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УСТАНАВЛИВАЮ 
срок дополнительного следствия 
по уголовному делу № 66094 
на 1 месяц

Заместитель руководителя 
следственного управления 
Следственного'комитета 
Российской Федерации 
по Чеченской Республике
полковник юстиции

___________________С.М. Пашаев

«___» апреля 201 1 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия 

и об установлении срока дополнительного следствия

г. Ерозный 14 апреля 2011 года

Старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Чеченской Республике капитан юстиции Керимов А.Б., рассмотрев материалы 
уголовного дела № 66094,

У С Т А Н О В И Л :
31.10.2009 примерно в 17 часов 30 минут из домовладения расположенного 

по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, 2-й переулок Дарвина, д. 7 неуста
новленные 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 возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанав
ливалось и возобновлялось, последний раз предварительное следствие по уголов
ному делу приостановлено 31.03.2011 по основанию, предусмотренному п. 1 час
ти первой ст. 208 УПК РФ. На указанную дату общий срок предварительного 
следствия по уголовному делу составил 10 месяцев 00 суток.

В настоящее время возникла необходимость в возобновлении предвари
тельного следствия для выполнения ряда следственных и процессуальных дейст
вий, а именно:

- составить дополнительный, совместный с органом дознания план следст
венных и оперативно-розыскных мероприятий;

- установить местонахождение гильз, пули, металлического кольца, изъя
тых с места происшествия 31.10.2009, произвести их осмотр и назначить по ним 
взрывотехническую и баллистическую судебную экспертизу;



?

- по результатам судебных экспертиз решить вопрос о признании изъятых 
предметов вещественными доказательствами;

- провести анализ телефонных переговоров Гайсановой З.И. в день ее по
хищения, и выполнить при необходимости соответствующие следственные дей
ствия;

- проверить Гайсанову З.И. по криминалистическим учетам субъектов СК и 
ЮФО, и на причастность к участникам НВФ;

- истребовать сведения из УФМС РФ по ЧР о поступлении заявления от 
Гайсановой З.И. о восстановлении заграничного паспорта и паспорта гражданина 
Российской Федерации;

- истребовать сведения о возможном пересечении Гайсановой З.И. государ
ственной границы РФ, наличии у нее родственников за рубежом;

- истребовать сведения о возможном передвижении Гайсановой З.И. по базе 
ПКТ «Розыск-Магистраль»;

- в полном объеме выполнить указания заместителя руководителя следст
венного управления С.М. Пашаева от 11.04.2011;

- выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные 
на установление фактических обстоятельств совершенного преступления и уста
новление лиц, причастных к совершению преступления.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 (2) части первой ст. 211 
УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 66094 возобновить.
2. Ходатайствовать перед заместителем руководителя следственного управ

ления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике 
об установлении дополнительного срока следствия по уголовному делу № 66094 
на 01 месяц, а всего до 1 1 месяцев 00 суток, то есть до 14 мая 2011 года.

Следователь
(подпись)

На основании части третьей ст. 211 УПК РФ о возобновлении предвари
тельного следствия по уголовному делу сообщено «__» апреля 2011 г. потерпев
шей Гайсановой Л.Х. и разъяснен порядок обжалования.

КОПИЯ  В Ш А
СЛЕДОВАТЕЛЬ

Следователь • £̂РИМ0В А .Б .
(подпись)


