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ОТЧЕТ
по результатам общественного расследования
(Заявление БАГАЛАЕВА С.М. материал № 15)

Я, руководитель представительства Комитета против пыток в Чеченской Рейспублике 
Басханов С.А., рассмотрев материалы дела общественного расследования проведенного 
по заявлению гр. Багалаева С.А.,

Установил:

1 августа 2003 года, в гор. Шали, примерно в 18 часов, неустановленные 
военнослужащие ВС РФ, дислоцированные в Чеченской Республике, вооруженные 
автоматическими видами оружия, в масках, на бронетехнике и автомашине ГАЗ-53 в 
целях проведения специальной операции прибыли на ул.Курганную, в район пос. Кавказ 
к дому гр. Межидова Лечи на так называемые плановые участки и с момента прибытия 
открыли прицельную стрельбу. Вследствие этой стрельбы -Багалаев Мамед(малолетний) 
получил огнестрельное ранение и был тяжело ранен. В таком беспомощном состоянии 
он находился продолжительное время. Сотрудник Шалинского РОВД( участковый 
инспектор) попытался вывести Мамеда из-под огня, но ему пригрозили военнослужащие 
и. таким образом, помешали скорейшей доставке раненного в больницу скорой 
медицинской помощи. Примерно в 19 часов Багалаев Мамед был доставлен в Шалинский 
ЦГБ, где констатирована его смерть.

По данному факту 2 августа 2003 года следователем прокуратуры Шалинского 
района по признакам ч.1 ст. 105 УК РФ возбуждено уголовное дело. Оно, 2 октября 2003 
года на основании п.1 части первой ст.208 УПК РФ приостановлено. Фактически по делу 
предварительного следствия не было проведено.

Осмотром места происшествия, проведенного следователем прокуратуры 
Шалинского района, начатого в 18 час.35 зафиксированы следы от обстрела дома 
Межидова Лечи, пробоины на стенах, осколки от оконных стекол, две гильзы калибра 
7.62.

Опрошенный по делу Багалаев С.М. сообщил о том, что его сын Мамед в гор. Шали, 
01 августа 2003 года, подвергся насилию и страданиям со стороны военнослужащих. Они 
в этот день, примерно в 18 часов прибыли на автомашине Газ-53 и БТР к месту, где его 
сын во дворе дома играл с сестрой и братом. Военнослужащие, сразу после высадки с 
транспортных средств, открыли огонь по домам. Мамед был тяжело ранен, но 
военнослужащие, запрещая оказать ему помощь, продолжали беспорядочный обстрел 
домов. После завершения данной спецоперации, когда военнослужащие уехали, Мамеда 
отвезли в хирургическое отделение Шалинской ЦРБ, но он по дороге туда скончался. 
Автомашина, как им позже было установлено, принадлежит Шалинскому



в небольшой времянке в поселке «Новый» г. Шали. Участок расположен рядом с их 
домам. Они соседи Межидовых. Мамед и Малик играли во дворе недалеко от времянки. 
Примерно в 16 часов она, услышав автоматные выстрелы, выглянула из времянки и 
увидела, что дом окружен солдатами, которые подъехали на различной военной технике, и 
сразу открыли беспорядочную стрельбу. Мамед и Малик испуганно вбежали во времянку. 
Мамед стал себя осматривать и, тут она заметила на его одежде кровь. Он стал слабеть и 
говорить, что в него попала пуля. Затем Мамед упал и потерял сознание. Она не знала, что 
делать и боялась выходить из времянки, так как стрельба продолжалась. Тогда она стала 
громко кричать и звать на помощь. На крики прибежали военные. Один солдат зашел в 
домик, осмотрел Мамеда и, сказав, чтобы он потерпел, пригрозив автоматом, вышел. 
Другие солдаты, стали осматривать в домике вещи и разбрасывать их. Они не обращали 
внимания на раненного Мамеда и не пытались оказывать ему помощи. Напротив, 
солдаты потребовали без их команды не выходить из домика и ушли. В течение одного 
часа Мамед лежал без сознания, и она не знала, жив ли он. Затем шум и стрельба 
поубавились, и к ним вбежал местный милиционер, который отвез Мамеда в больницу. 
Это был Исраилов Расул. Вскоре мы узнали, что Мамед умер, а военнослужащими 
оказались солдаты из базы, расположившейся в здании Шалинского «Райпишкомбината». 
Кто конкретно из солдат стрелял в Мамеда, она не видела. Заходившие в домик 
военнослужащие были в масках.

