
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по результатам рассмотрения жалобы на действия прокуратуры

г. Шали 24 июля 2008 года
Шалинский городской суд Чеченской Республики в составе: 
председательствующего судьи Хумигов А.А.,
с участием представителя заявителя Басханова С.А.,
помощника прокурора
Шалинского района, ЧР Хасбулатова З.С.,
при секретаре Мукаевой М.Д.,
рассмотрев жалобу Багалаева С.М. на действия следователя прокуратуры Шалинского 
района, ЧР, проверив предоставленные материалы и заслушав объяснения 
представителя заявителя Басханова С.А., помощника прокурора Шалинского района, ЧР 
Хасбулатова З.С.,

установил:
Заявитель Багалаев С.М., потерпевший по уголовному делу №22112, возбужденному по 

факту убийства Багалаева М.С., обратился в суд с жалобой на бездействия следователя 
прокуратуры Шалинского района, ЧР, указав, что 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 
Шалинскую ЦРБ, где констатирована- его смерть. Фактически по делу предварительного 
следствия не было проведено. 08.07.2006 года следователем прокуратуры Шалинского р-на 
Мовлаевым Р.А. производство по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением 
лица подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Данное постановление считает 
необоснованным и незаконным поскольку, до приостановления предварительного следствия 
следователем не выполнены возложенные на него законом обязанности. Вопреки ч. 5 ст. 208 
УПК РФ все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие 
подозреваемого или обвиняемого им умышленно не выполнены. Виновные в преступлении 
лица не установлены, а предварительно следствие противоправно приостановлено. До 
приостановления предварительного следствия не проведена экспертиза гильз, обнаруженных 
на месте происшествия, не проведены иные следственные действия по их идентификации. Не 
установлены, в какие воинские подразделения или иные силовые структуры поставлялись 
патроны с такой маркировкой, как на гильзах, изъятых с места происшествия. Не истребованы 
из центральных архивов МО РФ, ФСБ РФ и МВД РФ, сведения о проведенных специальных 
мероприятиях 1 августа 2003 года на территории Шалинского района ЧР. Таким образом 
считает, что производство по делу приостановлено незаконно, без проведения всех 
следственных действий возможных в отсутствии обвиняемого, т.е. без наличия к тому 
предусмотренных законом оснований. Просит суд постановление следователя прокуратуры 
Шалинского р-на Мовлаева Р.А. от 08.07.2006 года о приостановлении предварительного 
расследования по уголовному делу №22112 признать незаконным, обязать начальника 
следственного органа отменить его и принять процессуальное решение о возобновлении 
предварительного следствия по уголовному делу.

В судебном заседании представитель потерпевшего по уголовному делу адвокат Басханов 
С.А. поддержал свои требования, просил суд удовлетворить жалобу.



Прокурор также просил суд удовлетворить жалобу заявителя, так как по делу не проведены 
все необходимые следственные действия, для установления лиц причастных к совершению 
преступления.

Шалинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по ЧР будучи надлежаще извещенным о времени и месте 
рассмотрения заявления своего представителя в суд не направил, о причинах не сообщил, на 
рассмотрении заявления с участием их представителя суду не заявили.

Согласно ч.З ст. 125 УПК РФ неявка лиц, своевременно извещенных о времени 
рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является 
препятствием для рассмотрения жалобы судом.

Рассмотрев заявления Багалаева С.М. выслушав мнение явившихся в судебное заседание 
лиц суд считает, что заявление Багалаева С.М., подлежит удовлетворению по следующим 
основаниям.

Как следует из материалов представленных в суд, 02 августа 2003 года по факту убийства 
Багалаева М.С., было возбуждено уголовное дело №22112.

08 июля 2006 года производство по данному уголовному делу приостановлено, в связи с 
неустановлением лиц причастных к совершению указанного преступления.

В соответствии со ст. 22 УПК РФ потерпевший, его законный представитель и (или) 
представитель вправе участвовать в уголовном преследовании обвиняемого.

В силу ч.1 ст. 123 УПК РФ Действия (бездействие) и решения органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть 
обжалованы в установленном настоящим Кодексом порядке участниками уголовного 
судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые 
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

Действиями Шалинского межрайонного следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР непосредственно затрагиваются интересы 
Багалаева С.М. так как он являлся отцом погибшего Багалаева М.С. и потерпевшим по 
уголовному делу.

Как следует из жалобы адвоката до приостановления предварительного следствия не 
проведена экспертиза гильз, обнаруженных на месте происшествия, не проведены иные 
следственные действия по их идентификации. Не установлены, в какие воинские 
подразделения или иные силовые структуры поставлялись патроны с такой маркировкой, как 
на гильзах, изъятых с места происшествия. Не истребованы из центральных архивов МО РФ, 
ФСБ РФ и МВД РФ, сведения о проведенных специальных мероприятиях 1 августа 2003 года 
на территории Шалинского района ЧР.

Все выше изложенное приводят суд к выводу о том, что предварительное следствие по 
данному делу проводилось неполно и необъективно, что в свою очередь является прямым 
нарушением действующего уголовного законодательства, которое в ч.2 ст. 21 УПК РФ 
предписывает в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурору, 
следователю, органу дознания и дознавателю принимать предусмотренные УПК РФ меры 
по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении 
преступления.

В данном случае эти требования закона были нарушены, что приводит суд к необходимости 
в соответствии с ч.5 ст. 125 УПК РФ согласно которой суд по результатам рассмотрения 
жалобы выносит одно из следующих постановлений - о признании действия (бездействия) или 
решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его 
обязанности устранить допущенное нарушение и об оставлении жалобы без удовлетворения, 
вынести решение о признании действий Шалинского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР незаконными и 
обязать его устранить допущенные нарушения закона.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.119-122 и 125 УПК РФ,

постановил:
Жалобу потерпевшего Багалаева Салавди Мушалиевича по уголовному делу №22112, 

находящемуся в производстве Шалинского межрайонного следственного отдела
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следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР, 
удовлетворить полностью.

Обязать Шалинский межрайонный следственный отдел следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР, возобновить предварительное следствие 
по уголовному делу №22112.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд ЧР в течение 10 суток 
со дня его вынесения.

Судья

Копия верна: 

Судья

А.А. Хумигов

А.А. Хумигов
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