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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
^пшовлении предварительного следствия в связи с неустановлением 

лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого

 ̂ 11 февраля 2010 года

/|СД о вате ль отдела по расследованию особо важных дел № 2 следственного 
||1 им Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 

|КоЙ Республике юрист 1 класса Пашаев М.С., рассмотрев материалы 
fjoro дела № 22112,

У С Т А Н О В И Л :
J августа 2003 года в 18 часов 30 минут, неустановленные 

1ужащие, одетые в камуфлированную форму одежды, в масках, 
Цгаясь по ул. Кутузова г. Шали, на автомашине ГАЗ-53, без 
ртвенных регистрационных номерных знаков, в сопровождении БТРа, 

|ли обстрел из автоматического оружия по жилым домам, расположенным 
утузова г. Шали. В результате обстрела жило сектора, находившийся во 

йоего дома № 1 по ул. Кутузова г. Шали, несовершеннолетний Багалаев 
[©Лучил огнестрельное ранение в область грудной клетки и от полученных 
JX повреждении скончался.

102.08.2003 по данному факту следователем прокуратуры Шалинского 
К Чеченской Республики возбужденно уголовное дело № 22112 по 

ЦйКам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Предварительное следствие по данному уголовному делу неоднократно 
йпавливалось и возобновлялось.

10.12.2009 предварительное следствие по данному уголовному делу 
Тановлено по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ в связи 
ггановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
1.01.2010 предварительное следствие возобновлено, срок дополни- 

Го следствия установлен до 01 месяца со дня поступления данного 
♦Шшого дела к следователю.

.01.2010 следователем уголовное дело принято к производству.
В ходе расследования повторно даны поручения направленные на 

«1Ишодство оперативно-розыскных, розыскных мероприятий на выявление лиц 
Ффшивших преступление. Дополнительно направлены запросы в различные 
w 1П1Щ И И .

Срок предварительного следствия по делу истекает 11.02.2010, однако, 
I смотря на комплекс проведенных по делу следственных и оперативно- 
i чмскпых мероприятий, установить лиц причастных к совершению данного 

«ц гупления не представилось возможным.
Принимая во внимание, что срок предварительного следствия (дознания) по 

♦миому уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых 
•можно в отсутствие подозреваемого (обвиняемого), выполнены, и руковод
ились п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ,
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П О С Т А Н О В И Л :
I 11редварительное следствие по уголовному делу № 22112 приостановить, 

р, 11оручить ОУР ОВД по Шалинскому району Чеченской Республики 
‘зировать розыск лиц причастных к совершению преступления.

Копию постановления направить прокурору Чеченской Республики.

Интел ь

*опия настоящего постановления направлена прокурору Чеченской 
Тики 11 февраля 2010 г.

Нигель ____ Ij.
(подпись

11а основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомил о приостановлении 
рительного следствия потерпевших Багалаева С.М. и Хашуеву К.Х. и 

£ИИл им порядок обжалования данного решения.

if.Она гель


