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Руководителю Следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Чеченской Республике 
Леденеву В.А.

Садыкова Владислава Ритовича.
364024, ЧР, г. Грозный, а/я 13, 
моб. тел.: 8 928 088 5743,

представителя по доверенности 
Гайсановой Лиды Хамзатовны

ЖАЛОБА
на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.07.2011 г.

22 июля 2011 года старшим следователем Ленинского МСО по г. Грозный СУ СК РФ по ЧР 
Хасиевым М.А. было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 
факту не регистрации заявления Гайсановой Л.Х. о преступлении в ОВД по Ленинскому району 
г. Грозного.

Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела явилось отсутствие достаточных 
данных, свидетельсчвующих о наличии события преступления, предусмотренного статьями 
285, 286, 292 УК РФ.

Считаю, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.07.2011 г. 
является незаконным и необоснованным.

Согласно п. 4.1 совместного приказа Прокуратуры ЧР, Следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР, МВД по ЧР № 7-15/10/77 от 05.02.2009 «Об 
организации надзора и ведомственного контроля за розыском лиц. пропавших без вести, 
укреплении законности при регистрации и разрешении заявлений и сообщений о безвестном 
исчезновении граждан и исполнении требований указаний Генерального прокурора РФ и МВД 
РФ № 83/36 от 20.11.1998: «При поступлении заявления (сообщения), содержащего признаки 
безвестного исчезновения человека. дежурный по органу внутренних дел: регистрирует его в 
книге учета сообщений о происшествиях и обеспечивает заполнение формализованного бланка 
протокола заявления:’организует опросы заявителя и других граждан, которым могут быть 
известны обстоятельства исчезновения и иные сведения, имеющие значение для выяснения 
судьбы пропавшего»

Согласно п. 4.2 этого же приказа: «При обнаружении признаков, прямо или косвенно 
указывающих, что разыскиваемый пропап вследствие совершенного в отношении него 
преступления, не шмедлительпо организовывать мероприятия по его раскрытию и 
задержанию виновных».

Согласно п. 3 ст. 10 Закона «О милиции», «милиция в соответствии с поставленными 
перед ней задачами обязана принимать и регистрировать заявления, сообщения и иную 
поступающую информацию о преступлениях, административных правонарушениях и 
событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, своевременно принимать 
меры, предусмотренные законоОательством».

В ходе дослсдственной проверки было установлено, что Гайсанова Л.Х. обратилась с 
заявлением о похищении своей дочери -  Гайсановой З.И. 01 ноября 2009 года. Это 
обстоятельство подтверждается объяснениями Гайсановой Л.Х., Гайсанова Н.К., Гайсановой 
Ж.У., согласно которым, заявление Гайсановой Л.Х. было подано 01 ноября 2009 года. В этот же
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день у нее было взято объяснение по поводу исчезновения ее дочери. Заявление и объяснение 
Гайсановой Л.Х. получил оперуполномоченный ОУР КМ ОВД по Ленинскому р-ну г. Грозный 
Далаев Али Саид-Эмиевич.

Тог факт, что заявление и объяснение были написаны 01 ноября 2009 года, также 
подтверждается справкой об исследовании № 1386 от 26 августа 2010 года (л.д. 118), в которой 
указано, что в объяснении и заявлении Гайсановой Л.Х. имеются изменения первоначального 
содержимого, а именно изменение первоначальной даты 01 ноября 2009 года на 09 ноября 2009 
года.

Несмотря на получение Далаевым А.С-Э. заявления Гайсановой Л.Х. 01 ноября 2009 года, 
оно было передано в дежурную часть для регистрации в КУСП 09 ноября 2009 года, то есть 
спустя 8 (!) дней после подачи заявления.

Из объяснений Далаева А.С-Э. от 08.05.2010 г. (л.д.23-24) следует, что он брал объяснения 
в начале ноября и дату на объяснении не изменял, значит, данное объяснение было получено 01 
ноября 2009 года.

Также Далась А.С-Э. утверждает, что заявление поступило в дежурную часть, а он только 
взял объяснение у потерпевшей. Однако это противоречит объяснениям Гайсанова Н.К., 
Гайсановой Ж.У. oi 28 мая 2010 г. (л.д. 45-52), из которых следует, что сотрудник, 
опрашивавший Гайсанову Л.Х.. после опроса сказал ей что-то написать собственноручно, при 
этом он указывал, на чьё имя писать.

