
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «НИЗАМ»
Россия, Чеченская Республика, 364058, г. Грозный, ул. Первомайская, 85/144, ИНН 1032001203860

200 6т.

Шалинский районный суд 
г. Шали
адвоката Басханова С.А.

ЖАЛОБА
(в порядке статьи 125 УПК РФ)

В производстве прокуратуры Шалинского района находится уголовное дело 
№ 22112, возбужденное по факту убийства в г. Шали малолетнего Багалаева Мамеда 
Салавдиновича.

Обстоятельства дела:
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 г.р., 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 
ч.1ст.73, п.2 ч.2 ст.74 УПК РФ, приостановлено 2 октября 2003 года на основании ч.1 
ст.208 УПК РФ

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 С.М., 
Багалаеву Р.С., Багалаеву З.Х. и выполнить ряд процессуальных действий, очевидно 
вызываемых обстоятельствами дела;

- 18 января 2005 года (исх.02-14) по данному делу направлено другое ходатайство;
- 20 мая 2005 года, с просьбой исследовать обстоятельства, связанные с 

исчезновением заднего борта автомашины ГАЗ-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, 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 (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.

Решением Шалинского районного суда от 30 сентября 2005 года действия 
прокуратуры Шалинского района ранее были признаны незаконными. Несмотря на это 
ряд процессуально - следственных действий, проведение которых возможны в отсутствии 
обвиняемого, не выполнены:

• не определено, какие из подразделений дислоцирующиеся на территории 
Шалинского райпищекомбинате и, в настоящий момент, были задействованы в 
указанной спецоперации.

• кто из офицеров руководил упоминаемым войсковым подразделением и, каким 
приказом был осуществлен выезд к домовладению Багалаева и других жителей г. 
Шали.

• не допрошен фактический водитель автомашины ГАЗ-53, и не выяснены 
обстоятельства исчезновения борта машины, обнаруженного согласно протоколу 
осмотра места происшествия.

Таким образом, своими действиями по уголовному делу №22112, прокуратура 
Шалинского района нарушила нормы процессуального закона, определенные чЛ 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 ч.1 ст.46, ст. 52 Конституции РФ и ст.13 Европейской конвенции по 
правам человека.

На основании изложенного и руководствуясь ч.2 ст.46 Конституции РФ и ч. 1 
ст. 19, ст. 125 УПК РФ,

ПРОШУ:
1. Препятствие, чинимое прокуратурой Шалинского района по ознакомлению с 

материалами приостановленного дела, признать незаконным;
2. Постановление следователя прокуратуры Шалинского района о приостановлении 

предварительного следствия по уголовному делу № 22112 признать незаконным;
3. Признать незаконным бездействие прокуратуры Шалинского района ЧР, 

выразившееся в не выполнении следственных действий, производство которых 
возможно в отсутствие обвиняемого.

Приложение:
1. Ордер;
2. Копия постановления Шалинского районного суда от 30.09.05 о результатах 

рассмотрения жалобы на бездействие прокуратуры.


