
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об изъятии и передаче уголовного дела

г. Махачкала / &  ноября 2016 года

Руководитель следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Дагестан генерал-майор юстиции 
Кабурнеев Э.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 63545,

23.08.2106, примерно в 21 час 30 минут, при проведении оперативно
розыскных мероприятий по реализации полученной информации сотрудниками 
СОГ-5 УФСБ России по РД, ЦПЭ МВД по РД с дислокацией в сел. Гергебиль, ФСБ 
России совместно с сотрудниками ОМВД России по Шамильскому району, в 
местности «Хорда-бак», расположенной в 2-х километрах от сел. Хиндах 
Шамильского района были обнаружены двое неизвестных лиц, которые 
умышленно с целью посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов, воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, из мести за такую 
деятельность, из имевшегося при себе огнестрельного оружия, незаконно 
приобретенного у неустановленного лица, открыли огонь на поражение по 
сотрудникам указанных правоохранительных органов.

Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов указанные лица 
нейтрализованы на месте.

Ими оказались Гасангусенов Гасангусен Муртазалиевич, 01.11.1997 г.р. и 
Гасангусейнов Наби Муртазалиевич, 16.03.1999 г.р., уроженцы и жители сел. Гоор- 
Хиндах Шамильского района РД.

В связи с тем, что совершённое преступление вызвало большой 
общественный резонанс, а также в целях полного и объективного расследования 
необходимо уголовное дело изъять из производства Хунзахского межрайонного 
следственного отдела и передать в третий отдел по расследованию особо важных 
дел следственного управления для дальнейшего расследования.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39 и ст. 151, 152 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

1. Уголовное дело № 63545 изъять из производства следователя Хунзахского 
межрайонного следственного отдела следственного управления лейтенанта 
юстиции Ибрагимова Р.Д. и передать его для организации/' дальнейшего 
расследования и.о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Дагестан подполковнику юстиции Ашурбекову Н .А /

2. Копию постановления направить прокурору Республики Дагестан.
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