
П Р О Д Л Е В А Ю  
срок предварительного следствия 
по уголовному делу № 66094 
до 06 месяцев 00 суток, 
т.е. до 16 мая 2010 года.
Заместитель руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации 
по Чеченской Республике
старший советник юстиции

Пашаев

» апреля 2009 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа 

о продлении срока предварительного следствия

г. Грозный 09 апреля 2010 года

Старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел 
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 РФ по 
Чеченской Республике младшим советником юстиции Терещенко О.Б. срок 
предварительного следствия продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 03 месяцев
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00 суток, то есть до 16.02.2010.

12.02.2010 и.о. руководителя следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ 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.

15.03.2010 заместителем руководителя следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Чеченской Республике старшим 
советником юстиции Пашаевым С.М. срок предварительного следствия продлен 
на 01 месяц 00 суток, а всего до 05 месяцев 00 суток, то есть до 16.04.2010.

По делу выполнено следующее:
- допрошены свидетели Аюпова К.С., Абубакаров Э.Т., Актулаев З.А., 

Михаилов А.Ш.. Саралиева А.А., Битеев Л.Х., Жукурова И.И., Дикаева Ч., 
Усманов Т.Т., Кагерманов Д.Л., Шахидова Р.З.

- получены ответы по запросу архивной информации ПТК «Розыск- 
Магистраль»;

- запрошены сведения о сотрудниках МЧС, привлеченных к тушению 
пожара в доме Гайсановых;

- в Старопромысловском суде г. Грозного получено разрешение на 
детализацию телефонных переговоров с номера Гайсановой З.И.

- дополнительно допрошена свидетель Аюпова К.С., Джабраилов А.А., 
Жамалдаев А.Ю.;

- получены справки-характеристики участкового уполномоченного милиции 
на Гайсанову З.И. и Гайсанова И.И.;

- направлены поручения и напоминания в орган дознания и учреждения 
ФСИН России;

- направлены материалы для опубликования в СМИ ЧР информации о 
розыске Гайсановой З.И.;

- направлен запрос в ИЦ МВД по ЧР для проверки в БД АИПС «Опознание» 
Гайсановой З.И.;

- направлено ходатайство прокурору о проверке дела оперативного учета по 
уголовному делу № 66094.

Из запланированных в постановлении о продлении срока предварительного 
следствия от 11.03.2010 не выполнены следующие пункты:

- не установлено местонахождение и не допрошен в качестве свидетеля 
Михаилов Р.Ш., который согласно показаниям потерпевшей Гайсановой Л.Д. 
является ее соседом, однако в настоящее время находится на лечении в 
неизвестном ей лечебном учреждении за пределами Чеченской Республики;

- не допрошены в качестве свидетелей Дамбиев Х.В., Абдулазимова Т.Х.. в 
связи с временным выездом за пределы республики;

- не установлено местонахождение и не допрошен в качестве свидетеля 
Гайсанов И.И. (брат похищенной), который согласно показаниям потерпевшей 
Гайсановой Л.Д. выехал в г. Москву и она не знает адреса;

- не получены результаты детализации абонентского номера Гайсановой 
З.И.

Кроме того, по делу необходимо допросить всех сотрудников МЧС, 
принимавших участие 31.10.2009 в тушении пожара по адресу: г. Грозный, 2
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переулок Дарвина, 7, откуда похищена Гайсанова З.И.;

- допросить участкового уполномоченного милиции, обслуживающего 
1 район похищения Гайсановой З.И. о всех известных ему обстоятельствах, в том

числе о местонахождении Микаилова Р.Ш. и Гайсанова И.И.;
- установить и допросить всех сотрудников силовых структур, 

принимавших участие в спецоперации по уничтожению Хасанова А.А.;
- выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные 

на установление лиц причастных к совершению преступления.
Срок предварительного следствия по уголовному делу истекает 16.04.2010 и 

составит к этому времени 05 месяца 00 суток, однако окончить предварительное 
следствие к указанному сроку не представляется возможным, так как по делу 
необходимо провести указанные выше следственные и иные процессуальные 

i действия, 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 
нему представителей государственных силовых структур. При этом в 
интересующий следствие период времени при проведении спецоперации 
находились различные силовые структуры, которые отказываются сообщать 

I 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 
1 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 06 месяцев 00 суток, то есть до 16 мая 2010 года.

Следователь *

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
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Следственный комитет Прокурору Чеченской Республики 
при прокуратуре

Российской Федерации государственному советнику
юстиции 3 класса

Следственное управление
по Чеченской Республике Савчину М.М.

ул. Алтайская, 3 
г. Грозный, Россия, 364000

12.04.10 № 396/201-2-191-09

Уважаемый Михаил Михайлович!

Направляю Вам копию постановления от 09.04.2010 о возбуждении хода

тайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предвари

тельного следствия по уголовному делу № 66094.

Приложение: копия постановления на 3 л.

Старший следователь второго отдела 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по ЧР И  ^

s '

советник юстиции Т.И. Тасуханов


