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НЕКОТОРЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

СКП РФ - Следственный комитет прокуратуры РФ 

СУ _ Следственное управление 

СО - Следственный отдел 

СК - Следственный комитет 

ВСУ военное следственное управление 

ДПС - Дорожно-патрульная служба 

ОГИБДД - отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения 

ПМСН - Рота Полка милиции специального назначения 

УВО - управление ведомственной охраны 

ОМ - отряд милиции 

ОРБ ГУ – Оперативно-розыскное бюро Главного управления 

МСОмежрайонный следственный отдел 

ЭКЦ ГУВД - Экспертно-криминалистический центр ГУВД   

ГТРК - Государственная телерадиокомпания 

УПК – Уголовно0процессуальный кодекс 

ВАС -  Высший арбитражный суд 

ПВР – пункт временного размещения 

ВПЛ – внутрипермещенные лица 

КМ – Криминальная милиция 

МОБ – Милиция общественной безопасности 

ОУР – Отдел уголовного розыска 

ОРБ – Оперативно-розыскное бюро 

ГУ – Главного управления 

 

 

I. Вступление 
 

Настоящий доклад составлен на базе материалов, которые были переданы 

мною 5 июля 2011г. Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. 

В задачу моего выступления и передачи материалов входило, прежде всего, 

обратить внимание руководства России на неэффективность, более того, контр-

продуктивность антитеррористической политики, которую проводят власти на 

Северном Кавказе. В обращении к Президенту группы правозащитных 

организаций мы писали: 

«Северный Кавказ остается самым неблагополучным регионом Российской 

Федерации в области безопасности и соблюдения прав человека. Несмотря на 

то, что контртеррористические операции продолжаются одиннадцать лет, 

угроза терроризма растет, более того, по количеству терактов Россия занимает 

одно из первых мест в мире. География конфликта неизменно расширяется: 

если раньше горячей точкой была только Чечня, за годы борьбы с терроризмом 

вооруженный конфликт распространился и на соседние республики - 

Ингушетию, Дагестан, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию. …. 
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Произвол правоохранительных органов повсеместен. Преступления, 

совершённые сотрудниками силовых структур, даже если они получили 

широкий общественный резонанс, не расследуются». 

Ярким подтверждением в отношении Чеченской Республики сказанного 

нами служат два письма (См. приложения 1 и 2). Следственного Управления 

Следственного Комитета (СУ СК) при Прокуратуре РФ по ЧР и из 

Прокуратуры Чеченской Республики. 

Первое письмо, датированное августом 2010 г., было направлено 

руководителем СУ СК при Прокуратуре РФ по ЧР, В.А. Леденевым на имя 

Министра внутренних дел по ЧР Р.Ш. Алханова В нем прямо говорится о том, 

что органы Следственного Комитета неспособны выполнять свои обязанности 

по расследованию преступлений в результате систематического саботажа со 

стороны сотрудников органов МВД РФ по ЧР. 

В.А. Леденев, в частности отмечает, что оперативное сопровождение по 

делам по фактам похищений жителей ЧР в 2009-2010 гг. осуществляется 

ненадлежащим образом, поручения о производстве оперативно-розыскных 

мероприятий и запросы следователей следственного управления 

исполняются с нарушением сроков... не в полном объеме, а поступающие 

ответы в основном носят формальный характер и не содержат 

запрашиваемых сведений. В.А. Леденев указывает Р.Ш. Алханову на 

многочисленные факты отсутствия реакции на законные требования 

следователей, «низкую организацию работы» и «формальных подход» 

сотрудников МВД по ЧР, «что негативно сказывается на раскрытии и 

расследовании тяжких и особо тяжких преступлений». 

Отчаявшись добиться результата от сотрудников органов внутренних дел 

ЧР Леденев применяет неожиданный для российского официального лица 

довод, ссылаясь на правозащитников: «Преступления указанной категории 

имеют большой общественный резонанс в Чеченской Республике. По фактам 

совершения похищений поданы жалобы в Европейский Суд по правам человека, 

потерпевшим по данным уголовным делам оказывают квалифицированную 

юридическую помощь сотрудники различных правозащитных организаций». 

 

Второе письмо, датированное мартом 2011 года, было направлено 

заместителем прокурора Чеченской Республики Хабаровым Н.А. председателю 

общественной организации Комитет против пыток Каляпину И.А. В этом 

письме Хабаров Н.А. фактически расписывается в беспомощности органов 

прокуратуры и следственного комитета при работе с делами о похищениях 

людей в Чечне: «Органами следствия своевременно не проводятся 

неотложные следственные действия, не организовано надлежащее 

взаимодействие с оперативными службами с целью раскрытия 

преступлений, ведомственный контроль за расследованием уголовных дел 

со стороны руководства следственного комитета фактически не 

осуществляется. Конкретных мер к устранению выявленных нарушений 

закона, на которые указывается органами прокуратуры, не принимается. 

Виновные лица, допускающие нарушения закона, неэффективное 
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расследование к установленной ответственности не привлекаются. 

Имеют место факты укрытия преступлений, связанных с похищениями 

граждан, непосредственно самими следователями СУ СК РФ по ЧР... В 

результате несвоевременного возбуждения уголовных дел, 

ненаступательности и неактивности расследования, виновные лица 

скрываются, местонахождение потерпевших не устанавливается». 

Однако министр внутренний дел по ЧР Руслан Алханов сам не владеет 

ситуацией и бессилен, когда формально подчиненные ему сотрудники на самом 

деле входят в окружение Рамзана Кадырова. 

Общественные организации РФ встречались с президентом Медведевым в 

мае 2010г., обращались с письмом в апреле 2011г (см. приложение 3). Но 

изменений к лучшему не заметно. 

