
Прокурору Шалинского района 
Чеченской Республики 
Бураменскому А.Н.

от адвоката Адвокатской палаты 
Чеченской Республики 
Тагирова Мансура Таусовича 
(регистрационный номер 20/170, 
удостоверение № 166 от 26.03.2004 г.) 
представляющего интересы Багалаева М.С. 
по уголовному делу № 22112.

Ходатайство
(в порядке ст.ст. 119-122, ч.2.ст.140 и п.2 ч.1 ст.53 УПК РФ)

Мною, адвокатом Адвокатской палаты Чеченской Республики Тагировым М.Т., в 
качестве представителя интересов потерпевшей стороны изучены материалы 
приостановленного 02 октября 2003 года производством уголовного дела № 22112 
возбужденного следователем прокуратуры Шалинского района младшим советником 
юстиции Катунцевым А.Б. по признакам преступления, предусмотренного чЛ стЛ05 УК 
РФ по факту гибели от огнестрельного ранения несовершеннолетнего Багалаева Мамеда 
Салавдиевича в результате необоснованного применения автоматического оружия 
неустановленными военнослужащими 01 августа 2003 года в г. Шали Шалинского района.

Считаю постановление о приостановлении предварительного следствия по 
уголовному делу незаконным и подлежащим отмене по следующим основаниям:

1. В ходе расследования не изучена личность убитого Багалаева М.С. В деле 
отсутствуют какие-либо документы подтверждающие его возраст, а также другие 
данные характеризующие ребенка.

2. Не допрошен и не признан по делу потерпевшим отец Багалаева М. -  Багалаев 
Салавди Мушалиевич.

3. Не допрошена ни в каком качестве мать Багалаева М. -  Хашуева Камета 
Хасмагомедовна.

4. Не допрошены в качестве свидетелей сестра и брат Багалаева М. -  Багалаева Резеда 
и Багалаев Малик, которые фактически являлись очевидцами произошедшего, так 
как Мамед был застрелен во время их совместного нахождения во дворе своего 
дома и умер у них на руках.

5. Из объяснений данных Багалаевой Резедой сотрудникам НРОО «Комитет против 
пыток» в ЧР видно, что насильственная смерть брата Мамеда последовавшая в 
результате пулевого ранения, произведенного военнослужащими, вызвало у нее и 
другого брата Малика сильное нервное расстройство.

(Объяснение Багалаевой Р. прилагается)

С учетом этих обстоятельств следовало провести судебно-медицинскую 
экспертизу детей -  Багалаевых Резеды и Малика, как лиц перенесших сильную 
душевную травму и шок.

Однако производство такого медицинского обследования по делу не было 
даже запланировано, чем потерпевшая сторона незаконно лишена права на 
предъявление иска по возмещению вреда причиненного здоровью (лечение, 
реабилитация, возмещение расходов и т.д.).



6. Не получены на имеющиеся в деле задания следователя ответы из оперативных 
служб о проделанной работе по розыску лиц, причастных к совершению 
преступления. Не организованы другие мероприятия, направленные на раскрытие 
тяжкого преступления.

7. О принятом по делу решении о приостановлении предварительного следствия не 
уведомлены родители и другие заинтересованные представители потерпевшей 
стороны. Один этот факт грубого нарушения требований закона достаточен для 
признания принятого по делу решения незаконным и подлежащим отмене.

8. Кроме того, считаю неправильной квалификацию преступления, данную по делу
следователем в отношении неустановленных военнослужащих по ч. 1 ст.105 УК 
РФ, так как в их действиях усматриваются признаки убийства с особой 
жестокостью, совершенного общеопасным способом, группой вооруженных лиц, 
то есть состава преступления, предусмотренного п.п. «д», «е», «ж» ч.2 ст. 105 УК 
РФ, о чем свидетельствует анализ в совокупности даже не собранного по делу 
всего объема имеющихся материалов. С учетом же данных полученных от 

общественной организации НРОО «КПП» в ЧР необходимость переквалификации 
преступления не вызывает сомнения, так как собранными материалами следует 
признать установленным как факт следующее:

- неизвестные военнослужащие вели по жилым домам неоправданный 
беспорядочный огонь,
- зная, что Багалаев М. ранен на протяжении почти одного часа, находясь на месте 
происшествия, не оказывали ему помощи и не давали этого сделать другим лицам,
- во всех домах и дворах, по которым велся огонь, находилось множество людей, 
которые не пострадали по чистой случайности.
(Материалы НРОО «КПП» в этой части прилагаются).

