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Представительством НРОО « КПП» в Чеченской Республике, 28 июля 2005 
года в адрес прокуратуры Шалинского района был направлен дополнительный материал 
общественного расследования, проведенного по заявлению гр. Багалаева Салавди 
Мужалиевича. Согласно объективным сведениям, представленным прокурору района, 
уголовное дело №22112 подлежало обязательному возобновлению, хотя бы для допроса 
водителя автомашины ГАЗ-53 Шахидова Шайхи и выполнения других следственных 
действий, объективно вызываемых обстоятельствами дела. Данных о принятии 
представленного материала и ряда других ходатайств по делу, не представлено. 
Создается обоснованное убеждение, что уголовное дело умышленно не возобновляется. 
Прокурору Шалинского района, 15 января 2005 года было направлено ходатайство, 
которым защита просила допросить:
Багалаева Р.С., Багалаеву З.Х., Алиеву М., Багалаева С.М. и выполнить ряд действий 
процессуального вида. Ответа нет. 18 января 2005 (исх.02-14) по данному делу 
направлено другое ходатайство. Ответа нет. 20 мая 2005 года, с просьбой допросить мать 
убитого - Багалаева Мамеда, исследовать обстоятельства с исчезновением заднего борта 
автомашины ГАЗ-53 ( он по свидетельству очевидцев выпал с автомашины ГАЗ-53, когда 
военнослужащие, прибывшие к месту проведения» спецоперации» завершили работу и 
стали отъезжать), запросить у Военного коменданта Шалинского района сведения о 
санкционировании 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), Исраилова Расула-директора « Райпищекомбината и.т.д. 
27 июля 2005 года от НРОО « КПП» в Чеченской Республике (исх.02-21) направлено 
письмо, которым просили передать данное дело в подследственность Военной 
прокуратуре. Ответа из Шалинской прокуратуры в адрес НРОО « КПП» не поступило.
22 июля 2005 года направлено письмо с просьбой допросить Шахидова Шайхи 
Шаруддиновича (водителя машины, которую у него забрали военнослужащие. Именно на 
ней они приехали к месту происшествия).
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I. В материалах уголовного дела и также дела общественного расследования имелись в 
наличии достаточные данные, указывающие на признаки преступления,
предусмотренные ч.З ст.286 УК РФ. Данные сведения, самоочевидно вытекающие из 
материалов дела, дополнительно были представлены прокурору Шалинского района. 
Однако, по нашему убеждению, они недопустимо, в ущерб процессуального закона и 
закона «О прокуратуре» РФ халатно проигнорированы.

На основании ст. 123,124 УПК РФ

ПРОШУ:

1. Отменить постановление следователя Прокуратуры Шалинского района о 
приостановлении уголовного дела № 22112 и обязать прокуратуру выполнить 
необходимые по делу следственные действия.
2. Передать данное уголовное дело в Военную прокуратуру.
3. Возбудить дополнительно, по данному происшествию, уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.З ст.286 УК РФ

Адвокат Басханов С.А.
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