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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа 

о продлении срока предварительного следствия

г. Грозный 11 марта 2010 года

Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел № 2 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Чеченской Республике советник юстиции Тасуханов Т.И., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 66094,

УСТАНОВИЛ:
31.10.2009 примерно в 17 часов 30 минут из домовладения расположенного 

по адресу: Чеченская Республика г. Грозный Ленинский район 2-й переулок 
Дарвина, д. 7 неустановленные лица в камуфлированной форме, передвигавшиеся 
на автомашине марки «УАЗ» увезли в неизвестном направлении Гайсанову 
Зарему Исмаиловну, 28.10.1969 года рождения. До настоящего времени 
местонахождение Гайсановой З.И. не установлено.

16.11.2009 по данному факту следователем Ленинского межрайонного 
следственного отдела по г. Грозному следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике 
Тамаевым М.Ф. возбуждено уголовное дело по признакам преступления 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

11.01.2010 руководителем отдела по расследованию особо важных дел № 2 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Чеченской Республике младшим советником юстиции Терещен
ко О.Б. срок предварительного следствия продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до



03 месяцев 00 суток, то есть до 16.02.2010.
12.02.2010 и.о. руководителя следственного управления Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике 
старшим советником юстиции Пашаевым С.М. срок предварительного следствия 
продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 04 месяцев 00 суток, то есть до 
16.03.2010.

В испрашиваемый срок предварительного следствия выполнено следующее:
- допрошены свидетели Ахмадров Р.З., Ликаев А.В., Махмудов А.Х., Бутиев 

БЛ., Товсултанов Б.Р., Зубараев В.М., Батукаева З.А., Амерханов А.Ю., Каляпин 
И.А., Исламова Р.А., Оздамиров Х.Б., Адамов А.А.

- ознакомлена потерпевшая с постановлениями о назначении судебной 
баллистической и взрывотехнической экспертизы потерпевшей Гайсановой Л.Х.;

- дополнительно допрошена потерпевшая Гайсанова Л.Х.;
- согласно ответу начальника филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- 

[ЧРедеральное БТИ» от 17.02.2010 домовладение по адресу: г. Грозный,
Вл. Дарвина, 7 принадлежит Гайсанову И.И.
W  Срок предварительного следствия по уголовному делу истекает 16.03.2010 и 
составит к этому времени 04 месяца 00 суток, однако окончить предварительное 
следствие к указанному сроку не представляется возможным, так как по делу 
необходимо провести следующее:

- установить местонахождение и допросить в качестве свидетеля Михайло
ва Ахмада (Расула);

- установить местонахождение и допросить в качестве свидетелей 
иДамбиева Х.В., Шахидову Р.3.| Абдулазимову Т.Х.;

- установить местонахождение и допросить в качестве свидетеля Гайсано- 
Рва Ибрагима (брат похищенной);

- установить и допросить в качестве свидетелей лиц, проживающих в 
непосредственной близости с домом Гайсановой З.И.; ( А

+ - установить местонахождение и допросить в качестве свидетеля Суралие- 
ву Зулаш;

+ - допросить в качестве свидетеля сотрудника ОВД г. Аргун ЧР Абубакарова 
Али, который принимал участие в проведении спецоперации 31.01.2009 в г. 
Грозном по 2-му переулку Дарвина;

а. - установить и допросить в качестве свидетеля Аюпову К.С. на которую 
зарегистрирован абонентский номер использовавшийся Г айсановой З.И.;

- установить местонахождение и допросить в качестве свидетелей 
строителей Жамалдаева А.Ю.Г Амирханова А.А., Джабраилова A.A.t которые 
производили строительные работы в домовладении Гайсановых;

- принять меры к производству детализации абонентского номера 
Гайсановой З.И.;

- выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные 
на установление лиц причастных к совершению преступления, для чего 
потребуется дополнительный срок не менее 1 месяца.

Расследование по данному уголовному делу представляет особую 
сложность, одной из версий совершения преступления является причастность к 

I нему представителей государственных силовых структур. При этом в
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интересующий следствие период времени при проведении спецоперации 
находились различные силовые структуры, которые отказываются сообщать 
следствию данные о лицах принимавших участие в указанной спецоперации, что 
в свою очередь значительно затрудняет установление из их числа конкретных 
лиц, возможно обладающих интересующей следствие информацией, а также 
проведение с ними необходимых следственных и иных процессуальных действий.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 162 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайствовать перед заместителем руководителя следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Чеченской Республике старшим советником юстиции Пашаевым С.М. о 
продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 66094 на 01 
месяц 00 суток, а всего до 05 месяцев 00 суток, то есть до 16 апреля 2010 года.

На основании части восьмой ст.162 УПК РФ уведомил о продлении срока 
предварительного следствия потерпевшую: Гайсанову Л.Х. и разъяснил порядок 
обжалования настоящего постановления.

Следователь

Следователь


