляны из одного образца оружия калибра 5,45 мм
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конструкции Калашникова образца 1974 г., которым является
представленный автомат АК-74 № 5251955, изъятый с места происшествия 
12 августа 2005 г. в районе Шамиль-Хутор Веденского района ЧР. 10 гильз от
7,62 мм автоматных патронов, изъятых 1 августа 2005 г. у гражданина 
Асхабова М.Ж., стреляны из одного образца оружия калибра 7,62 мм 
конструкции Калашникова образца 1947 г.

Согласно полученной в ходе предварительного следствия информации 
в г. Хасавюрт, на перекрестке улиц Датуева - Воробьева, неизвестные 
открыли стрельбу из автоматического оружия и бросили гранаты в сторону 
сотрудников милиции, в результате чего от полученного огнестрельного 
ранения, не совместимого с жизнью, скончался на месте 1 милиционер, 
госпитализированы с огнестрельными в центральную городскую больницу 
г. Хасавюрт 4 милиционера. Ответным огнем уничтожены: Ахмедов Султан 
Шамилович 1977 г.р. (лидер бандитской группировки, клички «Малыш», 
«Киллер) и Абзиев Султан Яхъяевич 1977 г.р. (кличка «Хафиз»). С места 
боестолкновения изъято: пистолет АПС- МП 1489Д -1шт; пистолет-пулемет 
«Кедр» № 0487 КА 1996 г.в. - 1пгг; ВСК- 94 БЛ № 649 1995 г.в. - 1 шт.; 
гранаты «хаттабки» - 3 пгг.; граната РГД-5 -  1 шт.; патроны кал. 9мм-70 шт.; 
коробки с лекарствами - 3 шт.; литература ваххабитского толка; спальные 
мешки- 2 шт; камуфлированная форма - 3 комплекта. Оружие и боеприпасы 
переданы в ДЧ Хасавюртовского ГОВД.

По заключению молекулярно-генетической экспертизы № 165 от 7.11. -
15.12.05 г. в результате проведенного анализа представленных на 
исследование образцов установлено: волосы, изъятые в ходе осмотра 
домовладения № 49 по ул. Ленина от 28 июля 2005 г, принадлежат мужчине, 
их генетический профиль совпадает с генетическим профилем Ахмедова 
С.Ш. Вероятность того, что исследованные два волоса принадлежат 
Ахмедову С.Ш., составляет 99,9992%. Исключается принадлежность 
исследованных волос Абзиеву С .Я.

Свидетель под псевдонимом Елгушиев Руслан Битмарович в ходе 
предъявления трупов Ахмедова С.Ш. (одетый 4 июня 2005 г. в 
камуфлированное обмундирование) и Абзиева С.Я (одетый 4 июня 2005 г. в 
черную майку с надписью на спине «Батальон Восток») для опознания 
заявил, что видел, как данные лица вооруженные автоматами Калашникова в 
составе группы т 5 человек, 4 июня 2005 г. подожгли дома № 9 и №11 по ул. 
Ленина. После поджога домов боевики разделились на две группы и 
скрылись в направлении ул. Маяковского и Набережной.

Очевидец поджогов домов, допрошенный в качестве свидетеля под 
псевдонимом Курбанов Хабиб Алиевич, в ходе предъявления для опознания 
трупа Абзиева С.Я. заявил, что около 20 часов 4 июня 2005 г. видел его 
вооруженным автоматом Калашникова калибра 5,45 мм у горящего дома № 
27 по ул. Маяковского с другим боевиком Муталиповым А.Э., которого он 
опознал ранее. Данные лица были одеты в черные футболки с надписями 
«Батальон Восток». Абзиев и Муталипов ушли в направлении улиц 
Орджоникидзе и Колхозной к окраине станицы.
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Допрошенный свидетель под псевдонимом Г айдаров Магомед 
Магомедович, в ходе предъявления трупов Ахмедова С.Ш. и Абзиева С.Я. 
для опознания заявил, что видел, как Ахмедов С.Ш. вооруженный автоматом 
Калашникова калибра 7,62 мм с подствольным хранатометом, одетый в 
камуфлированное обмундирование, около 20 час. 4 июня 2005 г. забежал с 
неизвестным вооруженным лицом во двор дома № 9 по ул. Набережной, 
после чего оттуда сразу же послышались выстрелы и взрывы. 
Непосредственно дом поджигал третий человек. Когда дом разгорелся 
указанные лица скрылись в лесопосадке на окраине станицы.