Свидетели происшедшего Багалаева З.Х. и Алиева М. подтвердили сведения, данные 
Багалаевой Р.С. и, дополнительно пояснили, что 01 августа 2003 года военнослужащие 
проводили в г. Шали операцию, в ходе которой ворвались в дом Межидовых, открыв 
беспорядочный огонь из автоматов по дому Межидовых . Сбежавшие на шум и 
выстрелы соседи боялись подходить к месту операции. Она длилась около одного часа. 
Мамед Багалаев был ранен выстрелами из соседнего дома. Он, вскоре от выстрела умер. 
Все собравшиеся люди говорили, что военные, зная, что мальчик ранен, никого к нему не 
подпускали и сами не оказали ему медицинской помощи. Мамед, на глазах сестры 
Резеды и брата Малика, будучи раненным, около часа лежал без оказания ему 
медицинской помощи.

Шахидов А.Ш. пояснил, что его брат Шааман Шахидов являлся водителем 
автомашины ГАЗ-53.Она принадлежит Шалинскому « Райпищекобинату». Данной 
машиной он управлял по доверенности. Однажды, эту машину у него принудительно 
забрали военнослужащие. Он ее отдал. Когда ее возвратили, на ней не было заднего 
борта. Он был установлен позже. О событии он доложил Баймурзаеву Алашу( директору 
пищекомбината). О гибели Багалаева Мамеда он слышал. По поводу приезда 
военнослужащих к месту происшествия на автомашине Газ-53 у него состоялся 
разговор с Багалаевым Салавди. Он и рассказал ему, как данная машина попала в руки 
военнослужащих. В настоящее время ни он, ни его брат не работают на этой машине Газ- 
53 т.к. ее передали другому водителю.

Хашуевой Камете Хасмагомедовне (матери Мамеда Багалаева) заведующим 
кафедрой психиатрии и медицинской психологии Нижегородской государственной 
медицинской академии, Профессором, доктором медицинских наук Касимовой Л.Н. 
установлен диагноз: Посттравматическое стрессовое расстройство. Затяжной тревожно
депрессивный эпизод. Им же, Багалаевой Резеде установлен диагноз: Посттравматическое 
стрессовое расстройство, астено-субдепрессивный синдром, а Багалаеву Малику другой 
диагноз: Посттравматическое стрессовое расстройство, тревожно- субдепрессивный 
синдром.

Версия происшедшего, представленная Багалаевым С., Багалаевой Р.С. и 
складывающаяся из содержания пояснений данных свидетелями Багалаевой З.Х., Алиевой



«Райпшцекомбинату» на территории, которой располагается база военнослужащих 
Российский войск. Водителем данной автомашины ГАЗ-53 являлся Шахидов Аслан 
(житель гор. Шали). Он от него узнал, как у него военнослужащие забрали машину. Борт 
данной машины, случайно утерянный на месте происшествия, был возращен спустя 
месяц, после того, как машину возвратили. В больнице, при осмотре в надключичной 
области у сына была обнаружена проникающая в грудную полость рана округлой формы 
размерами 1.0 х 1.0 см., установлен диагноз: сквозное огнестрельное ранение грудной 
клетки. В этот же день, в 20 часов в доме Багалаева Салавди по ул.Кутузова, 1 в гор. 
Шали был составлен протокол осмотра трупа Мамеда, 16 марта 1992 года рождения и 
зафиксировано наличие на трупе упомянутое выше сквозное ранение.

Допрошенная по уголовному делу Алиева М.М., проживающая в г.Шали, по ул. 
Курганной показала, что 1 августа 2003 года, примерно в 18 часов к их дому подъехала 
машина ГАЗ-53. В дом ворвались и начали стрелять. Во дворе были дети. Она просила не 
стрелять, но ей пригрозили: « Молчи, сука». В этот момент, сзади подъехал БТР. На ней 
тоже были военнослужащие в камуфляжной форме. Они были в масках и бронежилетах. 
После беспорядочной стрельбы вооруженные в масках сели на БТР, другие на ГАЗ-53 и 
уехали. Они проследили за их движением и определили, что транспорт заехал в 
Шалинский «Пищекомбинат».

