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В Старопромысловский 
районный суд г.Грозного

Заявитель: потерпевший 
Багалаев Салавди 
Мушалиевич.

ЖАЛОБА

(в порядке cm. 125 УПК РФ на постановление о приостановлении 
предварительного расследования )

По моему заявлению МРОО «Комитет против пыток» проводит общественное 
расследование по факту убийства 01 августа 2003 г. моего несовершеннолетнего сына - 
Багалаева М.С.

По данному факту следователем прокуратуры Шалинского района ЧР 2 августа 
2003 года возбуждено уголовное дело за №22 112.

В ходе расследования уголовного дела предварительное следствие незаконно 
приостанавливалось восемь раз с формулировкой «...следственные действия, производство 
которых возможно в отсутствие обвиняемых выполнены...». Возобновляя предварительное 
следствие по уголовному делу, следователи в постановлениях указывали, что по делу 
выполнены не все следственные действия, производство которых возможно в отсутствии 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Последнее постановление о приостановлении предварительного следствия по тем 
же основаниям вынесено следователем отдела по расследованию особо важных дел №2 
СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Пашаевым М.С. от 11.02.10 г. и получено нами по 
факсу.

Указанное постановление нахожу незаконным, необоснованным и 
преждевременным, а, следовательно, подлежащим отмене, поскольку в ущерб 
требованиям уголовно-процессуального закона РФ, а именно: ст.208 УПК РФ. не 
выполнены все следственные действия, проведение которых возможно в отсутствие 
обвиняемых, а именно:

- не установлено, в какие воинские подразделения или иные силовые структуры 
поступили патроны с маркировкой имевшейся на гильзах изъятых с места происшествия;

- не получены сведения о проведённых специальных мероприятиях 01 августа 2003 
года на территории Шалинского района ЧР, следователем не были предприняты действия 
направленные для получения необходимых сведений из центрального архива 
Министерства обороны РФ, ФСБ и штаба ОГВС, т.е. следователем не поданы повторные 
запросы и не обжаловано бездействие должностных лиц выразившиеся в неуведомлении 
на поданные запросы;

- не допрошен военный комендант г.Шали на период 01.08.2003 г.;
- не установлено военизированное подразделение дислоцировавшееся в 2003 году 

рядом с территорией «Райпищкомбината» в г.Шали;



Конституционный суд РФ в постановлении от 5 февраля 2007 г №2-П указал, что, 
на основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

В соответствии с практикой Европейского Суда по правам человека по статье 2 
(право на жизнь) Европейской Конвенции, которая является обязательной для 
применения на территории Российской Федерации в соответствии с выше указанным 
законом, процессуальные обязательства государства в рамках указанной статьи 
представляют собой обязанность властей провести эффективное официальное 
расследование вне зависимости от того, погиб ли человек в результате действий 
представителей государства или частных лиц. В этой связи необходимо 
подчеркнуть, что право на жизнь несовместимо с безнаказанностью за акты 
незаконного лишения жизни. Для этого государство должно предоставить не только 
возможность свободной подачи жалоб и доступ к процедуре расследования, но 
также и эффективную систему уголовного правосудия, позволяющую установить 
и привлечь виновных в смерти человека к ответственности, и возможность 
родственникам погибшего получить компенсацию морального и материального вреда, 
причиненного им в результате гибели члена семьи.

Любой недостаток расследования, подрывающий возможность установить причину 
наступления смерти или личности виновных в ее наступлении может привести к 
нарушению стандарта эффективного расследования. У сотрудников следственного отдела 
проводящих предварительное расследование, имелись все средства, чтобы установить 
факты, подлежащие выяснению в таких случаях, однако они не посчитали нужным либо 
по халатности не воспользовались такими средствами.

Считаю, самим фактом вынесения незаконного постановления о приостановлении 
предварительного следствия следователь нарушил требования ч. 4. ст. 7 УПК РФ, 
устанавливающей, что постановления следователя должны быть законными, 
мотивированными и обоснованными.

Таким образом, предварительное расследования по уголовному делу проведено без 
выполнения всех необходимых следственных действий. На основании изложенного, в 
соответствии со статьей 125 УПК РФ,

ПРОШУ:

Признать постановление следователя отдела по расследованию особо 
важных дел №2 СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР Пашаева М.С. от 11.02.10 г. о 
приостановлении предварительного следствия - незаконным и обязать устранить 
допущенные нарушения.

Приложение:

- копия жалобы; копия постановления о приостановлении предварительного 
следствия; копия постановления о признании потерпевшим.

Заявитель Багалаев С.М.