Со свидетелями под псевдонимами Елгушиев Руслан Битмарович, 
Курбанов Хабиб Алиевич и Гайдаров Магомед Магомедович проведены 
следственные эксперименты на месте происшествия в ст. Бороздиновской, в 
процессе которых они детально продемонстрировали при каких 
обстоятельствах и каким именно образом боевики поджигали дома №№ 9 и 
11 по ул. Ленина, дом № 27 по ул. Маяковского и дом № 9 по ул. 
Набережной.

Согласно полученной в ходе предварительного следствия информации, 
11 декабря 2005 г. в районе н.п. Ники-Хита Курчалоевского района 
Чеченской Республики уничтожен боевик, входящий в бандгруппу 
Ахмедова. При осмотре трупа в кармане куртки обнаружено удостоверение 
батальона «Восток» на имя Умханова И.Э. Личность боевика 
устанавливается. По имеющейся оперативной информации, уничтоженный 
боевик причастен к совершению противоправных действий в составе 
бандгруппы в начале июня 2005 г. в ст. Бороздиновской.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11 декабря 2005 г. 
место боестолкновения находится в русле ручья Бох-Дата около 3 км 
севернее н.п. Ники-Хита Курчалоевского района. По середине русла ручья 
лежит на спине труп неустановленного лица, одетого в камуфлированную 
форму с разгрузочным жилетом. Слева от група находится автомат АКМС № 
025897 калибра 7,62 мм. В области головы у трупа боевика имеется 
огнестрельная рана. В ходе осмотра были изъяты: жилет разгрузочный 
заводского производства из синтетической ткани зеленого цвета; 5 магазинов 
к автомату АКМС калибра 7,62 мм емкостью по 30 патронов; 121 патрон 
калибра 7.62 мм; 6 гильз, которые являются частью патронов калибра 7,62x39 
мм; служебное удостоверение № 100/157 рядового Умханова Имамсолта 
Элшбиевича; автомат АКМС № 025897 1970 года выпуска.

По заключению экспертов № 45/06 от 31 января 2006 г.
представленные на исследование: 6 гильз от 7,62 мм автоматных патронов, 
изъятые 11 декабря 2005 г. с места боестолкновения в 3 км севернее н.п. 
Ники-Хита Курчалоевского района ЧР; 14 гильз от 7,62 мм автоматных 
патронов, изъятые 28 июля 2005 г. во дворе дома №49 по ул. Ленина; 1 
гильза от 7,62 мм автоматного патрона, изъятая 30 июля 2005 г. во дворе 
дома №49 по ул. Ленина, стреляны из одного образца оружия калибра 7,62 
мм конструкции Калашникова образца 1947 г., которым является
представленный на экспертизу автомат АКМС № 025897.
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Согласно заключению судебной баллистической экспертизы № 176 от 
3 марта 2007 г. представленные на исследование: 6 гильз от 7,62 мм 
автоматных патронов, изъятые 11 декабря 2005 г. с места боестолкновения в 
3 км севернее н.п. Ники-Хита Курчалоевского района ЧР и 10 гильз от 7,62 
мм автоматных патронов, изъятые 1 августа 2005 г. у гражданина Асхабова 
М.Ж. стреляны в одном экземпляре оружия калибра 7,62 мм конструкции 
Калашникова образца 1947 г. автомате АКМС № 025897.

Пояснения военнослужащего в/ч 62032 Ф., согласно которым
он и военнослужащие в/ч 62032 С. и Су. на основании боевого распоряжения 
командира в/ч 62032 проводили разведывательно-засадные мероприятия 
в районе устья ручья Бох-Дата в Курчалоевском районе 11 декабря 2005 г. 
Около 11 часов этих же суток их группа обнаружила, что по руслу во 
встречном направлении к ним шли трое вооруженных мужчин, одетых в 
серую форму. На предъявленные требования остановиться, трое неизвестных 
открыли по ним огонь из стрелкового автоматического оружия, после чего 
отстреливаясь попытались скрыться в лесу. Он, Слепокуров С.Ю. и Сурков 
А.Н., опасаясь за свою жизнь, открыли ответный огонь. В ходе 
боестолкновения один боевик был уничтожен, двоим боевикам удалось 
скрыться.