Продолжается практика насильственных исчезновений людей, хотя и в 

меньших масштабах. В большинстве случаев обстоятельства этих 

насильственных исчезновений указывают на то, что к похищениям причастны 

сотрудники силовых структур. В абсолютном большинстве случаев судьба 

тысяч насильственно исчезнувших граждан до сих пор остаётся неизвестной, 

виновные не найдены. Разработанная ещё в 2007 году для Северного Кавказа 

прогрессивная «Комплексная программа по борьбе с похищениями людей и 

розыску пропавших без вести» не исполнялась и не исполняется, в основном 

из-за саботажа со стороны исполнителей (органов прокуратуры, следствия, 

МВД и ФСБ). 

Практика похищений граждан, главным образом жителей Северного 

Кавказа, правоохранительными органами и нерасследования такого рода дел 

распространяется и на другие регионы. В первой главе этого доклады описаны 

случаи таких похищений не только на Северном Каваказе, но в Москве, 

Нижнем Новгороде и других регионах. 

 

Вторую главу нашего доклада мы посвятили положению в Чечне 

женщин. Она прямо примыкает к первой главе, поскольку похищение женщин 

стало нормой в Чечне. Часто приходится слышать, что похищение невест – 

национальная традиция чеченцев. Однако это совсем не так, т.е. принятое у 

многих народов Кавказа похищение невест происходит не так, как это теперь 

делается в Чечне. 

Традиционное похищение невесты часто происходит по предварительной 

договоренности с ней: целей у такой договоренности несколько. Не последнюю 

роль в этом играет и кавказская романтика. Но есть и более земные цели: 

свадьба после похищения невесты обходится дешевле – нет необходимости 

делать ее с полным кавказским размахом. Иногда похищение совершалось по 

добровольному согласию девушки, если его не давали ее родственники. 

Безусловно, и прежде часто похищение происходило с целью заставить 

девушку выйти замуж за нежеланного претендента на ее руку, поскольку после 

похищения она считается скомпрометированной и может больше не найти себе 

мужа. Однако в вайнахской (чеченской и ингушской) традиции после 

похищения девушка должна содержаться в безопасности, не видеть жениха, 
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пока его родственники не пришлют в дом невесты старейшин договариваться о 

свадьбе. Родители девушки могут отказать и старикам, хотя обычно они 

соглашаются, Но последнее слово все же остается за похищенной девушкой. 

Есть в традиции и многоженство, но и оно регламентировано строгими 

правилами и не предполагает насильственных и краткосрочных браков. 

Кроме того, в советское время у женщины были возможности, не 

нарушая традиций, выйти из традиционного круга семейных отношений – 

получить хорошее образование, работать, жить активной общественной 

жизнью. 

Сегодняшняя ситуация в Чечне совсем иная. Женщина не может 

отказаться не только от брака с человеком кадыровского окружения, но и не 

может не вступить с ним в краткосрочные отношения, которые освящаются 

услужливым служителем ислама. Многие родители не разрешают школьницам 

и студенткам участвовать в массовых праздниках, которых стало так много в 

Чечне. Родители боятся, что девушка попадется на глаза и приглянется кому-

нибудь из кадыровской системы, тогда ей не будет спасения. Что происходит с 

женщинами в таких случаях описано в нашем докладе. 

Те самые сотрудники органов внутренних дел, которые не подчиняются 

ни министру внутренних дел, ни начальнику следственных органов, ни 

прокурору, развлекаются тем, что завлекают молодых девушек к себе, а потом 

сообщают всем вокруг об их безнравственном поведении. Видео и SMS-

сообщения распространяются через мобильную связь. Заканчивается это тем, 

что воспитанные на жестокости молодые родственники девушки убивают ее и 

объявляют пропавшей. 

О положении женщин в Чечне написано уже много, мы приводим ссылки 

на доклад HRW, ECRE, «Женщин Дона». Главное, что нам хотелось бы донести 

до читателя доклада – это то, что многим женщинам в Чечне грозит не только 

унижения и насилие, но и реальная опасность. 

 

Третья глава доклада посвящена жилищным проблемам жителей Чечни. 

Грандиозное строительство в Чеченской Республике приносит радость далеко 

не всем ее жителям. С осени 2010г. вновь обострилась проблема выселения 

жильцов из общежитий, которые в прошлом имели статус пунктов временного 

размещения (ПВР) внутриперемещенных лиц, возвратившихся в ЧР из других 

регионов. Работа по закрытию ПВР проводилась администрацией с мая 2006 

года во исполнение поручения Президента Чеченской республики Рамзана 

Кадырова. Главным аргументом Чеченских властей в пользу закрытия ПВР 

была объявлена беженская среда, оказывающая «деградирующее влияние на 

чеченскую культуру». 

В соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 17.10.2007 г №387-

р ПВР были упразднены, преобразованы в общежития и переданы по 

территориальной принадлежности в ведение администраций районов. Сначала 

без предоставления жилья выселяли жителей городов. Новая волна захлестнула 

бывших жителей разрушенных сел, престарелых и инвалидов, одиноких 

матерей с детьми. 
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Общежития освобождали для бывших ВПЛ, которым в 2007г. были 

предоставлены квартиры в двух многоэтажных домах в г. Аргун по адресу: ул. 

Кадырова, д.111 и ул. Титова, 9 «а». Ключи от квартир вручались в 

торжественной обстановке, в присутствии депутата Госдумы РФ Адама 

Демельханова, министра строительства Ахмеда Гехаева (уволенного в 2009г). 

Церемонию показывали по местному телевидению. Глава администрации г. 

Аргун заключил с новым жильцам стандартные договоры социального найма. 

Жильцы соблюдали все условия договоров, выселять их не было оснований. 

Людям объяснили, что их развезут по общежитиям г. Грозный. На их же 

места планируется заселить жителей Аргуна, до ноября 2010 года проживавших 

в жилых дома, снесённых по плану реконструкции города. На месте снесенных 

домов предполагается построить деловой центр – Аргун-Сити и воздвигнуть 

мечеть. 

