
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в удовлетворении жалобы

26 апреля 2010 г. Г розный

И.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Россий
ской Федерации по Чеченской Республике старший советник юстиции Ани
кеева Е.С., рассмотрев жалобу Шулаева М.В. -  представителя потерпевшей 
по уголовному делу № 66094 Гайсановой Л.Д.,

У с т а н о в и л а :

В производстве старшего следователя второго отдела по расследова
нию особо важных дел Гасуханова Т.И. находится уголовное дело № 66094 
по факту похищения Гайсановой З.И. 31.10. 2009 из домовладения по адре
су: г. Ерозный, 2-й переулок Дарвина 7, где правоохранительными органами 
проводилась спецоперация по задержанию члена незаконного вооруженного 
формирования Хасанова А.

24.02.2010 представителем Еайсановой Л.Х. было заявлено ходатайство 
о допросе в качестве свидетеля Кадырова Р.А. по известным ему обстоятель
ствам по делу.

26.02.2010 следователем второго отдела по расследованию особо важ
ных дел Исрапиловым М.А-В. вынесено постановление об удовлетворении 
заявленного ходатайства.

22.04.2010 поступила жалоба представителя потерпевшей Гайсановой 
Л.Х. -  Шулаева М.В. на бездействие следователей второго отдела Исрапи- 
лова М.А.В. и Тасуханова Т.И., в производстве которого в настоящее время 
находится данное уголовное дело. В жалобе указывается, что в течение 55 
дней после вынесения Исрапиловым М.А.-В. постановления об удовлетво
рении заявленного ходатайства, Кадыров Р.А. не допрошен, что нарушает 
права потерпевшей.

Изучение материалов уголовного дела показало, что кроме допроса 
председателя межрегиональной общественной организации «Комитет против 
пыток» Каляпина И.А., в котором он поясняет, что встречался с Кадыровым 
Р.А., который ему в личной беседе сказал, что руководил спецоперацией по 
уничтожению члена НВФ Хасанова А. в домовладении Гайсановой З.И., от
сутствуют какие-либо сведения об участии Кадырова Р. А. при проведении 
спецоперации, а так же о том, что он являлся свидетелем похищения Гайса
новой З.И.

Допросить Кадырова Р.А. не представилось возможным в связи с его 
загруженностью по работе, о чем следователь уведомил руководство отдела 
рапортом от 05.04.2010.

В ходе следствия допрошены свидетели: Товсултанов Б.Р., Зубараев 
В.М., Оздамиров Х.Б., Адамов А.А., Абубакаров Э.Т., Саралиева А.П., Джаб
раилов А.А., Кагерманов Д.И., Шахидов Р.З., Батаев У.С., Асуханов А.О.,



?

Ибрагимов Р.В., Дасаев А.Р., Самбиев А.А., являющиеся непосредственными 
свидетелями проведения спецоперации по уничтожению члена НВФ Хасано
ва А., из которых следует, что Кадырова Р.А. при проведении спецоперации в 
домовладении Гайсановой З.И. не было. Следовательно основания для до
проса Кадырова Р.А. в качестве свидетеля отсутствуют и жалоба представи
теля потерпевшей Гайсановой Л.Х. -  Шулаева М.В., удовлетворению не под
лежит.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1, 2, 3 ст. 124 УПК РФ,

П о с т а н о в и л а :

1. В удовлетворении жалобы, заявленной Шулаевым М.В. -  предста
вителем потерпевшей по уголовному делу № 66094, о допросе Кадырова Р. А 
-  отказать.

2. О принятом решении уведомить уведомить заинтересованных лиц, 
разъяснив им порядок обжалования принятого решения.

И.о.руководителя второго отдела 
по расследованию особо важных дел

старший советник юстиции Е.С. Аникеева


