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Л .д ._____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия 

в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого
(п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ)

___________ город Аргун, ЧР___________  « 11» декабря 20 08 г.
(место составления)

________ Старший следователь Шалинского межрайонного следственного отдела следственного
(должность следователя (дознавателя),

управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР юрист 2 класса Идалов Б.В. ,
классный чин или звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 22112_____________ ,

У С Т А Н О В И Л :

01 августа 2003 года, примерно в 18 часов 10 минут, неустановленные лица, 
одетые в камуфлированную форму одежды в масках, вооруженные автоматическим 
огнестрельным оружием, передвигавшиеся на автомашине марки ГАЗ-53, без гос. 
номеров в сопровождении БТРа, открыли беспричинно огонь по жилым домам, 
расположенным по улице Кутузова города Шали. В результате обстрела жилого сектора 
находившийся во дворе собственного дома № 1 по ул.Кутузова г.Шали
несовершеннолетний Багалаев Мамед Салавдиевич, 1992 года рождения получил 
огнестрельное ранение в область грудной клетки, от полученных телесных повреждений 
Багалаев М.С. скончался на месте происшествия.

02.08.03 по данному факту следователем прокуратуры Шалинского района 
младшим советником Катунцевым А.Б. возбужденно уголовное дело № 22112, по 
признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ.

Предварительное следствие по данному уголовному делу не однократно 
приостанавливалось и возобновлялось.

15 июля 2006 года предварительное следствие по данному уголовному делу 
приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ в связи с не установлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

08 ноября 2008 года и.о. руководителя Шалинского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР 
юристом 1 класса Бараевым Р.С. вынесено постановление об отмене постановления, о 
приостановлении предварительного следствия и о возобновлении предварительного 
следствия и установления срока следствия по делу.

11 ноября 2008 уголовное дело мною принято к производству.
В ходе дополнительного расследования положительной информации по 

уголовному делу получено не было, установить лицо, совершившее убийство Багалаева 
М.С., не представилось возможным.

Срок предварительного следствия по делу истекает 11.12.08г., однако, несмотря на 
комплекс проведенных по делу следственных и оперативно-розыскных мероприятий, 
установить лиц причастных к совершению данного преступления установить не 
представилось возможным.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие подозреваемого (обвиняемого), выполнены, и руководствуясь п. 1 части 
первой ст. 208 УПК РФ,



ьланк 1ло

П О С Т А Н О В И Л :

Предварительное следствие по уголовному делу № 22112 приостановить.

Поручить сотрудникам ОУР ОВД по Шалинскому району Чеченской Республики
(какому органу)

розыск лиц (лица), причастного к совершению убийства Багалаева М.С._____________________
(кого именно: лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого,

Следователь _______________________
(подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Шалинского района Чеченской 

Республики___________________________________________
(наименование органа прокуратуры)

« 1 1 » декабря 2008 г.

Следователь

На основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомил «Ц  » декабря 2008 г. 

о приостановлении предварительного следствия (дознания)

фамилия, инициалы)
и разъяснил порядок обжалования данного решения. 

Следователь

\



Следственный комитет 
при прокуратуре 

Российской Федерации

Следственное управление 
по Чеченской Республике

Шалинский межрайонный 
следственный отдел

366000, Чеченская Республика, 
г. Шали, Ш алинский район 

ул. О рдж оникидзе, 1

I I .12.08 № 396-3-Д7УУ-08

У Багалаеву С.М.

Чеченская Республика 
Шалинский район г. Шали, 
ул. Кутузова, д. № 1

Адвокату
коллегии адвокатов 
Чеченской Республики «Низам»

Басханову С.А.____________________

Чеченская Республика
г. Грозный, ул. Первомайская. 85/144

Уведомляю Вас, что предварительное следствие по уголовному делу № 22112, 
возбужденного 02.08.03г. следователем прокуратуры Шалинского района Чеченской 
Республики Шалинского младшим советником юстиции Катунцевым А.Б. по 
признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ по факту убийства 
Багалаева М.С.

11 декабря 2008 года приостановлено производством, по основаниям, 
предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Также разъясняю Ваше право обжаловать данное решение в соответствии с 
главой 16 УПК РФ.

Старший следователь 
Шалинского МРСО СУ СК 
при прокуратуре РФ по ЧР

юрист 2 класса Б.В. Идалов


