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ХОДАТАЙСТВО

1 ноября 2009 г. моя доверительница Гайсанова Лида Хамзатовна подала в ОВД 
Ленинского района г. Грозного сообщение о преступлении, в котором сообщалось о похищении её 
дочери, Гайсановой Заремы Исмаловны 31 октября 2009г. В тот же день оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска ОВД по Ленинскому району г.Грозного (предположительно Дакаев 
А.С.) принял объяснение от Гайсановой Лиды Хамзатовны, в котором она изложила известные ей 
обстоятельства похищения. Даты на указанных документах были проставлены 1.11.2009г.

При подаче сообщения о преступлении присутствовали родственники заявительницы, 
Гайсанов Назир Косумович, Гайсанова Жида Увейсовна и Гайсанов Алихан Назирович. При этом, в 
нарушение ч.4 ст. 144 УПК РФ, талон-уведомление, подтверждающий подачу сообщения о 
преступлении, Гайсановой Л.Х. выдан не был. Сама же заявительница такого подтверждения не 
потребовала, так как доверяла сотрудникам милиции.

Однако впоследствии, ознакомление с материалами уголовного дела показало, что даты 
на сообщении о преступлении и объяснении -  исправлены на «9.11.2009г.» Соответственно, в 
книге учёта сообщений о преступлениях ОВД Ленинского района по г.Грозный заявление 
Гайсановой Л.Х. также зарегистрировано лишь 9 ноября 2009г. за номером 2315.

Полагаю, что внесение изменений в официальные документы содержит признаки преступления, 
предусмотренного ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Данное преступление повлекло за собой 
утерю важных доказательств. Утрачена также возможность раскрытия преступления «по горячим 
следам».

В связи с вышеизложенным прошу:

1. Провести проверку указанных фактов в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ и в случае 
подтверждения указанных фактов возбудить уголовное дело и выделить его в отдельное 
производство.

2. В целях установления обстоятельств указанного преступления прошу провести 
почерковедческую экспертизу следующих документов:

• Сообщение о преступлении за подписью Гайсановой Лиды Хамзатовны от 1.11.2009г. 
(т.1 л.д. 15);
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• Объяснение, полученное от Гайсановой Л.Х. (т.1 л.д. 16);

Перед экспертом поставить следующие вопросы: «1. Кем написано заявление о 
преступлении?; 2. Исправлялись ли цифры «1» в датах указанных документах на другую цифру; 3. 
Возможно ли установить время в которое произведено данное исправление и кем внесены 
исправления?».

3. Кроме того, прошу опросить в качестве свидетелей служебного подлога родственников 
Гайсановой Л. X., которые присутствовали при подаче сообщения о преступлении и могут 
подтвердить, что происходило это 1 ноября 2009 года,

a. Гайсанов Назир Косумович,
b . Гайсанова Жида Увейсовна,
c. Гайсанов Алихан Назирович.

4. Приобщить к материалам уголовного дела оригинал книги регистрации заявлении о 
преступлениях Ленинского ОВД г.Грозного за ноябрь 2009 года;

5. Истребовать книги регистрации посетителей из Ленинского ОВД г.Грозного за период 
времени с 31 октября 2009 года по 10 ноября 2009 года и проанализировать их на предмет 
посещения указанного ОВД Гайсановой Л.Х.;

6. Допросить дежурного Ленинского ОВД, дежуривших 1 ноября 2009 года и 9 ноября 2009 
года, на предмет посещения ОВД Гайсановой Л.Х.;

7. Допросить начальника Ленинского ОВД г.Грозного по известным ему фактам в связи с 
произошедшим.

8. Уведомить меня о результатах рассмотрения данного ходатайства в установленные законом 
сроки.

29 апреля 2010 г.

Копия доверенности приобщена н ловного дела.

М.В.Шулаев
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