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(Срок предварителъного следствIlLrI по

уголовноп,fу делry Jf9238709 об умышленЁом
убнйсгве Киве,llцда И.Х. и Исмаиrrовой З"hd.

про&гrеваю до З8 ъqесяtrIев}

Заrчrеgгите.rь Генерального прокурора
Российской Федсраlши
государсгвенrый советник юgrшIии 1 к;rасса

В.Ко;tlяогоров

" 
#- )i января 2000 года.

. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбзпrсдении ходатаЙgгва о продJIении срока

цредварIательного следствиlI

5 лшаря 2000 года.

управлениlI по раýследоваIlию баrrдитизма и убийrгв Коrrдра,тов Ав.,
матsриаJъI уголовного дела М238709,

установил:

JЕоловное дело возбуждено 06.08.95. и. о. ЕачаJIьника. }тIравлеýия по

за IdспоJIнением закоЕов в органах вЕтугрешlих дел прокуратуры г. fulоскзы по

IIроверки обстожелrьсIв ýмерти Киве;rr4ди и.х- п Исмаиловой З.fuI., по

преgгупленЕя, предусмуц)еIIЕого gг.102 fi. "з" ук рсФср. 07,08.95. делtо

к производgтву следствеЁным уIIравлеiiием ilрокуратуры г. fuIосквы, создаЕа
брIг4да.

анием устrtЕовлено: 01.08.95. в i7.55 из сJцrжебного кабшrgга АКБ

расlrолоЖенrrогО trо 4дресУ: г. МоскВ&, УЛ. Мытнал д-44/42, нарядом
* ЦКв мII }тIд рФ достЕtвлýн председатель прitвлениJI банкапомоIци

с призЕаками оgгрого отравлениr1. Не приходя в созЕание, в 9,4S он

08.95. в 18 час. из ,того же мбинета нарядом скорой помощи в 1 гкБ
сеIФgгарЬ-референт АкБ <<Росбизнесбанка> Исмаилова, с аЕаJIопIтIIIыми

отраtsлени4 где, не приходя в созн.цIие, скончаJиоь 03.08.95

ходе осмота места происшествия в кабннете Кивелплд*t обнарзzжсн

аппарат, на трубке и корпусе которого обнару:кены сJIеды отравJýIющего
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закJIючениIо кошшлексной мЁд{ко-,тOксиколOгической экспсртизы смерть

наgтупила от отравленILs фосфороорганЕ!Iеским соединени8м.

еденными эксшертными исследОваниллr ygтzlновлено, что обнаруженное

вещество ФтIlосится к стойким высокотоксиtlньIА,I

аничIеским соединени.чм с выршкенной кожЕорезорбтивной

резуль,татам допросов !1завершенЕlым экспертизам можЕо сделать вывсд, что

привнесено в кабинgг Кивелиди 01.08.95. до 14 часов, т,ý, до момента его

в баrrк.
ве,роятное время внесения ОВ с 72-t5, пооле отъезда охраны Кивe.lштдд

к нему домой, и до 14 час ,, цриезде Iftше-гшлм в баяк.

этого момента в приемн,ой поgгояЕно IIаход{лись оцраЕЕIики: с 0 чаýов

и до 9 час. угра Зурабов АН. 'и Алеюан АА о 9 час, сменившие их

И-С. ут Федортащев Е.К" и вышедшая нарабоry Исмаилова.

отъезда Тараканова и Федорищева из банка" примерно в 12.15 в приеплrrой

одна Исмаилова, а примерно в |2За туда пришЁл партнер Кявыяада-

в.г.
в качестве свидетелrя Хучишвили fiоказал, что оЕ приехаJl в баIдt

1З часам, в кабrдтrgг Кrаве-тшддt он зашел по приглашешдо Исмаяловой, но

там не более 18 мrптуг, причем Исмаилова присугgтвоваJIе при этом,

кабинет. он выrrlел в приешryю и о}кида_ц приезда Клшелrлда там,

Задлотаева Г.Е. показаJIа, что fiримерно в ilqриод меý{ду t2 g tЗ
она вIцела Хучитгrви.тпл в кабиrrете Кивелшлдл, Хуuиlшили был там оEIH lI

кабиrrету
Лукаlшаяа Т.В. ilоказаJtа, чт0 trрцмерно в 12.45 оЕа зышtа к

в приемной Исмаиловой, чтобы пригласить ее на обед, но та

fiоясцив, что в кабшrете Киве-l*rди нФ(одlтся заместцтель предс€дателя

баrrка Хlциtшвиrи. Она (Лlкашаrrа) загляryла в кабrдrgг и }видела

сIцевшего за рабошtм столом Киве.лпада.

