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В Грозненский гарнизонный военный суд 
н.п. Ханкала

адвоката Басханова С.А. 
по уголовному делу № 34/00/0013-05Д

ЖАЛОБА
(в порядке cm. 125 УПК РФ, на постановление о приостановлении предварительного

следствия от 30.11.07) '*

В производстве следователя по ОВД ВСО Военного следственного управления по 
ОГВ (с) подполковника юстиции Турбина Д.Ф. находится уголовное дело № 34/00/0013- 
05Д, возбужденное по факту убийства неустановленными лицами 4 июня 2005 года 
Магомазова М.М. и похищения 11 жителей ст. Бороздиновская, ЧР и г. Кизляр, РД.

По данному делу я представляю интересы потерпевших Шайхиева А.М., Шайхиевой 
А.М. и Умаровой Т.Г. {ордера в материалах дела).

Предварительное следствие по уголовному делу приостановлено постановлением 
следователя по ОВД ВСО Военного следственного управления по ОГВ (с) подполковника 
юстиции Турбина Д.Ф. от 30.11.07г. Данное постановление считаю незаконным и 
необоснованным, и подлежащим отмене по следующим основаниям:

• в постановлении указано, цитирую: «...Послеубытия военнослужащих жители 
станицы разобрали свои паспорта со стола во дворе школы и разошлись по 
домам. Граждане Алиев АЛ., Исаев М.Т., Курбаналиев М.Р., Курбаналиев А.Р., 
Магомедов АЛ.,- Магомедов А.П., Магомедов К., Магомедов С.Н., Магомедов 
Ш.Н., Умаров МЛ. и Лачков Э.В., опасаясь возвращения военнослужащих, 
покинули станицу и впоследствии присоединились к банде под руководством 
«эмира» Шелковского района Ахмедова С.». В материалах же уголовного дела 
должна быть копия текста сообщения, поступившего 05.06.2005г.. в 20ч.30м. в 
дежурную часть Министерства Внутренних Дел Чеченской Республики от 
оперативного дежурного Шелковского РОВД, в котором сообщается 
следующее: «Шелковской район.
05.06.05г., в 20:30, вД Ч  МВД ЧР поступило сообщение опер.деж. Шелковского 
РОВД о том, что 04.06.05г., в период с 15:00 до 20:30, военнослужащими 
батальона «Восток» МО РФ в количестве 70-80 человек, передвигавшимисяна 
двух БТРах, трех бронированных а/м «УРАЛ», 6-8 а/м УАЗ и легковых 
автомашинах, при проведении спецмероприятия по задержанию и 
уничтожению членов НВФ в н.п. Бороздиновская были задержаны по 
подозрению в совершении преступлений жители н.п. Бороздиновская:

1. Магомедов Камиль, 1955 г.р., прож. ул. Маяковского д.27;
2. Магомедов Ахмед Абдурахманович, 1979 г.р., прож. ул. Ленина д.45;
3. Исаев Магомед Дуталович, 1969 г.р., прож. ул. Колхозная б/н;



4. Алиев Абакар Абдурахманович, 1982 г.р., прож ул. Ленина д.18;
5. Курбаналиев Ахмед Рамазанович, прож ул.Мичурина д. 7;
6. Курбаналиев Магомед Рамазанович, прож ул.Мичурина д. 7;
7. Магомедов Саид Назарбекович, 1960 г.р., прож ул.Колхозная д.62;
8. Магомедов Шахбан Назарбекович, 1965 г.р., прож ул.Колхозная д.14;
9. Магомедов Ахмед Пайзулаевич, 1977 г.р., прож ул.Колхозная д.18;
10. Умаров Муртуз Аслудинович, 1987 г.р., прож ул. Колхозная 84;
11. Лачков Эдуард, 1986 г.р., прож. РД, г. Кизляр, ул. Туманяна д.48. 
Вышеуказанные лица по базе данных ИЦМВД ЧР не значатся.
По неизвестным причинам в н.п. Бороздиновская возник пожар. В 
результате пожара пострадали следующие домовладения:

1. по ул. Ленина д.9, принадлежащее гр. Магомедову Назарбеку 
Магомедовичу, 1963 г.р., не работает, по базе данных ИЦ МВД ЧР 
не значится;

