
« С О Г Л А С Е Н
(согласен, не согласен) / /

Военный прокурор ОГВ(с) /  ,
(наименование

полковник юстиции V/ /  /
органа прокуратуры, /

Топориков М.Л. /
классный чин, фамилия, 1 /т /\л —

инициалы прокурора)

// 2005 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о выделении уголовного дела

н.п.Ханкала Чеченской Республики “ 11 ” июля 2005 г.
Iмоею составления)

17 4 55 мин

________________Следователь по особо важным делам следственного отдела
(наименование органа предварительного

____________________ военной прокуратуры ОГВ(с)_____________________________
следствия или дознания, классный чин или звание,

___________________________ ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ Дьяков С.Н.__________________________ ,
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

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

У С Т А Н О В И Л :
.. 6 июня 2005 г. следователем прокуратуры Шелковского района Чеченской Республики

(излагается основание выделения
юристом 3 класса Дутовым В.А. возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц

уголовного дела)
об убийстве гражданина Магомазова М.М., похищении граждан Магомедова К., Магомедова 
А..Л.. Магомедова С.Н.. Магомедова А.П., Магомедова Ш.Н., Умарова М.А., Лачкова Э.В.. 
Исаева М.Т.. Алиева А.А., Курманалиева А.Р., Курманалиева М.К. и умышленном уничтоже
нии четырех жилых домов в станице Бороздиновской Шелковского района Чеченской Респуб
лики '

20 июня 2005г. уголовное дело поступило в военную прокуратуру ОГВ(с) и в тот же день 
принято мною к производству.

30 июня 2005 г. военным прокурором ОГВ(с) возбуждено уголовное дело №34/00/0014- 
и5л в отношении участкового уполномоченного милиции ОВД Шелковского Чеченской Рес
публики старшего лейтенанта милиции Вижаева Х.Х. по признакам преступлений, предусмот
ренных ч. 3 ст. 285, п. «б» ч. 3 ст. 286 УК Российской Федерации.

В этот же день уголовное дело №34/00/0014-05д в отношении Вижаева Х.Х. соединено в 
одно производство с уголовным делом №34/00/0013-05д. <

Уголовному делу присвоен №34/00/0013-05д.
Предварительным следствием по делу установлено:
6 марта 2001 г. приказом Министра внутренних дел Чеченской Республики Вижаев 

Х.Х.назначен на должность участкового уполномоченного милиции ОВД Шелковского района 
Чеченской Республики и ему присвоено специальное звание «младший лейтенант милиции».В 
сентябре 2002г. Вижаеву Х.Х. присвоено очередное звание «лейтенант милиции», а 5 мая 2005г. 

'-старший лейтенант милиции». По службе за Вижаевым Х.Х. был закреплен административ-



i;u :\'K папина Бороздиновская Шелковского района Чеченской Республики. Для обес- 
1я служебной деятельности за старшим лейтенантом милиции Вижаевым Х.Х. на основа- 
:дхлпения Министра внутренних дел Чеченской Республики №00727 закреплено табельное 
рольное оружие -  автомат АКС-74 МБ №6012 калибра 7, 62 мм и пистолет ПМ АМЕ№0745
'МНЛСКЛОМ.

4 июня 2005 г. около 21 часа старший лейтенант милиции Вижаев Х.Х., являясь должност- 
ином участковым уполномоченным милиции ОВД Шелковского района Чеченской Респуб- 
‘'ю дчпь oi и.о. начальника территориального отдела милиции станицы Каргалиновской 
'некою района Чеченской Республики майора милиции Хаджимурадова С.А. сообщение о 
непнн в еганице Ьороздиновской неустановленными вооруженными лицами противоправ
ны ibii и. ь нарушение требований ст. ст. 10 и 18 Закона Российской Федерации «О мили- 
д 18 апреля 1991 г. и п.п. 8.1.. 8.5., 9.1., 11.1. «Инструкции по организации деятельности 

«'Hole >полномоченного милиции», утвержденной приказом МВД Российской Федерации 
сен ;ября 21 и')2 i . .N2900. использовал свои служебные полномочия по обеспечению безопас- 

;лл|..-е;п. обшеетвенной безопасности, охраны собственности, общественного порядка, 
•-л-:ню. предупреждению и пресечению преступлений, принятия необходимых мер по спа
> людей и оказания помощи гражданам, пострадавшим от преступлений на территории 
пенною за ним административного участка -  станицы Бороздиновской Шелковского 
а Чеченской Республики, регламентированные ст. 11 Закона Российской Федерации «О 
шлю от 18 апреля 1991 г. вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности 
-■печения собственной безопасности, от приятия мер по пресечению преступления, уста
лая личности граждан совершивших преступление, оказания помощи жителям станицы, 
.павшим от преступлений самоустранился, оперативному дежурному по ОВД Шелков- 
ра.йопа Чеченской Республики о совершаемых преступлениях не сообщил, что повлекло 

; I венное нарушение прав и законных интересов граждан, и охраняемых законом интере- 
бп:ее: лл и ; осударства, а также тяжкие последствия: убийство гражданина Магомазова 
ю л.жю 4- \ домовладений принадлежащих жителям станицы и, похищение 11 граждан: 

чс;ювл К.. Магомедова С.Н.,.Магомедова А.А., Магомедова А.П., Магомедова Ш.Н., Умарова 
.Чачкона У.В.. Исаева М.Т.. .Алиева А.А., Курманалиева А.Р., Курманалиева М.

