
Постановление
о результатах рассмотрения жалобы на бездействия прокуратуры 

г.Шали 30 сентября 2005 г.

Судья Шалинского городского суда ЧР Ребрищев А.М., с участием адвоката Басханова * 
С.А., заместителя прокурора Шалинского района Хамидова Ш.Д., при секретаре 
Магомедовой Х.М., рассмотрел жалобу на бездействие прокуратуры Шалинского 
района ЧР.

Проверив предоставленные материалы и заслушав мнение адвоката Басханова 
С.А., заместителя прокурора Шалинского района ЧР Хамидова Ш.Д.,

установил:

Адвокат Басханов С.А.- представитель потерпевшего по уголовному делу 
№22112 по факту убийства малолетнего Багалаева М.С. обратился в суд с жалобой на 
бездействия прокуратуры Шалинского района ЧР указав, что в производстве 
прокуратуры Шалинского района находится уголовное дело №22112, возбужденное по 
факту убийства в г. Шали малолетнего Багалаева Мамеда Салавдиновича при следующих 
обстоятельствах:

1 августа 2003 г., примерно в 18 часов 10 минут, неустановленные лица, одетые в 
камуфлированную форму одежды и маски, вооруженные автоматическим оружием, в 
сопровождении бронетехники и автомашины ГАЗ-53 прибыли к месту происшествия и 
открыли беспричинно огонь по домам, расположенным по ул. Кутузова г. Шали. В 
результате этого обстрела Багалаеву М.С., 1992 пр., было причинено огнестрельное 
ранение грудной клетки, вследствие чего, он скончался на месте происшествия.

Багалаев Салавди Мужалиевич (отец убитого), к числу причин смерти сына, 
вполне обоснованно, относит и то, что сыну, по вине военнослужащих длительное время 
не была оказана срочная медицинская помощь (военнослужащие никого к нему не 
подпускали).

2 августа 2003 г., по данному факту, прокуратурой Шалинского района было 
возбуждено уголовное дело №22112 по ст.105 ч.1 УК РФ. Предварительное следствие по 
делу, без проведения необходимых следственных действий, предусмотренных п.п.2,4,6 
чЛст.73, п.2 ч.2 ст.74 УПК РФ, приостановлено 2 октября 2003 года на основании ч1 
ст-208 УПК РФ

Представительством Комитета против пыток в Чеченской Республике, на основании ФЗ 
(Об общественных объединениях) РФ №82- ФЗ от 19. 05. 1995г., 28 июля 2005 года в адрес 
прокуратуры Шалинского района был направлен материал общественного расследования, 
проведенного по заявлению гр. Багалаева Салавди Мужалиевича. По данному делу 
прокуратурой Шалинского района не было произведено полного предварительного 
следствия. Согласно объективным сведениям, представленным прокурору района, 
указанное дело подлежало обязательному возобновлению для допроса установленного 
сотрудниками Комитета против пыток в ЧР, водителя автомашины ГАЗ-53 Шахидова 
Шайхи и выполнения других следственных действий, объективно вызываемых 
обстоятельствами дела. Кроме этого, на основании ст. 119 УПК РФ, в адрес прокурора 
Шалинского района по данному делу, было направлено ряд ходатайств и писем:
15 января 2005 года направлено ходатайство, с просьбой допросить Багалаева СМ., 
Багалаеву Р.С, Багалаеву З.Х. и выполнить ряд процессуальных действий, вызываемых 
обстоятельствами дела;
- 20 мая 2005 года, с просьбой допросить мать убитого - Багалаева Мамеда, исследовать 
обстоятельства, связанные с исчезновением заднего борта автомашины ГДЗ-53 выпавшего 
по дороге к месту дислокации военнослужащих, было направлено третье ходатайство,