9. Одновременно считаю, что событие, связанное с гибелью одиннадцатилетнего 
мальчика Багалаева Мамеда, застреленного в ходе необоснованного применения 
огнестрельного оружия военнослужащими, оставление его длительное время без 
оказания медицинской помощи на глазах других несовершеннолетних детей (его 
сестры Резеды и брата Малика) следует квалифицировать: - как насилие (пытку) в 
отношении Багалаевой Резеды и Багалаева Малика, т.е. налицо самостоятельный 
состав другого преступления.

В связи с этим следует возбудить отдельное уголовное дело в отношении 
неустановленных военнослужащих по п.п. «а», «б» и «в» ч.З ст. 286 УК РФ по 
признакам совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан, совершенных с применением насилия или с угрозой его применения, с 
применением оружия или специальных средств, с причинением тяжких 
последствий. Признать по данному делу Багалаева Резеду и Багалаева Малика 
также потерпевшими.

Руководствуясь изложенным и ст.ст. 119-122, ч.2 ст.140, п.2 ч.1 ст. 53 УПК РФ,

ПРОШУ:
1. Постановление о приостановлении предварительного следствия по уголовному 

делу № 22112 от 02 октября 2003 года отменить и производство расследования по 
нему возобновить.

2. На основании п.2 ч.1 ст.53 УПК РФ приобщить к уголовному делу объяснения, 
прилагаемые к ходатайству и допросить всех граждан, давших эти объяснения в 
качестве свидетелей, а также других лиц, о которых ими сообщается в ходе дачи 
своих объяснений.



I у-
3. Допросить по делу в качестве потерпевших родителей Багалаева М. -  Багалаева 

С.М., Хашуеву К.Х.
4. Допросить по делу в качестве свидетелей и признать потерпевшими брата и сестру 

Багалаева М. - Баглаева Резеду и Багалаева Малика.
5. Вынести по делу постановление о переквалификации преступления с ч.1 ст.105 на 

п.п. «д», «е» и «ж» ч.2 ст.105 УК РФ.
6. Назначить и провести по делу судебно-медицинскую экспертизу в отношении 

несовершеннолетних Багалаевых Резеды и Малика для установления наличия у них 
нервного расстройства вызванного насильственной смертью брата Багалаева 
Мамеда.

7. На основании ч.2 ст.140 УПК РФ возбудить отдельное уголовное дело в отношении 
неустановленных военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного 
п.п. «а», «б», «в» ч.З ст.286 УК РФ.

8. О разрешении настоящего ходатайства по существу прошу в установленный 
законом срок поставить в известность меня и других заинтересованных лиц с 
потерпевшей стороны.

Приложение на-У листах:
1. Копия объяснения Багалаевой Р.С. от 05.03.2004 г.
2. Копия объяснения Багалаевой З.Х. от 05.03.2004 г.
3. Копия объяснения Алиевой М. от 05.03.2004 г.
4. Копия заявления Багалаева С.М. от 05.03.2004 г.
5. Копия постановления о возбуждении уголовного дела от 02.08.2003 г.
6. Копия постановления о приостановлении предварительного следствия от 

02.10.2003 г.
7. Копия корешка ордера АП ЧР № 1845 

18.01.2005 г.

Адвокат Адвокатской палаты 
Чеченской Республики 
Тагиров М.Т.

Адрес: г. Грозный, ул. Первомайская, 85/144 
тел.: 8 (8712) 22-26-63; 22-31-83
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