Тараканов покlзаJL что 01,08.95. он s 14 часов дФстави,п Кrт*е,lшлдЕ в

сопроводиjI его до кабинgга. В гrриеьгrr ,ой находилосъ Ёесколько человек,

среди них не бьтло. Исмаь,Iова сказаJiа el\,qa} чтrl в кабинете fiаходится

Гущан Г.Г. покЕ}зад что он, ýосле !4 часов 01.08,95, встрsЕег{

выходflцим из банка, причем тот был чем--т0 взволнован

ilоказш{иrl свIцЕтеJIи IIодтвердиР Еа очýьIх,gгавках,

1.10.95. Хучитггвиrм в порядке cT.L22 УПК РСФСР и в соOтветýтtsии с Указом

РФ }i9].226 от 1 4.06.94. задержffl на З0 о)док.
1 УПК РСФСР в Твероком

решение обжа_глова_гiосъ в порядке ст-220-
суде. PeirreHиeM суда ;калоба оставлена без удовлетворения,

время содержаЕия ХущишвиJIи под стражей, следствием проверен распорядок

на 01.08.95. и учгановJlено, ч,го визит в <<Росбизнесбан_лц.t б_ьд_олцqgg:9_9зg*цд
о серьезЕом раоотройотве его здоровъя'
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посде цосещенияl банкъ и которое оЕ
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сIФывал.
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.11.9 5 . Хучиlпвшлл из-под стражи освобо;rцен.
закIIючениIо судебно-юксикологrтческой экопе.ýутизы си&,fIIтоп.{ы рас*гройства

01 1995 года у Хуципвили В.Г., характерЕы длrI
отравлlIIФцý{ь{ в€щосJЕоА,1

цg!9роj_ Оьшq аýцgр}9цýЕа, цз т€лефонноЙ трубке телефонного grшарата,
ого в

января 1998 ГоДа поJýлIено заключение копдтrлексной }Фlмико_
еской экспqtrгизы, провод.Iвшейся с цеJIью определения BpeIvIeHи

отрав.iIяющего вещества на IIовер)<ностъ телефонного аtмара:та. По пшеrмю l i' i

,, вероятное BpeMrI внесения вещества - в интoрваJIý - 12 час.51 rvшrH. до irl ,' ' l

01.08.95.
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98 следствие по делу бьlrrо приOстilновлеЕо ввLrду неуýтановлеЕия лица,
привлечению в качестве обвиrrяемого; ток следствI.Lъ продлекrый
Генераrьного прок)aрора РФ, составил ЗЗ меслда.

08.98 предваритеJIьное следствие возобновлено. из УФСБ по Саратовской
бъьто пoJýrlerтo сообщение о фаrrге несанкц{онированного синтеза ъ L994

вещества в )л{реrrцении г.Шихшы). В ходе
следствием проверки в УФСБ был пол!ч€н материаJ], из кOторого

что в оентябрс-окгябре 1994 года Еачальник подразделениrI ГИТОС Ришс
сбьIта синтезировiul ОВ тигrа аЧryл:

вьцелен из уголовного дела об фийrгве Кивеrшда и
01.10.98 возбуждено }толовное дело Jф238709-а в 0тношеrrии Рrджа по

пресауfiленид предусмотренного ст. 226-2 ч,1 Ж РСФСР, которое мною
к производсгву (под трифом <<coвeptlleнIio сещреfirо>>). В ходе следстви.я1 ilо

}- ,{ivi оскве, одЕако. его поrэтавка соýтояпась 1З.09.95 то естъ fiозже убийства
с ,тем, чтс GВ на Кrcелида 0т

!1н не

,98 было
на основмиж fi. З ч. !. ц-тг. 195 ]глк PC{DCP; срок следствия,

заместителем Генератьного прокурора РФ ооставил З5 мес.шIев
12-99 fiредварительfiое следgIвие возобновлеfiо, qpoк следствIлli уýтановлеli

ilрск_ъро_Dа города в 1 ь{есятт, то еgfъ до 14,01.00
лIilлъ пqредавIIIие Хlщитггвпгпа В.Г. аеrпулу с отравJIriющ{м

Талс, из показанrаri гр-на Рrшка, Ермаленко Ю.В., Таланова I1"В. следуrг,
PrrHK синтезировiul в ГИТОСе ОВ тrлrа Yх, ксrторое в хр€}нил в

1995 Таланов сGВв целiяЕ
знакомого Ри-нка в г, аrчIгryлу Пор)лIиJI

Е взяJI ее у Ринм, а xpaHI&T дома. В rcоле 1995 года
коюрого
с ОВ. Дш чего ему

доказательства даJм следствию основаниJI дJrя BblIieceНиll в
Хуrцшвиrи постановления о привлечýнии его в качестве обвш*яемого по

п.п. (з}, (дD }К РСФСР и избраrrию в <rтношенин еrc 27.12.99 меры

- ýодерýсttние под сrраясей" В связи с Ееиз*естцостью места нахоýtдеЕIия

#"i

он оDъявJ-lен в розыск.
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на(]тоящее Bpeil{l{ по децY, необходиýiо прOвести следствснньiе деЙствия,

в о,тý}rтЁт8ие обвилтяемого, ЕrаЕраsлеrтlые на цýдтgерждеЕиý

синтеза и сбьrта GВ, конлрsтизацни мOтива убlйr,ша" установлениlI
обвиtаяе*.лого

во внимшIие изложенное, рJrководствуясь gг.lЗЗ }TIK РСФСР, -

постаЕOВи.ji:

перед заместителем Генсральн ого прокурора РФ ходатайство о

срока цредварительного следЕтвиlI по }тФловяоIч,гу деJry Ns?З8709 до З8

T е. до i4 марга 2000 года.

}дIравлеЕtия по
бадtдатизма и 1бийс-тв

АВ.Кондратовюстиции

перед За]чIестиТелем ГенераJIьного прокурора РФ о продлении срока

следствиlt по Jдоловному,делry.ЛЬ2З8?09 до З8 месяцев

ПОДДЕРЖИВАЮ}.

прокурора города Ь{осквн
Iо.Ю.Сеrъмнсовsтннк юсlиIryIи 3 класса