По сообщению командира войсковой части 44822 от 21 декабря 2005 г. 
Умханов Имамсолт Элшбиевич военную службу в в/ч 44822 не проходит и 
ранее не проходил, служебные удостоверения военнослужащим стрелкового 
батальона войсковой части 44822 руководящими документами МО РФ не 
предусмотрены и не выдавались.

В ходе проведения опознания трупа боевика по кличке «Анбар», 
уничтоженного около н.п. Ники-Хита Курчалоевского района, свидетели под 
псевдонимами Елгушиев и Гайдаров опознали его и заявили, что этого 
человека, вооруженного автоматом Калашникова и одетого в 
камуфлированное обмундирование с разгрузочным жилетом, видели в 
составе группы вооруженных лиц из 5 человек около 20 часов 4 июня 2005 г. 
во время поджога домов №№ 9 и 11 по ул. Ленина и дома № 9 по ул. 
Набережной.

Со свидетелем под псевдонимом Гайдаров проведен следственный 
эксперимент на месте происшествия в ст. Бороздиновской. В процессе 
следственного эксперимента он детально продемонстрировал при каких 
обстоятельствах и каким именно образом боевик по кличке «Анбар» 
и Ахмедов С.Ш. сожгли дом № 9 по ул. Набережной.

Согласно сообщению прокурора Ножай-Юртовского района Чеченской 
Республики от 6 апреля 2006 г. о том, что в процессе расследования одного 
из преступлений об участии в незаконных вооруженных формированиях 
задержанный боевик Солтанмурадов А.А. осведомлен о событиях 4 июня 
2005 г. в ст. Бороздиновской Шелковского района Чеченской Республики.

Показания свидетеля - задержанного боевика Солтанмурадова А.А., 
согласно которым он с мая 2004 г. по август 2005 г. входил в состав 
бандгруппы полевого командира Авдорханова Ахмеда. В один из дней с 10
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по 14 июня 2005 г. на базу Авдорханова А. вблизи н.п. Галсончу Ножай- 
Юртовского района ЧР прибыла бандгруппа в количестве 6 вооруженных 
человек во главе с эмиром Шелковского района Ахмедовым С.Ш., среди 
которых он лично знал Абзиева С.Я. и боевика-араба по кличке «Малик». 
Кроме того, в составе банды Ахмедова С.Ш. находился аварец, который 
присутствовал в ходе разговора между Ахмедовым С.Ш. и Авдорхановым А. 
Ахмедов С.Ш. сообщил Авдорханову А., что в начале июня 2005 г. его 
бандгруппа с целью провокации по приказу Шамиля Басаева в ст. 
Бороздиновской совершила убийство лесника и милиционера. Затем под 
видом военнослужащих стрелкового батальона «Восток» совершила 
убийство гражданина Магомазова М.М. и сожгла четыре жилых дома. При 
отходе из станицы к бандгруппе Ахмедова С.Ш. присоединилось 11 жителей 
ст. Бороздиновской.

Свидетель Солтанмурадов А.А. в ходе предъявления 7 апреля 2006 г. 
для опознания фотографий 11 пропавших жителей ст. Бороздиновской 
опознал гражданина Магомедова Ш.Н. и пояснил, что именно этот человек в 
один из дней с 10 по 14 июня 2005 г. вместе с бандой Ахмедова С.Ш. 
приходил на базу Авдорханова А. вблизи н.п. Галсончу Ножай-Юртовского 
района ЧР. Магомедова Ш.Н. опознал по следующим признакам: черным 
густым волосам, овалу лица, носу средней величины с горбинкой и шраму на 
нем, крупному подбородку, большому рту, крупным губам и пояснил, что на 
вид ему было около 42 лет, рост около 160-165 см два передних зуба на 
верхней челюсти выполнены из металла желтого цвета, имелась борода с 
проседью. При себе Магомедов Ш.Н. имел автомат Калашникова.