Багалаева Р.С. пояснила, что 1 августа 2003 года военнослужащими, 
дислоцированными в здании Шалинского « Райгшщекомбината», при проведении, какой- 
то проверки в результате обстрела домов был ранен Мамед Багалев. Он вместе с сестрой 
Резедой и братом Маликом играл во дворе( их участок соприкасается с домовладением 
Межидовых). Когда раздались автоматные выстрелы, она увидела, как дети вдвоем бегут 
к ней. О том, что в Мамеда попала пуля, она узнала, когда у него в области плеча 
появилась кровь. Мамед сам стал себя осматривать и сказал, что в него попала пуля. Ему 
стало плохо, он терял сознание. Она стала громко кричать о помощи. В будку, где они 
находились втроем, долго никто не подходил. Через некоторое время в будку заглянул 
солдат в маске. Она объяснила, что мальчик ранен и ему нужна помощь. Солдат поставил 
автомат и сказал: « Ничего, потерпит». Потом он стал принуждать их разбрасывать по 
комнате в будке вещи. Он командовал, поэтому она, Мамед и Малик, в течение часа не 
могли выйти из будки в которой прятались от выстрелов. Все это время Мамед лежал без 
сознания. Вдруг в будку зашел знакомый - Исраилов Расул. Он быстро взял Мамеда на 
руки и вынес его. В мальчика стреляли военные, дислоцированные на территории 
Шалинского « Райпищекомбината». Об этом известно всем.

Аналогичные пояснения дали: Хашуева Камета и Багалаева З.Х.

Алиева Малика пояснила, что военнослужащие ФС РФ к месту происшествия 
прибыли на БТР и автомашине ГАЗ-53. Указанная машина была опознана жителями 
гор. Шали, как принадлежавшая, Шалинскому «Райпищекомбинату». Там расположена 
база военнослужащих. На указанной машине работал шофером Шахидов Шааман. На 
месте происшествия один военнослужащий был с пулеметом и без маски. Он командовал 
данной операцией, которая длилась около одного часа. В течение этого времени она 
спросила у этого военнослужащего: « Что вы делаете, кого и что ищете?». Он ответил: 
«замолчи, сука». Она испугалась. По его команде военнослужащие стали уезжать. Когда 
военные отъезжали, от машины ГАЗ-53 выпал задний борт. Позже его забрала милиция 
Когда солдаты уехали она от соседей узнала, что Исраилов Расул(сотрудник милиции) 
повез Багалаева Мамеда в больницу.

Из объяснения Багалаевой Резеды С. следует, что 01 августа 2003 года 
она вместе с младшими братьями: Мамедом и Маликом находилась на подсобном участке



М. подтверждается и материалами, собранными следственным отделением прокуратуры 
Шалинского района.
. - Протоколом осмотра места происшествия от 01.08.2003 года, которым в доме и во 

дворе Межидовых (соседей Багалаевых) зафиксированы стреляные гильзы и другие 
следы, указывающие на факт выстрелов в направлении соседних домов и дворов, в том 
числе подсобного участка Багалаевых.
- Протоколом осмотра трупа Багалаева М.С. зафиксирована в грудной полости рана, 
относящаяся к сквозному огнестрельному ранению.

Анализ материалов общественного расследования дает основания полагать, в 
действиях неустановленных военнослужащих, совершивших, указанное выше 
преступление, усматриваются признаки убийства с особой жестокостью, совершенного 
общеопасным способом, группой вооруженных лиц, то есть состав преступления, 
предусмотренный п.п. «д», «е» и «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ.

А также своими действиями неустановленные военнослужащие ВС РФ, 
действовавшими от имени государства, совершили не только преступление, 
предусмотренное п.п. «д», «е» и «ж» ч.2 ст.105 УК РФ, но и нарушили конституционные 
права Багалаева. М.С., гарантом которых является Президент РФ.

Конституция РФ объявила права и свободы человека высшей ценностью, а 
соблюдение и охрану их, обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ).
В данном случае нарушены права: «Право на жизнь»,- ст. 20 Конституции РФ;
«Право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной власти»,- ст. 53 Конституции РФ;
«Право на неприкосновенность жилища»,- ст.25 Конституции РФ;
«Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому 
обращению»,- ст. 21 Конституции РФ.

Поскольку в России в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 
нормы международного права являются составной частью российского законодательства 
то, на мой взгляд, имело место нарушение норм Европейской Конвенции о защите прав и 
основных свобод человека.

Таким образом, своими действиями государство как в лице военнослужащих 
совершивших преступление, так и в лице правоохранительных органов обязанных 
проводить качественное расследование и привлекать виновных лиц к уголовной 
ответственности, нарушило нормы международного права, а в частности ст.ст.2, 3, 13 
Европейской конвенции по правам человека.

