Установлена личность третьего смертника, совершившего
самоподрыв в Грозном в августе 2011 года

Следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу Следственного
комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту
самоподрыва трех смертников 30 августа 2011 года в городе Грозном Чеченской Республики,
возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст.317, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 223,
п.п. «а, е» ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, п.п. «а, е» ч.2 ст.105, п.«б» ч.3 ст.205, ч.1, ч.2 ст.209 УК РФ
(посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство, покушение на
убийство, незаконный оборот и изготовление оружия, террористический акт, бандитизм). По
версии следствия, в начале 2000 года на территории Урус-Мартановского района Чеченской
Республики Хусейном Гакаевым была организована банда, входившая в состав
бандформирования под руководством Доку Умарова, которая осуществляла нападения на
сотрудников правоохранительных органов, граждан и организации. С июля 2008 года в банду
под руководством Гакаева вступил Аюб Элимханов, с июня 2009 года - Зелимхан Магомадов,
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Адлан Хамидов, Магомед Дашаев и другие лица. Вечером 30 августа 2011 года на улице
Богдана Хмельницкого в столице Чеченской Республики Хамидов, Дашаев и еще один
участник банды, действуя по разработанному Гакаевым плану, совершили нападение на
сотрудников правоохранительных органов. При попытке их задержать участники банды
совершили самоподрыв. В результате взрывов семеро сотрудников правоохранительных
органов и двое гражданских лиц погибли, 27 - были ранены, из них - 24 сотрудника
правоохранительных органов и 3 местных жителя. В числе раненых также был следователь
следственного управления СК России по Чеченской Республике, который, возвращаясь с
работы, оказался на месте происшествия в момент взрыва и попытался помочь пострадавшим.
В ходе расследования уголовного дела Гакаев был объявлен в розыск. Для установления
личности третьего лица, совершившего нападение вместе с Хамидовым и Дашаевым, а также
всех обстоятельств совершенного преступления проведен большой объём следственной и
оперативной работы: допрошены более 600 человек, получены образцы крови для
сравнительного исследования от 126 лиц из числа родственников участников незаконных
вооруженных формирований и лиц без вести пропавших, назначены и проведены 126
молекулярно-генетических судебных экспертиз тканей и выделений человека. В результате по
полученным образцам крови матери без вести пропавшего в апреле 2009 года жителя
Заводского района Грозного установлено, что третьим смертником является Юсуп Хамбураев
1987 года рождения. Кроме того, 24 января 2013 года в лесном массиве у села Элистанджи
Веденского района Чечни в результате боестолкновения уничтожен руководитель банды Гакаев, что объективно подтверждено протоколом опознания тела и заключением
молекулярно-генетической экспертизы, выявившей совпадение его ДНК с образцами,
полученными от его сестры.
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