Эта гигантомания и заставляет Рамзана Кадырова и его окружение 

устраивать цепную депортацию, не заботясь об интересах людей. 

На вопрос: зачем сносить только что отстроенные дома и как это 

соотносится с российским законодательством, никто не отвечает. Или отвечают 

убежденно и коротко: приказ Рамзана. 

После сноса домов их жильцам сначала рекомендовали уезжать к 

родственникам, объясняя, что у администрации нет средств обеспечить их 

каким-либо жильем или возместить им его стоимость. Впоследствии все же 

были найдены средства на компенсацию в размере одного миллиона рублей на 

семью и были выделены земельные участки для строительства новых домов. 

Более того, в выселяемых домах по ул. Кадырова,111 и ул.Титова, 9 «а» имеется 

достаточное большое число пустующих квартир. Поэтому люди, которым 

предлагают освободить квартиры, сомневаются в том, что они предназначены 

для размещения жителей снесенных домов. Можно предположить, что часть 

пустующих и освобожденных квартир будет продана. Остановить выселение не 

удалось. Дважды мне удалось поставить эту проблему перед Президентом РФ – 

1 февраля и 5 июля 2011г., но положительного результата не было. Сегодняшнее 

положение людей, лишенных крыши над головой, их попытки отстаивать свои 

права и отношение к ним власти отображены в нашем докладе. Видимое 

благополучие Чечни приносит не благополучие далеко не всем ее жителям. 

Проблемы многих оказываются неразрешимыми. 

 

Следует также отметить, что в Чечне по-прежнему грозит опасность 

тем, кто возвращается туда после долгого отсутствия. Совсем недавно мы 

получили два заявления от лиц, возвратившихся в Чечню из Европы. 

Молодой чеченец выехал из Чечни в 2009г., потому что их семья 

неожиданно попала под подозрение силовых структур. К ним в дом приехало на 

машинах без номеров примерно 15 человек в масках. Они произвели обыск, 

ничего не нашли, кричали на женщин и увезли с собой старшего сына 21 года. 

Ю,ноша не знает, где его держали. Помещение было маленьким, без окон, 

решетка на окошке, которое выходило в коридор. Его не выпускали в туалет, 

давали только хлеб и воду. Били бутылкой с водой, спрашивали о разных людях. 
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Одного человека он знал, но не знал, где тот находится. Держали его в течение 

недели, пока его родственники не собрали деньги и не отдали выкуп. Потом его 

нелегально отправили в Европу. 

Из страны, где он просил убежище, в июле 2011г. его депортировали, не 

поверив в его историю. Через три ночи 2 часа к нему в дом приехали 

сотрудники силовых структур в масках на машинах без номеров. Приехавшие 

на сей раз забрали не только депортированного юношу, но и его подросшего 

брата. 

Их вывезли на поле, били, пытали током. Братья убеждены, что пытавшим 

было откуда-то известно, что говорил старший в интервью в Европе. Его 

обвиняли в том, что он помогает деньгами боевикам и приехал обратно, чтобы 

им передать им деньги или документы. Потом они бросили в лесу младшегог 

брата, а старшего связали и увезли. Он снова ничего не видел, его голову 

нагнули вниз и засунули между ног. Ехали около часа, привезли на базу и 

закрыли в темной комнате. Там его спрашивали о том, кому он помогает. 

Родственники подняли панику, через родственника - сотрудника МВД его 

нашли и забрали под «ответственность» этого родственника. После 

перенесенных пыток юноша полтора месяца лежал в больнице. Против него 

было возбуждено уголовное дело по подозрению в содействии незаконных 

вооруженных формирований. Такие рассмотрения в судах таких обвинений 

никогда не приводят к оправданию. Семья снова намерена отправить братьев в 

другую страну. Редко приходится видеть человека до такой степени 

запуганного, чем этот наш посетитель 

Вторым недавним нашим посетителем, вернувшимся из Европы, была 

женщина. Она приехала в одну из европейских стран в 2008г. к мужу, 

имеющему статус беженца. У них родились там двое детей, но женщине не 

давали разрешения на проживание, поскольку в страну она въехала нелегально. 

Миграционные органы убедили ее, что следует вернуться и ждать решения в 

России – так будет быстрее принято положительное решение. В июле 2011г. 

женщина с двумя детьми приехала в Чечню, однако в октябре 20011г. ей пришел 

отказ в воссоединении с мужем. 

В ожидании решения она, как полагается замужней чеченской женщине, 

жила в семье мужа. Ее приезд вызвал у местной власти подозрения: они 

решили, что ее муж воюет в горах и потихоньку посещает жену. В дом 

родителей мужа стали постоянно приходить сотрудники МВД Чечни, задавать 

разные вопросы, за членами семьи была установлена слежка. Приходили 

ночью, говорили, что женщина не вернулась бы без дела, что она привезла 

деньги боевикам или намерена вступить с ними в связь и передать какие-то 

распоряжения. 

Напуганные родственники мужа потребовали, чтобы она немедленно 

покинула Чеченскую Республику. 

 

Не приходится говорить, что в других регионах положение чеченцев и 

других кавказцев не стало лучше. Рост ксенофобии превосходит прошлогодний 

уровень, политики делают ставку на русский национализм, все больше 
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происходит судебных процессов, в которых выходцы с Кавказа получают 

огромные сроки за участие в драках, затеянных не ими. 

Поэтому нам приходится снова и снова повторять два известных тезиса. 

Возвращение в Чеченскую Республику небезопасно для ее бывших 

жителей. Более того, у жителей Чечни есть объективные основания 

покидать ее территорию как по гуманитарным причинам, так и по 

причинам грубых нарушений там прав человека. 

