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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении уголовного дела

Ханкала. ЧР “ 30 ” июня 2005 г.

18 ч 30 мин

Военный прокурор ОГВ(с) полковник юстиции Топориков М.Л,

прокуратуры, классный чин,

фамилия, инициалы прокурора)
рассмотрев сообщение о преступлении рапорт об обнаружении признаков преступления

поступившего от старшего помощника военного прокурора ОГВ(с) -  начальника криминадис-

4 июня 2005 года в станице Бороздиновской Шелковского района ЧР в период с до 
.X часов неустановленными вооружёнными лицами совершены убийство гражданина 
Мл:пшюта Н.Н.. поджёг 4-х домовладений принадлежащих жителям станицы и похищение 11 
■ ~!:г:-.!ч- Магомедова К.. Мш'омедова С.И.. Магомедова Л.Л., Магомедова А.II. Магомедова П.1.11..

a-ix.bj М.А., Лачкова Э.В., Исаева МЛ'., Алиева А.А., Курманалиева А.Р., Курманалиева М„ 
ксчорые свезены в неизвестном направлении и до настоящего времени их местонахождение 
неизвестно.

Участковый уполномоченный Шелковского РОВД старший лейтенант милиции Вижаев 
Х.Х.. на которого в соответствии с его служебными обязанностями возложена охрана 
общественного порядка в станице Бороздиновской, 4 июня 2005 года около 21 часа получив 
сообщение о вышеуказанных противоправных действиях, злоупотребил своим служебным 
положением в форме бездействия, то есть, проявляя малодушие, мер к выяснению обстоятельств 
происходящего и пресечению незаконных действий неустановленных лиц не принял, в станицу 
Ьоров.тпновскую не выехал, скрыл указанный факт от руководства Шелковского РОВД, что 
повлекло естественное нарушение прав и законных интересов жителей станицы Бороздиновская, 
а к'.кже охраняемых законом интересов общества и государства.

- - ..'""Также старший лейтенант милиции Вижаев Х.Х. ранее допускал факты непринятия
соответствующих мер по заявлениям и сообщениям граждан об имевших место различных 
преступлениях, в том числе применения насилия и похищениях людей.

9 июня 2005 года, находясь в станице Бороздиновская, старший лейтенант милиции 
Вижаев Х.Х.. будучи недовольный справедливыми нареканиями граждан в свой адрес о 
непринятии им мер по пресечению незаконных действий 4 июня 2005 года неустановленных 
следствием лиц, избил граждан Сулейманова А.И. и Хакимова В., причинив им телесные 
повреждения, после чего уфожая убийством, произвёл несколько выстрелов из своего служебного 
автомата под ноги и поверх голов указанных граждан, что повлекло существенное нарушение их 
прав и законных интересов. ;

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

ет, г. лений. предусмотренных ч.З ст.285, п. «б» ч.З ст.286 УК РФ

(от кото, когда)
о: о отдела полковника юстиции Алимардонова Р.А.

У С Т А Н О В И Л :

..пи.u, iiuuujpcotiuviuc и совершении преступления.
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'и руководствуясь ст.37,140,145 и 146 (147) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных

ч.? ст.285. п. «б» ч.З ст.286 УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении Вижаева Хасана Хамидовича
(фамилия, имя,

>
отчество подозреваемого)

влеяниях которого усматриваются признаки преступлений, предусмотренных

чЗст.285. п. «б» ч.З ст.286 УК РФ1,

2. Производство предварительного следствия__________________ .______________________
(предварительного следствия или дознания)

поручить следователю по особо важным делам следственного отдела военной прокуратуры
(наименование органа 7  /

ОГВ(е) подполковнику юстиции Дьякову С.Н.______________ '__________________  ________
1 ' предварительного следствия 7 '

или дознания) Г/

Военный прокурор ОГВ(с) д /  '
полковник юстиции Топориков М.Л. ________

t f n U w b )  '

О принятом решении сообщено заявителю __________________________I / /  ___________
(фамилия, тЫАуркъх')

__________________________________ и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное делЪ

. (фамилия, инициалы)

Следователь (дознаватель) ________________________________
(наименование органа предварительного

следствия или дознания, классный чин или звание,

фамилия, инициалы)

(подпись)
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. 1 Данная, графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления.


