
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Грозный 28 июля 2011 года

Старопромысловский районный суд гор. Грозного Чеченской Республики в 
составе: председательствующего -  судьи Минцаева В.С., 
при секретаре Мусаеве А.А.,
при участии прокурора отдела прокуратуры Чеченской Республики Аслаханова Б.Р., 
рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Багалаева Салавди Мушалиевича в 
порядке ст. 125 УПК РФ о признании незаконным и необоснованным постановления 
следователя отдела по расследованию особо важных дел № 2 следственного управления 
Следственного комитета по Чеченской Республике Пашаева М.С. о приостановлении 
производства по уголовному делу № 22112,

У С Т А Н О В И  Л:

Багалаев С.М. обратился в суд с жалобой в порядке ст.125 УПК РФ о признании 
незаконным и необоснованным постановления следователя отдела по расследованию 
особо важных дел № 2 следственного управления Следственного комитета РФ по 
Чеченской Республике Пашаева М.С. о приостановлении производства по уголовному 
делу № 22112, которое было возбуждено 01.08.2003г. по факту убийства
неустановленными лицами малолетнего Багалаева М.С.

В обоснование жалобы Багалаев С.М. указывает, что постановлением следователя 
от 11.02.2010г. предварительное следствие по делу приостановлено. По мнению 
потерпевшего, данное постановление является незаконным, необоснованным и подлежит 
отмене, так как следствием не выполнены все следственные действия, производство 
которых возможно в отсутствие обвиняемого.

Заявитель считает действия следователя незаконными, просит признать 
незаконным и постановление о приостановлении предварительного следствия по 
уголовному делу, поскольку, по его мнению, следователем не выполнены все 
следственные действия, проведение которых возможно в отсутствие обвиняемого, а 
именно: не установлено, в какие именно воинские подразделения или силовые структуры 
поступили патроны с маркировкой, имевшейся на гильзах, изъятых с места происшествия; 
нс получены сведения о проведенных специальных мероприятиях 01.08.2003г. на 
территории Шалипского района ЧР, не направлены повторные запросы в силовые 
ведомства и т.д.

Надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения жалобы, заявитель 
Багалаев С.М. и его представитель Насуханова З.Х. в судебном заседании отсутствует.

Также в судебном заседании отсутствует и надлежаще извещенный о времени и 
месте рассмотрения жалобы представитель СУ СК РФ по ЧР.

Прокурор отдела прокуратуры Чеченской Республики Аслаханов Б.Р. просит суд 
отказать в удовлетворении жалобы, так как уголовное дело неоднократно по жалобам 
тщательно изучалось прокуратурой республики, все следственные действия, 
направленные на установление виновных, производство которых возможно в отсутствие 
обвиняемого, следствием выполнены. В том числе следователем приняты исчерпывающие 
меры к выполнению заявленных Багалаевым С.М. в своей жалобе требований.

Выслушав мнение прокурора Аслаханова Б.Р., изучив материалы уголовного дела, 
суд считает необходимым отказать в удовлетворении жалобы Багалаева М.С. по 
следующим основаниям.

Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
№1 от 10 февраля 2009 года «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст.125 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», по смыслу статей 123 и 125 
УПК РФ жалобу на процессуальные решения и действия (бездействия) следователя вправе 
подать любой участник уголовного судопроизводства или иное лицо в той части, в



которой проводимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения 
затрагивают его интересы.

Из представленных прокурором на обозрение копий следственных и 
процессуальных документов по уголовному делу № 22112 усматривается, что органом 
предварительного следствия предприняты достаточные меры, направленные на 
установление лиц, причастных к совершению преступления, в том числе и по выполнению 
всех пунктов, изложенных в жалобе потерпевшего Багалаева С.М.

Суд находит, что постановление о приостановлении предварительного следствия 
следователем вынесено в соответствии с требованиями ст. 208 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ,

В удовлетворении жалобы Багалаева Салавди Мушалиевича в порядке ст.125 УПК 
РФ о признании незаконным и необоснованным постановления следователя отдела по 
расследованию особо важных дел № 2 Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Чеченской Республике Пашаева М.С. о приостановлении производства по 
уголовному делу № 22112 отказать.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Чеченской Республики в 
течение 10 дней.

Председательствующий: /подпись/ В.С. Минцаев
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