В ходе предъявления 7 апреля 2006 г. для опознания фотографий 
уничтоженных боевиков Ахмедова С.Ш., Абзиева С.Я. и араба-наемника по 
прозвищу «Малик» свидетель Солтанмурадов А.А. опознал всех указанных 
лиц и пояснил, что именно эти люди приходили с Магомедовым Ш.Н. к 
Авдорханову А.

Показания свидетеля - задержанного боевика Бадаева А.А. от 23 
августа 2006 г., согласно которым он с января 2003 г. входил в банду эмира 
н.п. Цацин-Юрт Мускиева Исы Лом- Алиевича, по прозвищу «Мускат». 
Данная банда входила в состав объединенных бандгрупп, находившихся в 
подчинении Авдорханова Ахмеда по прозвищу «Дурной Ахмед». В один из 
дней на майские праздники в 2006 г. на базу Мускиева И.Л.-А. вблизи н.п. 
Хиди-Хутор Курчалоевского района ЧР прибыла группа в количестве 8 
человек, вооруженных автоматическим стрелковым оружием. Возглавлял 
данную группу араб по прозвищу «Ясир», непосредственно подчинявшийся 
Абу-Хафезу. На следующий день «Ясир» с тремя боевиками покинул базу 
Мускиева И.Л.-А., а пять членов его бандгруппы в течение недели 
продолжали там находиться. Из разговора с ними ему стало известно, что 
трое из состава группы «Ясира» являются аварцами и проживают в ст. 
Бороздиновской Шелковского района. С 1999 г, они оказывали всевозможное 
содействие членам НВФ. Из ст. Бороздиновской они вынуждены были уйти в 
начале июня 2005 г., так как там батальон «Восток» провел «зачистку».
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После этого они ушли из станицы присоединились к банде эмира 
Шелковского района ЧР Ахмедова С.Ш. по прозвищу «Киллер». После 
уничтожения Ахмедова С.Ш. они вошли в состав бандформирований 
Авдорханова А. Через 5-7 дней Мускиев И.Л.-А. приказал ему и Амаеву 
Ризвану по прозвищу «Сеул» сопроводить аварцев в район н.п. Ведено 
Веденского района ЧР. Вечером этого же дня на автомобиле ВАЗ-21099 
серебристого цвета данные лица на въезде в н.п. Ведено были переданы 
«Ясиру».

В ходе предъявления для опознания фотографий 11 пропавших 
жителей ст. Бороздиновской Бадаев А.А. опознал граждан Магомедова Ш.Н.. 
Магомедова С.Н. и Исаева М.Т. и пояснил, что именно эти вооруженные 
лица в один из дней на майские праздники в 2006 г. вместе с «Ясиром» 
приходили на базу Мускиева И.Л.-А. вблизи н.п. Хиди-Хутор 
Курчалоевского района ЧР. Магомедова Ш.Н. опознал по следующим 
признакам: черным густым волосам, овалу лица, носу средней величины с 
горбинкой и шраму на нем, крупному подбородку, большому рту, крупным 
губам и пояснил, что на вид ему было около 42 лет, рост около 160-165 см 
два передних зуба на верхней челюсти выполнены из металла желтого цвета, 
имелась борода с проседью. Исаева М.Т. он опознал по характерным чертам 
лица: черным волосам, оттопыренным ушам, приплюснутому с горбинкой 
носу и пояснил, что на вид ему было около 40 лет, рост около 170 см, 
худощавого телосложения. Магомедова С.Н. опознал по характерным чертам 
лица, черным волосам и пояснил, что на вид ему было около 45 лет, рост 
около 165 см, имел бороду с проседью.

8 августа 2006 г. в 5 км от н.п. Дзумсой Итум-Калинского района 
Чеченской Республики обнаружена диктофонная микрокассета TDK-MC 60 
с записью отчета неизвестного лица из числа НВФ на чеченском языке о 
событиях в п.п. Рошни-Чу Урус-Мартановского района и лицах, прибывших 
туда из ст. Бороздиновской Шелковского района ЧР. Процесс изъятия из 
тайника оружия, средств поражения , и аудиозаписи фиксировался 
сотрудниками ОГ ДВКР ФСБ России в СКР на видеокамеру.