. 4 л..ммя 2005г. около 17 часов старший лейтенант милиции Вижаев Х.Х. являясь долж
аем лидом участковым уполномоченным милиции ОВД Шелковского района Чеченской 
блик,:, не. представителем власти, в нарушение ст. 12 Закона Российской Федерации «О 
лип .о IX апреля 1991 г. и гг 8.1. и п. 33 «Инструкции по организации деятельности уча
. п о у полномоченного милиции», утвержденной приказом МВД Российской Федерации от 
адж'ря 20U2 г. №900 совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий: 
клял пелен'.урной бранью и применяя физическое насилие, вытащил из группы собравшихся 
X уд Ленина жителей станицы Бороздиновской Шелковского района Чеченской 
блики гражданина Хакимова В. и нанес ему не менее десяти ударов ногами и прикладом та- 

!ию оружия - автомата АКС-74 МБ №6012 калибра 7, 62 мм по лицу и телу, насильно усадил 
. дюомобиль марки ВАЗ-2107 гос. per. знак В 505 АТ 05 RUS и повез в неизвестном 
ль.пенни. Продолжая совершать действия явно выходящие за пределы его полномочий 
1C и Х.Х. около 1 8 часов того же дня около д,20. ул. Орджоникидзе станицы Бороздиновской 
ричннно нанес гражданину Сулейманову А.И. не менее трех ударов кулаком по лицу, а затем 
ев. но Хакимов В. пьпается скрыться, вновь совершил действия выходящие за пределы его 
омочим - произвел несколько выстрелов в сторону Хакимова В., после чего с помощью 
пшоьлепных сотрудников милиции уложил его в багажник автомобиля и увез в неизвестном 
пилении. Вышеуказанные действия Вижаева Х.Х. повлекли существенное нарушение прав и 
иных интересов указанных граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, 
пленные с применением оружия - автомата АКС-74 МБ №6012 калибра 7,62 мм.

! лкнм образом, в действиях Вижаева Х.Х. усматриваются признаки преступлений, пре- 
иыренных ч. 3 ст. 285 и п. «б» ч. 3 ст. 286 УК Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия по делу причастность военнослужащих к соверше- 
-. кп. ппных преступлений не установлена.



> ■-:и гывая. что выделение уголовного дела в отношении Вижаева Х.Х.
(фамилия,

____________________________________не отразится на всесторонности
инициалы облиняем___ )

давности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, и руковод
ит ! 54 УПК РФ.

П О С Т А Н О В И Л :

Выделить из уголовного дела № 34/00/0013-05___________________  уголовное дело

пепин Вижаева Хасана Хамидовича в подлинниках, а именно:_____________________
(фамилия, инициалы обвиняемого)

I Установление о возбуждении уголовного дела от 30.06.2005г. на 2 листах;
Рапорт об обнаружении признаков преступления от 30.06.2005г. на 1 листе;
I Установление о принятии уголовного дела к производству от 30.06.2005г. на 1 листе;
! Установление о соединении уголовных дел от 30.06.2005г. на 1 листе;
! Установление о принятии уголовного дела к производству от 30.06.2005г. на 1 листе;
[ Установление об изменении состава следственной группы от 30.06.2005г. на 2-листах; 
Ордер адвоката Солянникова Г.А. от 30.06.2005г. №297 на 1 листе;
! 1 ре i окол допроса подозреваемого Вижаева Х.Х. от 30.06.2005г. на 7 листах; 
i 1роюкол задержания подозреваемого Вижаева Х.Х. от 01.07.2005г. на 5 листах;
I Установление о привлечении Вижаева Х.Х. в качестве обвиняемого от 01.07.2005г. на 5 
листах; .
Протокол допроса обвиняемого Вижаева Х.Х. от 01.07.2005г. на 3 листах;
1 Установление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении Ви
жаева Х.Х. меры пресечения в виде заключения под стражу от 01.07.2005г. на 2 листах; 
i Установление Грозненского гарнизонного военного суда об избрании в отношении Ви
жаева Х.Х. меры пресечения в виде заключения под стражу от 01.07.2005г. на 3 листах; 
Сопроводительное письмо от 01.07.2005г. №3/4565 на 1 листе;
! Установление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на почтово- 
юлеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки от 01.07.2005г. на 2 лис-