Альтернативного расселения в России для жителей Чечни не 

существует. 

 

II. Статистика похищений, исчезновений и убийств 

в Чеченской Республике 
До июля 2009г. Раньше ПЦ "Мемориал" был в состоянии охватить своим 

мониторингом лишь ограниченную часть республики, примерно 25-30 % ее 

территории. Однако в 2009-2010 годах работа правозащитного центра 

«Мемориал» в Чеченской Республике столкнулась с новыми дополнительными 

трудностями. В июле 2009г. после убийства нашей сотрудницы Наташи 

Эстемировой мы на полгода приостанавливали свою работу и получали 

информацию только в виде письменных заявлений. С 2010г. работа 

возобновилась. Однако жертвы похищений и других преступлений, а также их 

родственники, боятся жаловаться в официальные структуры или 

правозащитникам, опасаясь ответных репрессий. Поэтому «Мемориал» 

фиксирует лишь «надводную часть айсберга» от общего количества таких 

преступлений. С этим связано падение числа зафиксированных преступлений 

по сравнению 2009г. 

 

Похищения, исчезновения 
 

годы похищены из них: 

освобождены 

или выкуплены 

из них: 

найдены 

убитыми 

из них: 

исчезли 

из них: под 

следствием 

2006 187 94 11 63 19 

2007 35 23  1 9  2 

2008 42 21 4 12 5 

2009 93 60 10 19 4 

2010 23 8 0 14 11 

2011по 

август 

11 3 2 5 1 

 

 

Убийства 

 

годы Всего 

жителей 

Чечни: 

из них: 

мирных 

жителей 

из них: 

силовиков 

из них: 

чиновников 

из них: 

участников 

НВФ 

из них: 

неизвестных 

2006 101 33 24  0 34 10 

2007 54 16 23   0 15   0 
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2008 72 24 20 0 18 10 

2009 30 21 4 0 5 0 

2010 24 10 3 0 4 8 

2011 10 1 0 0 9 0 

 

. 

 

 

 

 

 

III. Похищения и насильственные исчезновения  

жителей Северного Кавказа 
 

Похищения и насильственные исчезновения людей по-прежнему 

остаются одной из распространенных форм грубейших нарушений прав 

человека на Северном Кавказе. Обстоятельства подавляющей части похищений, 

происходящих на Северном Кавказе в течение последних десяти лет, ясно 

указывают на причастность к их совершению сотрудников государственных 

силовых ведомств. За эти годы сложилась целая система незаконного насилия, 

включающая в себя как неотъемлемые элементы – практику похищений людей, 

содержания их в незаконных секретных тюрьмах и осуществление внесудебных 

казней части похищенных. Часто в конкретных случаях мы не знаем, 

представители какого именно из этих ведомств похитили человека. В таком 

случае мы употребляем слово «силовики», имея в виду сотрудников 

неустановленного силового ведомства. 

 

Похищенным мы называем человека, насильственно уведенного или 

увезенного, чаще всего – вооруженными людьми в камуфляже, нередко в 

масках. Похитителями мы считаем тех, кто не предъявляет документы о своей 

принадлежности к официальным структурам, равно как и документы, на 

основании которых человека задерживают – ни ему, ни его родственникам. Они 

не говорят, куда он будет доставлен, и, как правило, не ставят в известность о 

своих действиях местные органы внутренних дел. Похищенного, как правило, 

помещают в места, не предназначенные для содержания задержанных, или не 

оформляют в соответствии с законом. Налицо все признаки преступления, 

подпадающего под статью 126 Уголовного кодекса РФ – «похищение человека». 

Когда похищенный отсутствует длительное время или же исчезает бесследно – 

в таком случае мы говорим о нём как об исчезнувшем или пропавшем без вести.  

 

Сведения о похищениях и насильственных исчезновениях, которыми 

располагают правозащитники, заведомо неполны в силу ограниченных 

возможностей – мы не можем проводить мониторинг на всей территории 

Северного Кавказа. Кроме того, в некоторых регионах документация всех 
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подобных преступлений просто невозможна из-за царящей там атмосферы 

страха. Поэтому можно полагать, что мы фиксируем лишь «надводную часть 

айсберга» общего количества похищений. 

 

Часто объектом похищений становятся люди, исповедующие 

фундаменталистское направление ислама (салафизм), приверженцы которого 

уже вполне открыто преследуются государством (См. Приложение 4). Вероятно, 

что силовики похищают подозреваемых в причастности к НВФ, либо 

предполагаемых обладателей информации об НВФ, либо родственников членов 

НВФ. Мы не утверждаем, что все похищенные люди не имеют отношения к 

вооруженному подполью. Однако их вина не доказана, более того, им вообще не 

предъявлялось официальное обвинение. Таким образом, государство вместо 

законных методов борьбы с преступностью использует методы 

государственного террора, становясь на один уровень с теми, против кого оно 

борется. 

 

Похищения совершают сотрудники как местных, так и федеральных 

силовых структур. Ряд похищений проходит по классическому «чеченскому 

сценарию», когда вооруженные люди в масках врываются в дом и уводят 

нужного им человека. Однако многие похищения производятся очень 

«профессионально»: человек выходит из дома и не возвращается, или потом его 

обнаруживают убитым. Примеры и первой, и второй категории приведены 

ниже. 

 

Расследование государством похищений и безвестных исчезновений 

жителей Северного Кавказа крайне неэффективно. В Чечне и Дагестане у 

родственников похищенных в первые дни часто даже не принимают заявления о 

преступлении, а затем следственные органы откровенно саботируют 

расследование. Надо отметить, что и в других регионах России, где в 2010-2011 

году похищали людей, следствие было так же неэффективно, как и на Кавказе. 