В процессе осмотра с участием переводчика поступившей аудиозаписи 
микрокассеты TDK МС - 60 от 25 сентября 2006 г. установлено, что на 
микрокассете имеется запись на чеченском языке. В общих чертах разговор 
идет о нападении бандгрупп на н.п. Рошни-Чу Урус- Мартановского района, 
в котором принимал участие эмир Шелковского района по кличке «Киллер» 
с 11 боевиками из ст. Бороздиновской Шелковского района Чеченской 
Республики. Во время боестолкновения с федеральными силами получили 
ранения три аварца, которых переправили на лечение в район н.п. Борзой.

Согласно заключению фонографической экспертизы № 6967 от 27 
октября 2006 г. установлено, что представленная фонограмма является 
оригиналом, не подвергалась монтажу. Устная речь, зафиксированная на 
магнитной ленте в аудиокассете, принадлежит одному лицу. Представленная 
фонограмма, зафиксированная на магнитной ленте в аудиокассете TDK МС 
60 является единым целым.
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Согласно заключению лингвистическо-фонографической экспертизы 
№ 8/К от 2 февраля 2007 г. установлено, что на представленной микрокассете 
TDK МС - 60 имеется аудиозапись на арабском и чеченском языках. 
Звукозапись произведена голосом одного лица. При переводе на русский 
язык речь идет о нападении бандгрупп на н.п. Рошни-Чу Урус- 
Мартановского района, в котором принимал участие эмир Щелковского 
района по кличке «Киллер» с 11 боевиками- аварцами из ст. Бороздиновской 
Шелковского района ЧР. Во время боестолкновения с федеральными силами 
получили ранения три аварца «Киллера», которых переправили на лечение в 
район н.п. Борзой. Отправить раненных в Бороздиновскую не было 
возможности из-за той работы, которую боевики провели в июне 2005 г. в 
указанной станице.

По сообщениям ГИАЦ МВД РФ от 30 октября 2.006 г., ИЦ ГУВД 
Ставропольского края от 19 декабря 2006 г. и ИЦ МВД РД от 16 декабря 
2006 г. Магомедов Ш.Н. 15 августа 1989 г. народным судом г. Кизляра 
ДАССР осужден по ст.ст. 89 ч. 3; 144 ч.2, 40; 24-2 УК РСФСР, приговорен к 3 
годам лишения свободы условно, с привлечением к труду. 22 марта 1990 г. 
Щелковским районным судом ЧР осужден по ст. 212 прим. 1. 4.1 ч.2 и ст. 40 
УК РФСР. приговорен к лишению свободы на 1 год, общий срок 4 года. 10 
сентября 1998 г. Нефтекумским районным судом Ставропольского края 
осужден по ст. 228 ч. 1, ч. 3 п. «в» УК РФ. приговорен к лишению свободы на 
1 год и 6 мес.

Магомедов С.Н. 7 февраля 2001 г. народным судом г. Кизляра осужден 
по ст.ст. 228 ч. 1. 73 УК РФ, приговорен к 1 году лишения свободы.

Умаров М.А. 25 апреля 2004 г. Кизлярским районным судом РД 
осужден по ст.ст. 158 ч.2 п.п. «а», «б»; 73 УК РФ приговорен к лишению 
свободы на 1 год и 6 мес. условно с исправительным сроком на 1 год.

Вышеприведенные доказательства, собранные в ходе предварительного 
следствия, их анализ и оценка в совокупности между собой позволяют 
прийти к очевидным выводам о том, что 4 июня 2005 г. в станице 
Бороздиновской Шелковского района Чеченской Республика 
военнослужащие стрелкового батальона войсковой части 44822 гражданина 
Магомазова М.М. и двух неустановленных человек, костные останки 
которых обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, не убивали. Дома 
№№ 9 и 11 по ул. Ленина, № 27 по ул. Маяковского и № 9 по ул. Набережной 
путем поджога не уничтожали. Граждан Магомедова К., Магомедова А.А., 
Магомедова С.П., Магомедова А.П., Магомедова Ш.Н., Умарова М.А., 
Лачкова Э.В., Исаева М.Т., Алиева А.А., Курбаналиева А.Р. и Курбаналиева 
М.Р. не похищали.