i 1 ̂ ‘л'
! К>с i ановление о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве 
их осмотра и выемки от 01.07.2005г. на 2 листах;
( Упроводительное письмо ООО «Мобиком-Кавказ» от 04.07.2005г. №5/4749 на 1 листе; 
Сопроводительное письмо от 30.06.2005г. №3/4547 на 1 листе;
1 УсIановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жили
ще о : 30 06.2005г. на 2 листах;
I Установление о производстве обыска в жилище от 30.06.2005г. на 1 листе;
Про 1 окол допроса свидетеля Рамазанова Х.А. от 23.06.2005г. на 6 листах;
Про I окол допроса свидетеля Долгатова О.К. от 23.06.2005г. на 6 листах;
i IpoiuKo.i допроса свидетеля Акзалаевой АП. от 25.06.2005г. на 5 листах;
II рол окол допроса свидетеля Вижаева Х.Х. от 27.06.2005г. на 4 листах;
11ротокол допроса свидетеля Эмеева М.Б. от 29.06.2005г. на 8 листах;
! 1ротокол допроса свидетеля Эмеева М.Б. от 29.06.2005г. на 8 листах;
11ротокол допроса свидетеля Швиденко В.С. от 29.06.2005г. на 9 листах;
11 ротокол допроса свидетеля Ахмедова А.М. от 29.06.2005г. на 4 листах;
1 [ротокол допроса свидетеля Хаджимурадова С.А. от 29.06.2005г. на 7 листах; 
i I ро 1 о кол допроса свидетеля Магомедовой С.М. от 29.06.2005г. на 4 листах;
I Установление о производстве выемки от 29.06.2005г. на 2 листах;
В копии: протокол выемки от 29.06.205г. на 3 листах;
11роюкол осмотра документов от 30.06.2005г. на 3 листах;



Постановление о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от
30.06.2005г. на 2 листах;
(.'веюкоиия книги расхода личного состава ТОМ ст. Каргалиновской на 6 листах; 
Светокопия книги приема и сдачи дежурств ТОМ ст. Каргалиновской на 6 листах; 
Светокопия журнала учета иной информации о правонарушениях ТОМ ст. Каргалинов
ской ( Шелковской РОВД инв. №552 т. 1)на 6 листах;
Светокопия книги учета сообщений о преступлениях ТОМ ст. Каргалиновской (Шелков
ской РОВД инв. №5523 т.1) на 5 листах;
Свез окопия тетради для записей оперативного дежурного ТОМ ст. Каргалиновской на 6
листах;
Должностная инструкция участкового уполномоченного милиции ТОМ ст. Каргалинов
ской Шелковского РОВД лейтенанта милиции Вижаева Х.Х. на 1 листе;
Светокопия распоряжения Министра внутренних дел Чеченской Республики от 
26.06.2005г. №66 на 2 листах; •
11 ротокол допроса свидетеля Джалалова А.Ш. от 30.06.2005г. на 5 листах;
Светокопия должностной инструкции помощника оперативного дежурного Шелковского 
РОВД на 2 листах;
Протокол допроса свидетеля Бирюкова В.Н. от 30.06.2005г. на 5 листах;
Протокол допроса свидетеля Аврагимова Е.Э. от 30.06.2005г. на 4 листах;
Протокол допроса свидетеля Джималиева З.Д. от 30.06.2005г. на 4 листах;
11ротокол допроса свидетеля Эдерлаева А.М. от 30.06.2005г. на 5 листах;
Светокопия должностной инструкции старшего оперативного дежурного Шелковского 
РОВД Геримова А.А. на 6 листах;
I колокол допроса свидетеля Вижаева Х.Х. от 30.06.2005г. на 9 листах;
Протокол допроса свидетеля Газиевой У.М. от 30.06.2005г. на 4 листах;
11ротокол допроса свидетеля Сулеймановой З.Г. от 30.06.2005г. на 5 листах;
Протокол допроса свидетеля Магомедова Н.М. от 30.06.2005г. на 4 листах;
11ротокол допроса свидетеля Магомедова П.Х. от 30.06.2005г. на 4 листах; ■
11ротокол допроса свидетеля Ибрагимовой С.М. от 30.06.2005г. на 5 листах; 
i lpo токол допроса свидетеля Ахмедовой М.А. от 30.06.2005г. на 7 листах;
Протокол допроса свидетеля Сулейманова А.И. от 30.06.2005г. на 4 листах;
I lpo ioKo.i допроса свидетеля Ахмедова М.А. от 30.06.2005г. на 5 листах;
I ipoTOKo.i допроса свидетеля Хаджимурадова С.А. от 30.06.2005г. на 9 листах;
11ро токол допроса свидетеля Нукаева Р.В. от 01.07.2005г. на 7 листах;
11ро токол допроса свидетеля Хакимова В.-Х.М. от 01.07.2005г. на 7 листах;
II pin о кол допроса свидетеля Ахмедова М.А. от 01.07.2005г. на 4 листах;
11ротокол допроса свидетеля Хаджимурадова С.А. от 01.07.2005г. на 8 листах;
11ротокол допроса свидетеля Эмеева М.Б. от 01.07.2005г. на 4 листах;
11ротокол допроса свидетеля Джималиева З.Д. от 01.07.2005г. на 4 листах;
Протокол допроса свидетеля Джалалова С.Ш. от 01.07.2005г. на 4 листах; 
i 1ротокол допроса свидетеля Микмагомедова Д.С. от 01.07.2005г. на 5 листах;
11ротокол допроса свидетеля Магомедова Т.Р; от 01.07.2005г. на 4 листах;

Выделенному уголовному делу присвоить № 34/00/0014-05.