Во многих случаях, когда правозащитники, потерпевшие или их представители 

получают доступ к материалам уголовных дел, возбужденным по фактам таких 

похищений и исчезновений, очевидным образом открывается картина имитации 

расследования вместо реальной работы следственных органов. 

 

По-видимому, существует негласная, никак документально не 

оформленная соответствующая установка, и в случаях, когда следователь 

начинает предпринимать слишком большие усилия по раскрытию такого 

преступления, начальство сверху указывает ему на неуместность подобного 

рвения. 

 

Кроме того, в тех случаях, когда появляются серьёзные основания 

полагать, что в похищении замешаны сотрудники ФСБ или военные, то в 

отношении них проводить следственные действия могут только органы военной 

юстиции. Однако, как правило, эти органы отказываются принимать к своему 
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производству подобные дела, ссылаясь на «отсутствие бесспорных 

доказательств причастности военнослужащих к совершению преступления». 

Но найти такие «бесспорные доказательства» без допросов военных или 

сотрудников ФСБ практически невозможно. Получается замкнутый круг. 

 

В конце концов, для тех, кто «не понял» и начал слишком активно 

пытаться противостоять практике похищений, есть и другие «возможности 

объяснить». Так, в Ингушетии в 2004 году был похищен и бесследно исчез 

заместитель прокурора РИ Рашид Оздоев, который за несколько дней до этого 

подал рапорт на имя генерального прокурора РФ, директора ФСБ и начальника 

УФСБ по РИ о случаях нарушения прав человека, включая и похищения людей, 

в которых есть основания полагать участие представителей государства. Часты 

случаи преследования адвокатов, пытающихся противостоять противозаконным 

действиям силовых структур (см. приложение 5). 

 

В Чечне же сотрудники следственного Комитета при прокуратуре РФ 

изначально поставлены в условия, когда они не могут полноценно расследовать 

подобные преступления – органы МВД по Чеченской Республике с ними 

абсолютно не считаются, их поручения злостно не выполняются. Следователи 

подчас прямо говорят потерпевшим, что не будут даже пытаться допрашивать 

предполагаемых участников похищений, так как это может грозить им тяжкими 

последствиями, вплоть до угрозы жизни и здоровью.  

Очевидно, что расследовать массовые и систематические преступления, 

совершаемые представителями силовых органов, следственные органы могут 

лишь при условии наличия на то политической воли у руководства страны.  

 

1. Житель Дагестана Ахмед Абдуллаев  

14 августа 2010 года примерно в 20:30 Ахмед Абдуллаев, 1983 г.р., 

живущий по адресу: г. Махачкала, ул. Нурадилова, 102, выехал из дома на своей 

машине в с. Нижнее Казанище Буйнакского района Республики Дагестан, где 

работал на стройке. До места назначения он не доехал и исчез. Примерно в 

21:40 его мать Патимат Абдуллаева набрала номер мобильного телефона 

Ахмеда, однако он не снял трубку. Через некоторое время она перезвонила ему, 

но гудки быстро прервались – телефон отключили. Женщина безрезультатно 

пыталась дозвониться всю ночь. 17 августа на дорожной развязке в районе 

с. Манас Карабудахентского района РД была найдена машина Абдуллаева. 

Регистрационные номера были содраны и находились в салоне. Также там 

лежала доверенность на машину, страховка и ключи. После того, как 

автомобиль доставили в с. Сергокала, Патимат обнаружила в салоне и снаружи, 

на дверях, следы крови.  

Родственники Ахмеда Абдуллаева полагают, что его похитили сотрудники 

силовых структур. Дело в том, что в июне 2010 года в их родном с. Карамахи 

Буйнакского района неизвестные обстреляли милиционеров (двое из них 

погибли, один был ранен). В это время Ахмед вместе со своим двоюродным 

братом и еще одним родственником делали ремонт в одном из домов в с. Новый 



13 

Кумух. Абдуллаев был очень удивлен, когда один из милиционеров, их 

односельчан, предупредил, что в день убийства его машину якобы видели 

неподалеку от места преступления в Карамахах. По словам родственников, 

Ахмед сильно возмущался, потому что в это время неотлучно находился на 

объекте и заказчик никогда бы его не отпустил. После этого он почувствовал за 

собой слежку и предупредил об этом родственников. Так, однажды за ним, не 

скрываясь, ехала машина без регистрационного номера практически до 

с. Новый Кумух. Судьба его до сих пор неизвестна. 

 

2. Житель Дагестана Абдурахман Шамильевич Абдурахманов  

 

25 июня 2010 года 

предположительно сотрудниками 

правоохранительных органов был 

похищен житель г. Махачкала 

Республики Дагестан Абдурахман 

Шамильевич Абдурахманов. В 

тот день около 20:00 в дом 

Абдурахмановых пришли 

сотрудники Советского РОВД и 

стали расспрашивать мать 

Абдурахмана, Ажу 

Абдурахманову, о ее сыне, 

предъявив при этом постановление 

о розыске, подписанное 

следователем по особо важным 

делам СУ ФСБ РФ капитаном 

Андреем Плугиным.  

 

В постановлении говорилось, что Абдурахман разыскивается по 

подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 186 

(изготовление фальшивых денег) и 205 прим. ч. 1 (склонение к участию в 

НВФ). В этот момент Абдурахман вместе с женой гостил у своей сестры в 

Каспийске. Заволновавшись, Ажа Абдурахманова позвонила сыну, сообщила о 

том, что им интересуются милиционеры, и попросила не выходить из дома, но 

Абдурахман не придал особого значения этому факту и вышел на улицу. Далее, 

как рассказывают сестра и жена Абдурахмана, они услышали во дворе 

выстрелы. Когда же супруга выбежала на улицу, то увидела, как вооруженные 

люди в масках заталкивают мужа в машину (номер 256 или 259 ЕРН). Супруга 

Абдурахманова начала возмущаться и попыталась воспрепятствовать 

похитителям, но те, угрожая пистолетом, оттолкнули ее, нецензурно обругав. 

