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о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

с.Хебда Шамильского района 24 августа 2016 года
12 ч If) мин

Следователь Хунзахского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Дагестан лейтенант юстиции Ибрагимов Р.Д., рассмотрев сообщение 
о преступлении -  рапорт об обнаружении признаков преступлений, поступивший 
-4.08.2016 в Хунзахский межрайонный следственный отдел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации но Республике 
Дагестан от следователя Ибрагимова Р.Д., и материалы проверки № 105 пр-16,

1 У С Т Л Н о И И JI :

23 августа 2016 года примерно в 21 час. 30 мин. в местности «Хорда-бак», 
расположенное примерно в 2-х километрах от селения Хиндах Шамильского 
района, при проведении оперативно-розыскных мероприятий и реализации 
полученной оперативной информации сотрудниками СОГ-5 УФСБ РФ по РД, 
ЦПЭ МВД по РД с дислокацией в с. Гсргебиль, ФСБ России, совместно с 
сотрудниками ОМВД России по Шамильскому району, двое неустановленных 
лиц, умышленно, с целью посягательства на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, воспрепятствования их законной деятельности по 
охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, из 
месги за такую деятельность, из имевшегося при себе огнестрельного оружия, 
незаконно приобретенного у неустановленного лица, открыли о т п ь  на поражение 
n j  сотрудникам указанных правоохранительных органов.

Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов указанные 
преступники были уничтожены на месте.

Поводом для возбуждения уголовного деда является рапорт об 
обнаружении признаков преступлений следователя Ибрагимова Р.Д.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в 
материале проверки достаточных данных, указывающих на признаки 
преступлений, предусмотренных ст.З 17 и ч.1 ст.222 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 140. 145. 146 (147) и частью 
первой ст. 156 УПК РФ, -• ,

П О С Т Л И О В И JI

'* j. I. Возбудить уголовное дело по 
предусмотренных ст. 317 и ч. 2 сг. 222 УК РФ.

2. Принять уголовное дело к своему i 
расследованию.
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ко т •я настоящего постановления направлю окурору П 1амильского
талона Республики Дагестан «24» августа 2016 года сов 40 минут

следователь
лтенант юстиции Р.Д. Ибрагимов
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3. Копию настоящего постановлс! 
алона Республики Дагестан.
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следователь 
лейтенант юстиции

. прокурору Шамильского

Р.Д. Ибрагимов
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