Вышеуказанные преступления совершены членами незаконных 
вооруженных формирований.

Установлено, что смерть гражданина Магомазова М.М. наступила от 
множественных огнестрельных осколочных проникающих сквозных ранений 
грудной клетки, брюшной полости с повреждением сердца, легких, печени,
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петель и брызжейки тонкого и толстого кишечника, в результате двух 
выстрелов членом бандгруппы Ахмедовым С. из под ствольного гранатомета.

Дома №№ 9 и 11 по ул. Ленина члены незаконных вооруженных 
формирований Муталипов А., «Аюб» и Абзиев С. облили горючей 
жидкостью и подожгли.

Убийство двух неустановленных человек, костные останки которых 
обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина, совершили боевики 
Муталипов А., «Аюб» и Абзиев С. При этом Абзиев С. произвел не менее 6 
выстрелов из автомата АК-74 № 5251955.

Дом № 27 по ул. Маяковского подожгли члены НВФ «Аюб» и Абзиев 
С., после чего Абзиев С. из автомата АК-74 № 5251955 произвел не менее 5 
выстрелов.

Дом № 9 по ул. Набережной Муталипов А. облил горючей жидкостью 
и произвел не менее 3 выстрелов из пистолета ПМ. Ахмедов С., 
вооруженный автоматом АКМС № 025897 с подствольным гранатометом, 
произвел два выстрела из подствольного гранатомета и не менее одного 
выстрела из автомата по дому. «Аюб» из пулемета ПК № ГУ 130 произвел не 
менее 2 выстрелов по дому и Абзиев С. произвел не менее 32 выстрелов по 
дому из автомата АК-74 Я5251955. Одновременно бандгруппа выпустила по 
дому сигнальный патрон ночного действия красного огня. В результате 
применения огнестрельного оружия от термического воздействия дом 
загорелся.

В станице Бороздиновской сотрудника территориального отдела 
милиции Шелковского РОВД Хасанова Ф.А. 28 июля 2005 г. убили члены 
незаконных вооруженных формирований Амедов С. и Абзиев С. Последний 
произвел не менее 15 выстрелов из автомата АКМС № 025897, Абзиев С. - не 
менее 44 выстрелов из автомата АК-74 № 5251955. В результате обстрела 
Хасанов Ф.А. получил огнестрельное сочетанное пулевое ранение нижних 
конечностей и полового члена с многооскольчатым переломом левой 
бедренной кости и повреждением сосудисто-нервного пучка левого бедра, 
сопровождавшейся острой массивной кровопотерей, от чего скончался.

12 августа 2005 г. на южной окраине с. Шамиль-Хутор Веденского 
района Чеченской Республики члены незаконных вооруженных 
формирований «Малик» и «Билал», вооруженные автоматами АКМС № 
455921 и АК-74 525195, в целях воспрепятствования законной деятельности 
по обеспечению общественной безопасности, совершили посягательство на 
жизнь военнослужащих стрелкового батальона войсковой части 44822. При 
этом по военнослужащим ими было произведено не менее 52 выстрелов из 
указанного оружия. Ответным огнем «Малик» и «Билал» были уничтожены. 
Военнослужащие применили оружие законно при защите от опасного 
посягательства.

Граждане Алиев А.А., Исаев М.Т., Курбаналиев М.Р., Курбаналиев 
А.Р., Магомедов А.А., Магомедов А.П., Магомедов К., Магомедов С.Н., 
Магомедов Ш.ГГ, Умаров М.А. и Лачков Э.В. покинули станицу
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самостоятельно и впоследствии присоединились к банде под руководством 
«эмира» Шелковского района Аххмедова С.

В период с 10 по 14 июня 2005 г. Магомедов Ш.Н. вместе в «эмиром» 
Шелковского района Ахмедовым С., боевиками Абзиевым С. и «Маликом» 
приходили на базу главаря бандформирования Авдорханова А. вблизи н.п. 
Галсончу Ножай-Юртовского района Чеченской Республики. Магомедов 
Ш.Н. был вооружен автоматом.