На вопрос, кто они, похитители ответили, что они милиционеры и что мужа у 

нее больше нет. Забрав Абдурахмана, они уехали на двух машинах. 

После этого мать начала поиски, но ни в одной правоохранительной 

структуре ей не сообщили о местонахождении сына. Отец похищенного 
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Шамиль Абдурахманов – федеральный судья Ленинского районного суда 

Махачкалы – в день похищения находился в Волгограде. Он задействовал все 

официальные и неофициальные каналы для поисков сына, но безрезультатно. 

Через 20(!) дней родителям удалось выяснить, что 25 июня в Каспийске 

действительно проходила спецоперация, которая осуществлялась силами 

прикомандированных сотрудников МВД или ФСБ. Также выяснилось, что 

следователь Плугин не давал сотрудникам Советского РОВД никаких 

поручений относительно Абдурахманова, а по делу, которое находится в его 

производстве, уже есть другие задержанные. В ФСБ РФ на Абдурахманова 

вообще не заводили уголовных дел. То есть постановление было подделано 

похитителями. 

По информации, которую удалось получить семье похищенного, 

Абдурахман некоторое время содержали в ЦПЭ («шестой» отдел).  

Дальнейшая судьба Абдурахмана Абдурахманова неизвестна. 

 

3. Житель Дагестана Рамазан Гамзатов  

15 сентября 2010 года около 11:00 в пос. Семендер г. Махачкала 

предположительно сотрудниками силовых структур был похищен Рамазан 

Сахратулаевич Гамзатов. Похищение произошло недалеко от места 

временного проживания Гамзатова (ул. Петровская, д.99). Похитители 

заставили его сесть в «Газель» белого цвета с тонированными стеклами без 

регистрационных номеров. Момент похищения зафиксировала камера 

видеонаблюдения гостиницы «Сайрай», расположенной на ул. Петровская. На 

видеозаписи видна белая «Газель» и белая «Лада-Приора», также с 

тонированными стеклами и без регистрационных номеров. Свидетелями 

похищения были две женщины, их личности не установлены.  

О местонахождении Рамазана Гамзатова до сих пор ничего не известно, 

его мобильный телефон выключен. 

 

 

4. Житель Кабардино-Балкарской Республики Назир Дахирович Джабелов  

23 января 2011 года в 

г. Нижний Новгород 

предположительно сотрудниками 

силовых структур был похищен 

Назир Дахирович Джабелов, 1978 

г.р., житель пос. Нейтрино 

Эльбрусского района Республики 

Кабардино-Балкария. 

Назир Джабелов уехал в 

Нижний Новгород в связи с тем, что 

правоохранительные органы начали 

проявлять к нему повышенный 

интерес.  

По этому поводу Джабелов 

обращался с заявлением в ПЦ 

«Мемориал» в г. Нальчик.  
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Так, 17 октября 2010г. Кабардино-Балкарской Республики Назир 

Дахирович Джабелов  

 в 8:00 в поселке Нейтрино Эльбрусского района были задержаны 

родной брат Джамбелова Заур Дахирович Теммоев, 1982 г.р., и его дядя 

Ахмад Юсупович Джабелов. Сначала сотрудники полиции, в том числе 

участковый Степан Боровик, задержали Заура. Потом вместе с Зауром 

поехали в Верхний Баксан и там задержали его дядю. После этого Джабелов и 

Теммоев были доставлены в неизвестное место, где их очень сильно избили. 

Сотрудников полиции интересовал Назир и его возможная причастность к 

вооруженным формированиям. Во время избиений и Заур, и Ахмад теряли 

сознание. Около 14:00 обоих привезли на берег реки Баксан и там выбросили. 

17 января 2011 года сотрудники полиции снова приехали в Нейтрино. Назир 

лежал дома с ангиной. Сестра заранее заметила приближение силовиков и 

предупредила Назира. Тот спрятался у соседей. Сотрудники ОМОН без масок 

и в масках обыскали весь дом, наткнулись на Назира, но документы у него не 

спросили и уехали. В квартире Джабеловых по адресу: пос. Нейтрино, д. 5, 

кв. 5 провели обыск. Во время обыска они очень грубо обращались с матерью 

и женой Джабелова. Домочадцам не сказали, что ищут Назира, приехали под 

предлогом поисков некого Алана. После этого семья решила, что Назиру 

нужно уехать за границу. Загранпаспорта у него не было, поэтому на время его 

отправили к родственникам в Нижний Новгород, чтобы он там дождался, пока 

сделают паспорт. 23 января Назир в последний раз позвонил родным в 

Кабардино-Балкарию. В тот же день он отправился получить перевод денег по 

системе Вестерн-Юнион. По дороге был задержан сотрудниками полиции в 

масках, в присутствии свидетелей, пожелавших остаться анонимными. Через 

адвоката стало известно, что в этот день сотрудником полиции был подан 

рапорт о его похищении, что, возможно, и послужило основанием для 

возбуждения уголовного дела. О ходе расследования родственников не 

информируют. Местонахождение Джабелова неизвестно.  

Назир Джабелов принадлежит к салафитскому течению в исламе. 

Зарабатывал тем, что чинил лыжи на горном курорте. Назир не прятался, жил 

дома, однако после избиения дяди и родного брата при появлении сотрудников 

милиции уходил из дома. 

 

 

5. Жители Ингушетии Ислам Евлоев, Ахмед Газдиев 

13 августа 2010 года около 22:00 Ислам Магомедович Евлоев и его 

родственник Ахмед Бекханович Газдиев были схвачены в г. Ставрополь возле 

подъезда дома №223 на ул. Ленина, где Евлоев снимал квартиру. 

