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II  О  С Т А Н О В  Л  !•: Н  И  Е
о возбуждении уголовного дела 
и принятии его к производству

"  06 " ... июня........ 2005 I .

17 ч 50 мин

Следователь прокуратуры Шелковского района ЧР юрист 3 класса Дутов В.Д. __(наимсноннмис opiana iipc/iiiapinc.ii.iioiо слслстия или .'кпниния. классный лип или танис. фамилия, инициалы слелонаимя)
рассмотрев сообщение о преступлениях по факту убийства жителя ст. Бороздиновской Маго- 
мало на М.М.. поджога сто дома № 9 но ул. Набережная, а также домов № 9, 11 по ул. Ленина. № 
27 но ул. Маяковского и похищении одиннадцати жителей ст. Бороздиновская совершенных 
военнослужащими батальона «Восток», и другие материалы проверки поступившие от дежур
ного П ск о в ск о го  РОВД. 05.06.2005 г.

У С Т А  П О В И Л ;

В рапорче об обнаружении признаков преступлении и в других материалах проверки 
имеются сведения о том. что 04.06.2005 г. около 13.00 час. неустановленные военнослужащие 
батальона «Восток», вооруженные огнестрельным автоматическим оружием, на автоколонне 
состоящей тп двух 1Л Р. двух автомашин УРАЛ, не менее восьми автомашин ВДВ 2110 и ВАЗ 
21099, пятнадцати автомашин УАЗ. трех автомашин «Газель» въехали в ст. борозди конскую 
Шелковскою района ЧР. Перекрыв е помощью двух Ы'Р выезды из станицы, военнослужащие 
в количестве не менее 80 человек разделились на отдельные группы и рассредоточились по 
территории станицы. Примерно в 13.00 час. группа военнослужащих с целью уничтожения чу
жого имущества подожгла дом № 9 по ул. Ленина, принадлежащий Магомедовой Б.И., пример
но в 15.00 чае. группа военнослужащих в количестве 10 человек с целью уничтожения чужого 
имущества, подожгла дом № 27 по ул. Маяковского, принадлежащий Магомедову К., примерно 
в 19.30 час. группа военнослужащих, в количестве не мене 20 человек, с целью уничтожения 
чужого имущества, подожгла дома № 1 1 по уд. Ленина, принадлежащий Бисикенову Г.Ш., 
примерно в 20.00 час. труппа военнослужащих, в количество не менее 20 человек, подошла к 
дому № 9 но ул. Набережная, где неустановленные лица из числа группы, из автоматического 
огнестрельного оружия совершили убийство проживающего там Магамачоиа Магомаза Махи- 
коиича, 1932 [.рождения, после чего лом принадлежащий Магомазону М.М. военнослужащими 
е целью уничтожения чужого имущества был подожжен. После окончания своих преступных
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на uMuiciно Магомазова М.М. и мш чтж епие чужого имущества, нри- 
• v-epHo :• _ 1 '-.'к . члшослужащие и составе автоколонны выехали ил станицы в сторону с г.

! ! клковскон. ; ■■ -л< они похитили следующих люден, находящихся и ст. бороздипопекая: 
Mai омелой,-. К . '.',о уе.^она А.А.. Магомедова (.11.. Магомедова А.П.. Магомедова III. II., Ума
рова М.А.. Лачкз.ж.; ) Si.. 11саева М.Т.. Алиева А.Л., Курманалиева А.Р., Курманалиева М.К.

2. Уголовное дело нринячь к своему производству и приступить к его расследованию.

3. Копию настоящею постановления направить и.о. прокурора Шелковского района Ч.:>

младшему советнику юстиции Васильченко А.В. _  _

Копия настоящего постановления направлена и.о. прокурора Шелковского района ЧР 

младшему советнику юстиции Васильченко А.В. _

Принимая во внимание, чю имеются достаточные данные, указывающие на признаки пре

ступлений. предусмотренных и. «ж» ч. 2 ст. 105. и.и. «а, г, ж» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. J67 УК РФ

руководствуясь с !. 1 -10.145.146 (147) и частью первой с 1.156 УПК РФ,

II О С Г А II О В И Л :

1. Возбу дить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных

п. «ж» ч. 2 ел. 105. и.и. «а, I, ж» ч. 2 ст. 126. ч. 2 ст. 167 УК РФ
Возбудить уголовное дело в отношении

(фамилия, имя.отчество но.тотренаечш о)
в деяниях которого усматриваются признаки преступлен........ иредусмотрсни

УК РФ'

(наименование органа прокуратуры, классами чин.
Следователь (но.ншеы

(наименование органа прокуратуры, классами чин.
06 ” июня 2005 г. в 17 ч 55 мни

О принятом решении сообщено заяви телю 

и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело

Следователь

’’ Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое к совершении преступления
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