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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления следователя о приостановлении предварительногс 

следствия и о возобновлении предварительного следствия

н.п.Ханкала, Чеченской Республики « 1 9 »  января 20 09 г
(место составления)

_______ Заместитель руководителя военного следственного управления по ОГВ(с) -
(должность руководителя следственного органа,

руководитель военного следственного отдела полковник юстиции Демидов Н.Е._____________
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

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

У С Т А Н О В И Л :
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 ГТМ и служебный автомобиль. В ту же ночь этой же бандгруппой в 
окрестностях станицы Бороздиновской убит сотрудник Шелковского РОВД милиционер 
Галхатов Х.Х., его служебный автомобиль сожжен, табельное оружие и служебное 
удостоверение похищены (уголовное дело расследуется прокуратурой Шелковского района 
Чеченской Республики).

С целью задержания бандгруппы 4 июня 2005 года командир подразделения войсковой 
части 44822 лейтенант Азиев М.М., превышая свои должностные полномочия, блокировал 
ст.Бороздиновскую, с применением оружия, специальных средств и насилия незаконно обыскал 
домовладения жителей станицы, задержал мужское население и в течении 6 часов удерживал в 
близи Бороздиновской средней школы.

В 21 час 30 минут военнослужащие покинули станицу.
Вечером тех же суток в станице велась стрельба из автоматического оружия и 

гранатометов, были подожжены дома №№9 и 11 по ул.Ленина, дом №9 по ул.Набережной и 
дом №27 по ул.Маяковского, убит местный житель Магомазов М.М. и похищены граждане 
Магомедов К., Магомедов А.А., Магомедов С.Н., Магомедов А.П., Магомедов Ш.Н., Умаров 
М.А., Лачков Э.В.. Исаев М.Т., Алиев А.А., Курбаналиев А.Р. и Курбаналиев М.Р.

6 июня 2005 года следователем прокуратуры Шелковского района Чеченской 
Республики Дутовым В.А. возбуждено уголовное № 51038 по факту убийства гражданина 
Магомазова М.М., похищения 11 человек и умышленного уничтожения четырех жилых домов в 
ст.Бороздиноской Шелковского района Чеченской Республики по признакам преступлений, 
предусмотренных ст.ст.105 ч.2 п.«ж», 126 ч.2 п.п.«а», «г» и «ж» и 167 ч.2 УК РФ.

20 июня 2005 года настоящее уголовное дело поступило в военную прокуратуру 
Объединенной группировки войск (сил) и принято к производству. Уголовному делу присвоен 
№34/00/0013-05.

30 ноября 2007 года в связи с тем, что обвиняемые скрылись от следствия и их 
местонахождение установлено не было, предварительное следствие по настоящему уголовному 
делу приостановлено на основании ст.208 ч.1 п.2 УПК РФ. Объявлен розыск 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., Курбанатиева М .Р ..  
который поручен начальнику СКМ ВОГОиП МВД РФ.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что имеется необходимость в 
производстве дополнительных следственных действий, направленных на установление всех 
обстоятельств преступления, что невозможно без возобновления предварительного следствия . 
в связи с чем необходимо предварительное следствие по уголовному делу возобновить.
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На основании изложенного и руководствуясь п. 2 части первой ст. 39, частью шестой 
ст. 162. частями второй и третьей ст. 211 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
1. Постановление следователя по особо важным делам военного следственного отдела

(должность следователя,
ВСУ СКП РФ по ОГВ(с) подполковника юстиции Тубрина Д.Ф.______________________________

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
от « 30 » ноября 2007 года о приостановлении предварительного следствия по

уголовному делу № 34/00/0013-05______ отменить.

2. Возобновить предварительное следствие по настоящему уголовному делу, направив его 

для производства предварительного следствия следователю по особо важным делам военного
(кому именно)

следственного отдела ВСУ СКП РФ по ОГВ(с) майору юстиции Конищеву Д.М._______________

3. Установить срок дополнительного следствия по настоящему уголовному делу до

___________ 30___________ суток со дня поступления данного уголовного дела к следователю.

4. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам____________________________
(обвиняемому (подозреваемому), его защитнику, потерпевшему.

его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям.

На основании части третьей ст. 211 УПК РФ о возобновлении предварительного следствия

по уголовному делу сообщено «____ » ________________ 20___ г. _______________________
(процессуальное положение.

фамилия, инициалы)

и разъяснен порядок обжалования.

Следователь
(подпись)
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Военное свдтвекнее управление по СТВ (с)

Адвокату Басханову С.А.

гор. Грозный, ул. Назарбаева д. 88/144

Адвокатская коллегия «Низам»

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 211 УПК РФ уведомляю о том, 
что моим постановлением от 19 января 2009 года постановление о 
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу №
34/00/0013-05 Д от 30 ноября 2007 года отменено, предварительное следствие 
по делу возобновлено.

О результатах следствия и принятом процессуальном решении Вы 
будете уведомлены в установленном Законом порядке.

Заместитель руководителя ВСУ СКП РФ по ОГВ (с) -  
руководитель военного следственног

полковник юстиции