По словам очевидцев – жильцов дома №223, около молодых людей 
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остановился белый микроавтобус «Газель» без номеров. Из машины вышли 

вооруженные люди в масках и камуфляжной форме. Они заставили Евлоева и 

Газдиева сесть в «Газель» и увезли в неизвестном направлении.  

Ислам с матерью приехал в Ставрополь 24 июля, чтобы пройти 

медицинское обследование. Ислам и Ахмед – студенты; первый учится в 

Ростове-на-Дону, второй – в Ставрополе.  

Их судьба до сих пор неизвестна. 

 6. Жительница  Ингушетии Залина Елхороева 

22 декабря 2010 года около 16:00 

на территории с. Чермен Пригородного 

района Республики Северная Осетия-

Алания предположительно 

сотрудниками силовой структуры была 

похищена жительница г. Назрань 

Залина Идрисовна Елхороева, 

1980 г.р., живущая на ул. Орцханова, 

д. 3. Она возвращалась в этот день 

вместе со снохой из г. Владикавказ 

РСО-А на такси, куда ездила на 

свидание к своему брату Тимуру в 

СИЗО. На территории с. Чермен, 

недалеко от поста КПМ-105 МВД РСО-

А («черменский круг»), такси 

заблокировали четыре бронированных 

автомобиля УАЗ и серебристый ВАЗ-

2114.  

Находившиеся там вооруженные 

люди в масках и камуфляжной форме 

приказали всем выйти из машины и 

предъявить документы. Неизвестные 

разговаривали на русском языке, без 

акцента.  

 Проверив паспорт Залины, они 

попросили ее пройти к машине ВАЗ-

2114, после чего увезли в неизвестном 

направлении.  

Местонахождение девушки не 

удалось установить.  
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7. Башир Добриев и Асланбек Исаев, жители Ингушетии  

Уроженец с. Экажево Республики 

Ингушетия Башир Добриев и его дядя, 

житель Красноярского края Асланбек 

Исаев, были похищены 6 июля 2010 года 

предположительно сотрудниками 

силовых структур возле магазина в 

с. Богучаны Красноярского края. 

 

Свидетели похищения сообщили, 

что возле Асланбека и Башира 

остановились два белых автомобиля УАЗ 

без регистрационных номеров. 

Находившееся в них вооруженные люди 

насильно затолкали Исаева и Добриева в 

одну из машин и увезли в неизвестном 

направлении. 

 

                 Асланбек Исаев 

Башир Добриев уехал из Ингушетии в Красноярский край на заработки 

14 мая. Он остановился в доме своего дяди Асланбека Исаева. Башир 

устроился на работу в комплексную бригаду по прокладке высоковольтной 

линии электропередачи, которой руководит Исаев.  

Судьба их до сих пор неизвестна.  

 

8 Жители Дагестана Мирза Мамаева, Гамзат Залов, Махмуд Р. 

22 октября 2010 года в Москве 

были похищены трое уроженцев 

Дагестана: Мирза Мамаев, Гамзат 

Залов и Махмуд Р. (имя изменено по 

просьбе его родственников). По мнению 

родственников пропавших людей, их 

похитили сотрудники 

правоохранительных органов. Житель 

г. Каспийск Республики Дагестан Мирза 

Леонидович Мамаев, 1989 г.р., приехал в 

Москву на поиски работы. Вместе с ним 

ехал его друг, тоже житель Каспийска, 

Гамзат Омаргаджиевич Залов, 1988 г.р. 

        Мирза Мамаев  
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Ему должны были сделать операцию на 

глаза в одной из московских клиник. 

Благополучно доехав до Москвы, они встретились со своим другом и 

земляком, тоже уроженцем Каспийска, Махмудом Р., 1986 г.р. Махмуд 

постоянно живет в Москве с весны 2010 года и работает в магазине. Днем все 

трое пошли в мечеть на пятничную молитву, после чего вернулись за своими 

вещами, оставленными на месте работы Махмуда. Гамзат Залов, взяв свои 

вещи, уехал ночевать к своему дяде, живущему в Москве. Мирза Мамаев 

остался у Махмуда на работе, в магазине. Около 18:00 Махмуд с Мирзой 

вышли из магазина, но вскоре были остановлены сотрудниками милиции для 

проверки документов.  

В это время Махмуду на 

мобильный телефон позвонили его 

знакомые. Тот ответил, что перезвонит 

сразу после того, как у них проверят 

документы сотрудники милиции. Но он 

так и не перезвонил. Телефон Мирзы 

Мамаева на тот момент тоже был 

выключен. На следующий день после 

исчезновения Мирзы и Махмуда 

бесследно исчез и Гамзат Залов. По 

словам дяди, у которого тот остановился, 

Гамзату на мобильный телефон позвонил 

незнакомый его дяде человек, после 

разговора Гамзат собрался и ушел. 

Гамзат сказал дяде, что ему назначили 

встречу на одном из вокзалов. Он тоже 

бесследно исчез, его телефон выключен.  

      Гамзат Залов  

Через неделю один из пропавших, Махмуд Р., был освобожден 

похитителями. Он рассказал, что прямо перед входом на станцию метро 

«Павелецкая» его и Мирзу остановили несколько людей в милицейской форме. 
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Они представились сотрудниками милиции, попросили документы, указали на 

отсутствие регистрации и предложили «пройти» в близлежащее отделение 

милиции для «установления личности и досмотра сумок», после чего обещали 

отпустить. Сотрудники милиции завели молодых людей в переулок, где якобы 

стояла их машина. Махмуду сзади натянули на глаза его вязаную шапку и 

ударили по голове. Он потерял сознание. Очнулся в темном помещении, руки и 

ноги были связаны, на глаза натянута шапка. По-видимому, ему что-то давали 

есть и пить, но он ясно этого не помнит. По словам свидетеля, с ним никто не 

говорил, его ни о чем не спрашивали. Он провел в этом помещении, по его 

словам, все время, – ему казалось, что двое суток, на самом деле — семь дней. 