Учитывая данные объяснения, представляется, что после получения объяснения, 
сотрудник так же попросил написать заявление. Аналогичный вывод сделал старший 
следователь Хаспеи М.А. г своем постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 22 
июля 2011 г. (л.д. 202). Все эти события происходили 01.11.2009 г., следовательно, и 
регистрация заявления должна была быть 01.11.2009 г. Однако штамп регистрации с фамилией 
Татаева Р.Л. на заявлении Гайсановой Л.Х. датирован 09.11.2009 г.

Таким образом, есть основания полагать, что Далаев А.С., приняв заявление и взяв у 
Гайсановой Л.Х. объяснение, в нарушение закона, не передал в дежурную часть для 
регистрации заявление Гайсановой Л.Х. 01 ноября 2009 года. Этот вывод подтверждается 
объяснениями сотрудников милиции Алимханова С.А. и Татаева Р.Л.

Алимханов Сайд-Хасаи Абуевич в объяснении от 19 мая 2010 г. (л.д. 65-66) указал, что 
01.11.2009 г. он был оперативным дежурным в дежурной части ОМ-1 УВД по г. Грозный, и в 
этот день никто с заявление л о похищение Гайсановой З.И. не обращался.

Татаев Р.Л. в объяснении от 25 мая 2010 г. (л.д. 70-71) указал, что заявление Гайсановой 
Л.Х. он зарегистрировал лично, а значит, оно поступило в дежурную часть ОМ-1 УВД по г. 
Грозный 09 ноября 2009 года, гак как поступившие сообщения о преступлении регистрируются 
в день поступления чакого сообщения.

Следовательно, нужно критически отнестись к объяснению Далаева А.С. от 08 мая 2010 
года (л.д. 23-24), в котором он указывает, что передал заявление Гайсановой Л.Х. в дежурную 
часть ОВД по Ленинском) j -ну г. Грозный в день приема заявления у Гайсановой Л.Х.

Таким образом, в действиях Далаева А.С. усматриваются признаки состава преступления, 
предусмотренного си 293 УК РФ «Халатность».

На необходимость уголовно-правовой оценки данных событий по ст. 293 УК РФ в 
постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 08 июля 
2011 года (л.д. 192) указывал и.о. руководителя первого отдела процессуального контроля СУ 
СК РФ по ЧР майор юстиции Асеев А.III. Несмотря на данное указание, старшим следователем 
Ленинского МСО го г. ! ро пай СУ СК РФ по ЧР Хасиевым М.А такая оценка не была дана.

Оперативно-розыскные мероприятия по заявлению Гайсановой Л.Х. не проводились в
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течение 9 суток. Следовательно, нерегистрация заявления Гайсановой Л.Х. о преступлении 01 
ноября 2009 года, и нарушение закона, является незаконным действием. Это незаконное 
действие повлекло сущест еннос нарушение прав и законных интересов Гайсановой Л.Х., в 
частности, право на досту: к правосудию, гарантированное ст. 52 Конституции РФ, так как в 
результате продолжительного нереагирования на ее заявление о преступлении была упущена 
возможность проведения целого ряда неотложных оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на поиск ее пропавшей дочери, установления лиц, совершивших преступление.

До сих пор по угол1 ..лом)' делу о похищении Гайсановой З.И. следствию не удается 
установить преступников, . главной причиной тому стало промедление в реагировании на 
заявление о преступлении л рудниками милиции, к которым обратилась Гайсанова Л.Х.

Таким образом, считай, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенное 22 июля 2011 с аршпм следователем Ленинского МСО по г. Грозному СУ СК РФ по 
Чеченской Республике Хаслевым М.А., является незаконным и необоснованным и подлежит 
отмене.

На основании и тож е того. в соответствии со ст. ст. 123, 124 УПК РФ,

ПРОШУ:

Постановление об i казе в возбуждении уголовного дела от 22 июля 2011 года, 
вынесенное старшим След .а гелем Ленинского МСО по г. Грозному СУ СК РФ по Чеченской 
Республике Хасиевым М.А признать незаконным, необоснованным и отменить его.

Приложение: 
1)
2 )

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.07.2011 года; 
копия довере .мсти.

24 августа 2011 года Садыков В.Р.
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