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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о п р и о стан о в л е н и и  п р е д в а р и т е л ь н о го  с л е д с т в и я  (д о зн ан и я ) 

в  с в я зи  с ______________ п. 2 части первой ст. 208 УПК РФ____________
(п. 1 или 2 части первой ст. 208 УПК РФ)

н. н. Ханкала Ч Р________________________ « 30 » ноября 2007 г.
(место составления)

_____ Следователь по ОВД ВСО Военного следственного управления по ОГВ (с)______________
(должность следователя (дознавателя),

подполковник юстиции Турбин Д.Ф._____________________________________________________  ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 34/00/0013 -  05 Д ,

У С Т А Н О В И Л :

______ В ночь с 2 на 3 июня 2005 г. в станице Бороздиновской Шелковского района Чеченской
(излагаются обстоятельства совершенного преступления, сущность подозрения (обвинения) и основания

Республики члены незаконных вооруженных формирований убили гражданина________________
приостановления предварительного следствия или дознания)

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 г. командир войсковой части 27777 в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 130-ФЗ "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 г. и Указа Президента Российской 
Федерации № 1255с "О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации» от 23 сентября 1999 г. издал боевые распоряжения №№ 0463 и 
0464.

В соответствии с указанными боевыми распоряжениями двум подразделениям 
войсковой части 44822 4 июня 2005 г. надлежало организовать поисково-засадные мероприятия 
в Щелковском районе и окрестностях станицы Бороздиновской Чеченской Республики. 
Подразделению военнослужащих войсковой части 44822 под командой 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 
Азиева М.М. категорически запрещалось.

В назначенный срок 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 УАЗ-3157 «таблетка» и 2-х ВАЗ-21099 выдвинулось в район 
проведения операции.

В 13 час. 30 мин. 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 и 
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, 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 оружия, специальных 
средств, насилия, угрозой применения оружия, специальных средств и насилия 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 Азиева М.М., в 14 час. 4 июня 2005 г. вверенное ему подразделение 
военнослужащих войсковой части 44822 блокировало станицу Бороздиновскую. Далее в период 
с 14 до 17 час. по указанию Азиева М.М. военнослужащие против воли проживающих граждан 
с применением оружия, угрозой применения оружия, специальных средств и насилия 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 оружия, угрозой применения оружия, специальных средств и 
насилия задержали 84 граждан, в т.ч. граждан Алиева А.А., Исаева М.Т., Курбаналиева М.Р., 
Курбаналиева А.Р., Магомедова А.А., Магомедова А.П., Магомедова К., Магомедова С.Н., 
Магомедова Ш.Н., Умарова М.А. и Лачкова Э.В.

Всех незаконно задержанных граждан по указанию Азиева М.М. на автомобилях 
перевезли в 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.

Там по указанию Азиева М.М. военнослужащие поставили стол. На столе разложили 
паспорта задержанных мужчин. После этого поочередно задержанных граждан стали подводить 
к столу, где Азиев М.М. путем опроса стал устанавливать их личность, сверять с паспортными 
данными, проверять на причастность к незаконным вооруженным формированиям и выяснять 
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 применять оружие, специальные средства, насилие, угрозы применения оружия, 
специальных средств и насилия, 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. (В связи с этим 27 июля 2005 г. 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 г. уголовное дело 
по обвинению Азиева М.М. в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п.п. «а» 
и «б» УК РФ направлено для рассмотрения по существу в Грозненский гарнизонный военный 
суд. 4 октября 2005 г. приговором Грозненского гарнизонного военного суда Азиев М.М. 
осужден на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год).

Затем Гайрабеков Г.М. дал указание военнослужащим стрелкового батальона войсковой 
части 44822 убыть к месту дислокации части в г. Гудермес и в 21 час. 30 мин., 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., Магомедов А.А., Магомедов А.П., Магомедов К.. Магомедов С.Н.,
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Магомедов Ш.Н., Умаров M.A. и Лачков Э.В., опасаясь возвращения военнослужащих, 
покинули станицу и впоследствии присоединились к банде под руководством «эмира» 
Шелковского района Ахмедова С.

6 апреля 2007 года помощником военного прокурора ОГВ (с) -  заместителем начальника 
следственного отдела ВП ОГВ (с) подполковником юстиции Дьяковым С.Н. прекращено 
производство по уголовному делу.

20 ноября 2007 года постановление о прекращении уголовного дела отменено военным 
прокурором ОГВ (с) генерал-майором юстиции Топориковым М.Л., которым даны указания о 
производстве дополнительных процессуальных действий, направленных на полноту, 
объективность и всесторонность расследования.

30 ноября 2007 года мной возобновлено предварительное следствие по данному 
уголовному делу и 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.Н., Умаров 
М.А. и Лачков Э.В. объявлены в розыск.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия (дознания) по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в отсутствие 
подозреваемого (ых) (обвиняемого (ых)), выполнены, и руководствуясь п. 1 (2) части первой ст. 
20& УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие (дознание) по уголовному делу № 34/00/0013 -  05 Д
приостановить.

2. Поручить
: (какому oprgj^)

XT’

розыск лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, а именно
(кого именно: лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого,

Алиева А.А., Исаева М.Т., Курбаналиева М.Р., Курбаналиева А.Р., Магомедова А.А.,
или подозреваемого (обвиняемого), скрывшегося от следствия либо место нахождения которого

Магомедова А.П., Магомедова К., Магомедова С.Н., Магомедова Ш.Н., Умарова М.А.
не установлено по иным причинам, его фамилия, имя, отчество)

и Лачкова Э.В.

Следователь

Копия настоящего постановления направлена прокурору 

военному прокурору ОГВ (с)_______________________________
(наименование органа прокуратуры)

« 3 0 »  ноября 2007 г. 

Следователь

К  ■ y i  «