2. по ул. Ленина д.11, принадлежащее гр-ке Беляловой Зуижат 
Халильбековне, 1970 г.р., не работает, по базе данных ИЦ МВД ЧР 
не значится;

3. по ул. Маяковского д.27, принадлежащее гр. Магомедову Камилю, 
1955 г.р., не работает, по базе данных ИЦМВД ЧР не значится;

4. по ул. Набережная д.9, принадлежащее, гр. Магомазову Магомазу
Масиковичу, 1932 г.р., пенсионер, по баЗе данных ИЦ МВД ЧР не 
значится. В доме обнаружен обгоревший труп хозяина. '

Обстоятельства смерти Магомазова М.М., причины возникновения 
пожара и сумма материального ущерба устанавливаются. Труп 
Магомазова М.М. отправлен на экспертизу в г. Кизляр РД.
Проводится проверка задержанных лии на причастность к участию в 
НВФ.
Выезжали: прокурор р-на -  Васильченко, нач. РОВД -  Магомаев, нач. ОГ 
ВОГОиП, нач. КМ РОВД, следователь прокуратуры -  Вишневский, Дутов, 
СО -  Ликай, Умалатов, Висханов, нач. ОУР РОВД, л/с РОВД, СОГ РОВД. 
С места происшествия ничего не изъято.
Материал находится в прокуратуре.
КУС-5 3 5  (регистрация в 20:15)».

В этой связи неясно, чем руководствовался следователь по ОВД ВСО Военного 
следственного управления по ОГВ (с) подполковник юстиции Турбин Д.Ф. вынося 
постановление о приостановлении предварительного следствия и утверждая, что 11 
человек, пропавших без вести в результате преступных действий военнослужащих 
батальона «Восток» МО РФ, 04.06.05г. ушли из села и присоединились к какой-то банде, 
тогда как 05.06.05г. они еше проверяются на причастность к участию в НВФ:

• Довгатов Умар Кадиевич, житель н.п. Бороздиновская, в своем объяснении от 
26.06.05г., данном сотрудникам МРОО «Комитет против пыток» указывает, что: 
« ... л , услышав крик женщин, пошел на крик и увидел, что возле дома Саида и 
его отца, расположенных по ул. Ленина стоят машины УАЗ «таблетка», в 
последней машине сидел мужчина в военной форме и в полном вооружении. 
Мне показалось, что он руководит этим, и я сделал такой вывод из-за того, 
что он отдавал команды, которые, безусловно, выполнялись остальными. 
Увидев его, я спрятался за угол дома, так как испугался того, что они могут со 
мной сделать что-нибудь плохое. Этот человек, который как я узнал потом, 
был Хамзат, насколько мне известно один из командиров группы Ямадаева. То, 
что он Хамзат я узнал позже, когда меня допрашивали следователи 
прокуратуры, я опознал его по фотографии. Именно этот Хамзат отдал 
приказ сжечь дома Саида и его отца, я это услышал, когда я стоял за углом



дома. После его приказа военные забросили дымовые шашки в дом. От этого 
дома я находился на расстоянии около 100 метров. Я  слышал, как в этих 
домах прогремели выстрелы и начал возгораться пожар. После того, как 
пожар возгорелся, военные сели в машины и уехали в сторону школы...». В 
постановлении от ЗОЛ 1.07г. подполковник юстиции Турбин Д.Ф. не указывает, что 
было предпринято по установлению причин пожаров 4-ех домовладений в н.п. 
Бороздиновская, в одном из которых найден обгоревший труп хозяина, 
Магомазова М.М.

Таким образом, ввиду вышеуказанных обстоятельств постановление о 
приостановлении предварительного следствия от 30.11.07г. вынесенное следователем 
по ОВД ВСО Военного следственного управления по ОГВ (с) подполковником 
юстиции Турбиным Д.Ф. является незаконным.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 125 УПК РФ,

Постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному 
делу № 34/00/0013-05Д от 30.11.07г., вынесенное следователем по ОВД ВСО Военного 
следственного управления по ОГВ (с) подполковником Юстиции Турбиным Д.Ф. - 
признать незаконным и обязать устранить допущенное нарушение закона.

Приложение:
Копия ордера №4714 от 22.10.07г.;
Копия постановления о приостановлении предварительного следствия от

Прошу:

30.11.07г.;
Копия объяснения ДОвгатова У.К. от 26.06.05г.

Адвокат Басханов С.А.