Нарушение ст. 2 Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь» 
рассматривается как с негативной это фактическое причинение смерти и отказ 
военнослужащих обеспечить медицинскую помощь пострадавшему. Европейский суд в 
своей правоприменительной практике, а в частности в деле Anguelova v. Bulgaria 
признал факт нарушения ст. 2 ЕКПЧ по причине отказа полицейских обеспечить ей 
своевременную медицинскую помощь. Так и с позитивной стороны государства 
участника. Еосударство не выполнило свои позитивные обязательства (ст. 1 ЕКПЧ). 
Нарушением ст.2 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека 
является не выполнение процессуальных обязательств государства, обязанность 
обеспечить доказательства это:
-допросить свидетелей, включая офицеров вооруженных сил и других лиц, принимавших 
участие в операции, в результате которой был убит человек;
-проверить связь с другими убийствами в то же время, в той же местности и при сходных 
обстоятельствах, т.е. динамику преступлений;
-истребовать отчеты об использовании военнослужащими оружия и боевых припасов; 
-изъять пули;
-установить точное положение свидетелей в момент убийства;
-провести судебно-баллистические экспертизы;



-провести судебно-медицинскую экспертизу.
Действия военнослужащих нельзя квалифицировать как пытку в отношении 

убитого по смыслу ст. 3 Европейской конвенции о защите прав и основных свобод 
человека. Однако в отношении родственников убитого, которые вынуждены были 
наблюдать, как их малолетний сын умирает из-за того, что они лишены возможности 
доставить раненного в больницу для оказания медицинской помощи, можно расценивать 
как бесчеловечное обращение или пытку. То есть родственники убитого подверглись 
психическим страданиям в нарушение статьи 3 в результате причинения им душевной 
боли со стороны государственных властей. Также нарушением следует считать действия 
военнослужащих, т.е. представителей власти действовавших от имени государства 
которые, выражаясь нецензурной бранью и угрожая оружием, держали длительное время 
взаперти членов семьи Багалаевых с умирающим ребенком на руках, как поведение, 
унижающее человеческое достоинство.

Ст.13 Европейской конвенции о защите основных прав и свобод человека, 
ратифицированной Российской Федерацией в 1998 г., закрепляет право каждого человека 
на эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено 
лицами, действовавшими в официальном качестве. Как показывает правоприменительная 
практика Европейского суда нарушением ст.13 ЕКПЧ, является не выполнение 
государством обязательств по проведению своевременного и эффективного 
расследования. Расследование не должно ставиться в зависимость от инициативы 
родственников или потерпевших. Вследствие не проведения органами 
предварительного следствия минимальных следственных действий для установления при 
всей очевидности лиц причастных к убийству, а именно:
Не допрошены:
- Багалаев Салавди, Хашиева Камета и они не признаны потерпевшими;
- военнослужащие, либо сотрудники правоохранительных органов (третьего не дано), 
прибывшие к месту проведения «операции»;
- Не исследовано их оружие на предмет идентификации двух гильзы автомата калибра 
7.62, обнаруженные на месте совершения преступления;
- Не был допрошен установленный водитель автомашины ГАЗ-53;
- Не выяснено, как борт указанной машины, ранее потерянный на месте происшествия 
был возвращен и установлен на автомашину ГАЗ 53 принадлежавшей Шалинскому 
«Райпищекомбинату»;
-Не был допрошен директор указанного предприятия по обстоятельствам, о которых ему 
сообщил водитель Шахидов Шаман.

Тем самым родственники убитого Багалаева М.С., были лишены возможности 
воспользоваться эффективными и действенными средствами правовой защиты, 
обеспечивающими установление и наказание виновных и получение компенсации, как 
того требует ст.13 ЕКПЧ.

Таким образом, расследование по уголовному делу нельзя назвать эффективным, 
поскольку проведение расследования при всей очевидности лиц совершивших 
преступление более двух лет назад, не может быть достаточно объективным и 
тщательным, т.е. Российская Федерация не выполнила своих обязательств по ст.13 
Европейской Конвенции по защите прав и основных свобод человека.

На основании изложенного,

Полагал бы:

1. Общественное расследование по заявлению Багалаева С.М. считать 
законченным.

2. Считать, что Багалаев М.С. был незаконно лишен жизни в нарушение 
ст.2 ЕКПЧ



3. Считать, что имело место нарушение ст. 2 ЕКПЧ выразившееся в 
невыполнении государством позитивных обязательств.

4. Считать, что имело место нарушение ст. 3 ЕКПЧ вследствие 
бесчеловечно! о обращения.

5. Считать, что имело место нарушение ст. 13 ЕКПЧ, вследствие 
неэффективного обеспечения государством защиты прав Багалаева

6. Приступить к реализации материала.
7. Направить настоящий отчет всем заинтересованным организациям.

С.М.

Руководитель представительства 
Комитета против пыток

Межрегиональный координатор 
НРОО «Комитет против пыток»

«Согласен»

Хабибрахманов ОИ