которым предлагалось:
- запросить у Военного коменданта Шалинского района сведения о санкционировании 
данной операции с использованием военнослужащих (по состоянию на 1 августа 2003 
года они располагались на территории Шалинского «Райпищекомбината» и машина ГАЗ- 
53 принадлежит именно этой организации);
- допросить сотрудников Шалинского РОВД, прибывших к месту массовой стрельбы, 
например, Шахидова Шамхана, директора «Райпищекомбината» Исраилова Расула и т.д.
22 июля 2005 года Комитетом против пыток в Чеченской Республике, в адрес 
прокуратуры Шалинского района было направлено письмо, которым просили допросить 
Шахидова Шайхи Шаруддиновича, установленного нами водителя машины ГАЗ-53, 
которая у него принудительно была отобрана военнослужащими, и на ней они прибыли к 
месту происшествия с трагическими последствиями.
- 27 июля 2005 года Комитетом против пыток в ЧР (исх.02-21) прокурору Шалинского 
района было направлено письмо, которым просили передать данное дело в 
подследственность Военной прокуратуре. В материалах уголовного дела, а также 
общественного расследования, имеются достаточные данные, указывающие на признаки 
преступления, предусмотренные ч.З ст.286 УК РФ. В письме был указан основной мотив- 
убийство Багалаева Мамеда произошло по вине военнослужащих ФС РФ.
Но в нарушение ст.ст.121,122 УПК РФ, ни на одно из заявленных ходатайств, в 
установленные процессуальные сроки, не было получено ответа.
По нашему убеждению, своими действиями по уголовному делу № 22112, 
прокуратура Шалинского района нарушила нормы процессуального закона,
определенные ч1 ст.6, ч.2, 3 ст.21, ст.22, п.п.2, 4, 12, ч.2, ст.42, ст.78 УПК РФ, права и 
свободы, гарантированные ч1 ст.46, ст. 52 Конституции РФ и ст. 13 Европейской 
конвенции по правам человека.
В связи с чем, руководствуясь ч.2 ст.46 Конституции РФ и ч,1 ст. 19, ст. 125 З^ПК РФ 

адвокат просит суд:
1. Обязать прокуратуру Шалинского района ЧР возобновить производство по уголовному 
делу №22112 для проведения следственных действий:
а) допросить Багалаева СМ., Багалаеву Р.С, Багалаеву З.Х.,( Шахидова Ш.Ш.- водителя 
автомашины ГАЗ-53, Шахидова Шамхана - сотрудника Шалинского РОВД, Исраилова Р.* 
директора «Райпищекомбината», Алиевой Малики;
б) запросить у Военного коменданта Шалинского района поименно сведения о 
военнослужащих участвовавших в данной операции и допросить их по обстоятельствам 
исполнения 1 августа 2003 года указанной операции;
в) выяснить обстоятельства исчезновения борта машины, обнаруженного, согласно 
протоколу осмотра места происшествия.

В судебном заседании адвокат Басханов С.А. изменил свои требования в связи с тем, 
что постановлением заместителя прокурора Шалинского района Хамидова Ш.Д. от 
25.08.2005 г. постановление следователя прокуратуры от 02.10.03 г. о приостановлении 
уголовного дела отменено, просил суд удовлетворить жалобу частично, в части 
требования о проведении по уголовному делу вышеназванных следственных действий.

Прокурор просил суд в удовлетворении жалобы отказать за необоснованностью.

Суд считает, что доводы жалобы являются законными и изложенные в ней 
обстоятельства нашли своё подтверждение в судебном заседании.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.119-122 и 125 УПК РФ,

постановил:

Обязать прокуратуру Шалинского района ЧР в порядке предусмотренном главой 15



t

УПК РФ рассмотреть ходатайство представителя потерпевшего по уголовному делу 
№22112-адвоката Басханова С.А. о проведении по данному делу следующих 
следственных действий:
а) о допросе Багалаева СМ., Багалаеву Р.С, Багалаеву З.Х., Шахидова Ш.Ш.- водителя 
автомашины ГАЗ-53, Шахидова Шамхана - сотрудника Шалинского РОВД, Исраилова Р., 
директора «Райпищекомбината», Алиевой Малики;
б) о производстве запроса у Военного коменданта Шалинского района поименно 
сведения о военнослужащих участвовавших в данной операции и допросить их по 
обстоятельствам исполнения 1 августа 2003 года указанной операции;
в) о выяснении обстоятельств исчезновения борта машины, обнаруженного, согласно 
протоколу осмотра места происшествия.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд ЧР в 
течении 10 суток <

Ребрищев А.М.


