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срок предварительног о следствия 
по уголовному делу № 66094 
до 3 месяцев 00 суток, 
т.е. до 16 февраля 2010 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа 

о продлении срока предварительного следствия

г. Грозный 11 января 2010 года

Следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо 
важных дел № 2 следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике юрист 2 класса 
Кошеленко А.В., 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.

По данному факту 16.11.2009 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.

Срок предварительного следствия по уголовному делу истекает 16.01.2010, 
и составляет 2 месяца 00 суток, однако к указанному сроку предварительное 
следствие окончено быть не может, так как по делу необходимо выполнить 
следующее:



2 л.д.____
- установить местонахождение и допросить в качестве свидетеля Микаилова 

Ахмада (Расула), на которого ссылается потерпевшая Гайсанова Л.Д. как на 
очевидца преступления, по обстоятельствам уголовного дела, выяснив при этом, 
звонил ли он 31.10.2009 на мобильный телефон Гайсановой Л.Д. и сообщал о том, 
что ее дочь увезена неизвестными сотрудниками на автомобиле «УАЗ», видел ли 
он момент похищения Гайсановой З.И., кто проводил спецоперацию по 2-му 
переулку Дарвина 31.10.2009 и т.п. При наличии оснований установить и 
допросить его друга, у которого Микаилов находился 31.10.2009 с целью 
выяснения, действительно ли Микаилов 31.10.2009 провел вместе с ним 
указанный день.

- установить и допросить Дамбиева Х.В., Шахидову Р.З., Абдулазимову 
Т.Х., Батукаеву З.А., чьи объяснения имеются в материалах уголовного дела.

- установить и допросить в качестве свидетеля Гайсанова Ибрагима (брат 
похищенной) по обстоятельствам уголовного дела, выяснив при этом, с кем имела 
дружеские, приятельские отношения Гайсанова З.И., была ли знакома с 
Хасановым А.А., характер их взаимоотношений, какой образ жизни вела, 
обстоятельства ее похищения и т.п.

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

- следственно-оперативным путем проверить информацию о возможном 
проведении спецмероприятий 31.10.2009 по 2-му пер. Дарвина Ленинского 
района г. Грозного представителями силовых структур, в результате которого 
была похищена Гайсанова З.И. С данной целью приобщить к материалам 
уголовного дела извлечение из оперативной сводки МВД за 31.10.-01.11.2009 о 
проведении спецмероприятий по уничтожению члена НВФ в Ленинском районе г. 
Грозного, а также копию служебной проверки по факту уничтожения члена НВФ 
31.10.2009 в дом. № 7 по 2-му переулку Дарвина. При установлении лиц, 
участвовавших в спецмероприятий допросить их по обстоятельствам уголовного 
дела, выяснив при этом, какие подразделения принимали участие, какое 
вооружение имели, какие использовали автомобили, при каких обстоятельствах 
проводилась спецоперация, кто руководил ею, имело ли место задержание 
Гайсановой З.И., при каких обстоятельствах был сожжен дом. № 7 по 2-му 
переулку Дарвина и т.п.

- установить и допросить близких родственников Хасанова А.А. с целью 
выяснения у них, знал ли последний Гайсанову З.И., в каких отношениях с ней 
состоял, а также по другим обстоятельствам уголовного дела.

- получить ответы на ранее направленные поручения и запросы;
- выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные 

на установление лиц причастных к совершению преступления.
Расследование по данному уголовному делу представляет особую 

сложность, одной из версий совершения преступления является причастность к 
нему представителей государственных силовых структур. 11ри этом в 
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 руководителем отдела по расследованию особо 
важных дел № 2 следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Чеченской Республике младшим 
советником юстиции Терещенко О.Б. о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу № 66094 на 1 месяц 00 суток, а всего до 3 месяцев 
00 суток, то есть до 16 февраля 2010 года. I

Следователь I / ______

л.д._____

На основании части восьмой ст. 162 УПК РФ уведомил о 
предварительного следствия потерпевшую: Гайсанову Л.Х. и р/ 
обжалования настоящего постановления.

Следователь

ении срока 
ил порядок