В июле 2005 г. Алиев А.А., Исаев М.Т., Курбаналиев М.Р., 
Курбаналиев А.Р.. Магомедов А.А., Магомедов А.П., Магомедов К., 
Магомедов С.Н., Магомедов Ш.Н., Умаров М.А. и Лачков Э.В. принимали 
участие в нападении в составе банды Ахмедова С. на н.п. Рошни-Чу Урус- 
Мартановского района Чеченской Республики. В процессе боестолкновения 
Магомедов Ш.Н., Магомед, Ахмед были ранены и перевезены на лечение в 
н.п. Борзой.

В мае 2006 г. Магомедов Ш.Н., Магомедов С.Н. и Исаев М.Т. вместе с 
активным членом НВФ - арабом «Ясиром» приходили на базу эмира н.п. 
Цацин-Юрт Мускиева И., расположенную в районе н.п. Хиди-Хутор 
Курчалоевского района Чеченской Республики. Все они были вооружены 
автоматическим стрелковым оружием. На указанной базе они пробыли 
несколько дней, после чего передислоцировались в Веденский район ЧР.

Члены незаконных вооруженных формирований Ахмедов С. (клички 
«Малыш», «Киллер») и Абзиев С. (кличка «Хафиз») уничтожены 19 октября 
2005 г. г. Хасавюрте Республики Дагестан), Муталипов А. и «Аюб» 
уничтожены 13 июля 2005 г. в районе н.п. Азамат-Юрт Гудермесского 
района, «Малик» и «Билал» уничтожены 12 августа 2005 г. в районе 
н.п. Шамиль-Хутор Веденского района. «Анбар» уничтожен 11 декабря 
2005 г. в райе н.п. Ники-Хита Курчалоевского района.

Уголовное дело в отношении членов незаконных вооруженных 
формирований Ахмедова С.. Абзиева С., «Малика» и «Билала», в части 
совершения ими посягательства на жизнь сотрудника территориального 
отдела милиции Шелковского РОВД Хасанова Ф.А. посягательства на жизнь 
военнослужащих стрелкового батальона войсковой части 44822 12 августа 
2005 г. на окраине с. Шамиль-Хутор Веденского района Чеченской 
Республики, прекращено на основании п. 4 ч. I ст. 24 УПК РФ.

В возбуждении уголовного дела в отношении членов НВФ Ахмедова С. 
(«Малыш», «Киллер»), Муталипова А., Абзиева С. («Хафиз»), «Аюба», 
«Анбара», «Малика» и «Билала», совершивших убийства гражданина 
Магомазова М.М. и двух неустановленных человек, костные останки 
которых обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина; уничтоживших 
четыре жилых дома в станице Бороздиновской Щелковского района 
Чеченской Республики, отказано на основании и. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

В связи с этим уголовное дело № 34/00/0013-05 об убийстве 
военнослужащими стрелкового батальона войсковой части 44822 гражданина 
Магомазова М.М.; убийстве двух неустановленных человек, костные останки 
которых обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина; похищении граждан
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Магомедова К., Магомедова А.А., Магомедова С.Н., Магомедова А.П., 
Магомедова Ш.Н., Умарова М.А., Лачкова Э.В., Исаева М.Т., Алиева А.А., 
Курбаналиева А.Р., Курбаналиева М.Р.; умышленном уничтожении четырех 
жилых домов в станице Бороздиновской Шелковского района Чеченской 
Республики, подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 212 и 213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело №34/00/0013-05д об убийстве 
военнослужащими стрелкового батальона войсковой части 44822 гражданина 
Магомазова М.М.; убийстве двух неустановленных человек, костные останки 
которых обнаружены на месте дома № 11 по ул. Ленина; похищении граждан 
Магомедова К., Магомедова А.А., Магомедова С.Н., Магомедова А.П., 
Магомедова Ш.Н., Умарова М.А., Лачкова Э.В., Исаева М.Т., Алиева А.А.. 
Курбаналиева А.Р., Курбаналиева М.Р.; умышленном уничтожении четырех 
жилых домов в станице Бороздиновской Шелковского района Чеченской 
Республики по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 24 
УПК РФ - за отсутствием события преступления.
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