Потом его вывели на улицу, усадили в машину и куда-то повезли. 

 Его развязали, но на глаза по-прежнему была натянута шапка. Затем его 

вытолкнули из автомобиля, он услышал шум отъезжающей машины. 

Оглядевшись, он понял, что его привезли примерно туда же, откуда увезли 

после удара по голове.  

О дальнейшей судьбе Гамзата Залова и Мирзы Мамаева ничего не 

известно.  

 

9. Руслан Пошев, житель Пригородного района Северной Осетии  

 

14 мая 2011 года в полдень 

на территории Республики 

Ингушетия был похищен житель 

с. Донгарон Пригородного района 

Республики Северная Осетия-

Алания Руслан Магометович 

Пошев, 1982 г.р.  

В этот день он на своей 

машине поехал к друзьям в 

г. Карабулак Республики 

Ингушетия. Последний раз его 

видели там около полудня, затем 

связь с ним прервалась. По словам 

очевидцев, на федеральной трассе 

«Кавказ» (Ростов-Баку), между 

кирпичным заводом и кафе 

«Тушоли», стояла серебристая 

«Лада-Приора», очень похожая на 

машину Руслана. На земле рядом с 

ней лежал молодой человек, по 

описанию похожий на Руслана. У 

него были связаны руки, 

несколько силовиков 

придавливали его к земле.  
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Затем похитители затолкали его в желтую «Газель» без регистрационных 

номеров и в сопровождении белой «Газели», также без номеров, увезли в 

неизвестном направлении. 16 мая по дороге между населенными пунктами 

Гази-Юрт и Экажево Республики Ингушетия местные жители обнаружили 

автомобиль Руслана.  

Судьба Руслана Пошева остается неизвестной.  

 

10. Жители Дагестана, Кабардино-Балкарии, Подмосковья Зелимхан 

Чибиев, Магомед Исрапилов, Джамал Магомедов, Акил Абдуллаев, 

Александр Хаидов 

Граждане Таджикистана Довар Асадов, Хасан Наккаш 

 

24 сентября 2010 года восемь знакомых между собой молодых мужчин 

отправились на машинах из Московской области в мечеть на ул. Большая 

Татарская, д.28 в Москве.  

В одной из машин находились Зелимхан Ахметович Чибиев (житель 

Кабардино-Балкарии), Джамал Зиядинович Магомедов (житель Дагестана), 

Акил Джаватханович Абдуллаев (уроженец Дагестана, жил в Тамбове), 

который ехал на машине своего брата (номер М220МР, регион 68 - Тамбов). 

Все они должны были вернуться в г. Долгопрудный, где их ждали жены. Около 

21:00 Джамал Магомедов позвонил жене и сказал, что будет через 10 минут. 

На второй машине (номер 350 ТУУ 199 регион) ехали Магомед 

Хайбулаевич Исрапилов (житель Республики Дагестан), Александр Хаидов 

(житель Балашихи, Московская область), Анзор Гасанов и двое граждан 

Таджикистана – Довар Асадов и Хасан Наккаш. 

Машина принадлежала Асадову. Анзора Гасанова успели до 2:00 довезти 

до дома в Ховрино. Через 15 минут Анзор начал звонить друзьям, чтобы 

узнать, как они доехали, но их телефоны уже были отключены.  

Довар Асадов, гражданин 

Таджикистана, с 2003 по 2008 год учился в 

Москве на экономическом факультете 

МГУПП. После окончания института 

работает в Москве, состоит в гражданском 

браке с гражданкой РФ и имеет 

пятимесячную дочь. Хасан Наккаш – 

шурин Асадова – врач. Он приехал в 

Москву в сентябре, чтобы найти место для 

повышения квалификации и искал 

возможность поступить в интернатуру. 

Хасан нашел такую возможность и уже 

собирался съездить домой до начала 

стажировки. 

         Довар Асадов 

18 ноября 2010 года по факту исчезновения Магомеда Исрапилова, 
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Александра Хаидова, Анзора Гасанова, Довара Асадова и Хасана Наккаша 

возбуждено уголовное дело по п. (ж) ч. 2 ст. 126 (похищение нескольких 

человек) УК РФ. Жены и матери пропавших признаны потерпевшими и 

допрошены. По пропавшим, ехавшим в первой машине, дело долго передавали 

из одной структуры в другую. Во время первого посещения прокуратуры 

г. Долгопрудный оперуполномоченный Максим Рассказов рассказал женам 

исчезнувших о том, как задерживали их мужей. Однако в дальнейшем им 

разъяснили, что он перепутал их с другими задержанными. 

Адвокату потерпевших Эмилю Таубулатову в прокуратуре 

г. Долгопрудный сообщили, что материалы проверки в отношении трех 

задержанных переданы в военную прокуратуру. После долгих поисков 

адвокату удалось выяснить, что материалы переданы в СО Солнечногорского 

района ВСУ Московского военного округа СКП РФ. Адвокат Таубулатов 

получил в канцелярии ВСУ Московского военного округа реквизиты дела и 

позвонил начальнику Солнечногорского подразделения Беликову, который 

предложил адвокату подать официальное заявление по делу и получить 

письменный ответ. Таубулатов приехал и получил следующую информацию: 

ведется проверка на предмет предположительного превышения должностных 

полномочий неустановленными сотрудниками УФСБ по г. Москве и 

Московской области, которое выразилось в незаконных действиях сотрудников 

в отношении пропавших граждан. Основанием для таких выводов послужили 

объяснения инспекторов ДПС ОГИБДД ОВД по г. Долгопрудный 

К.В. Селезнева и А.В. Попова. 

Адвокат Таубулатов подал жалобу в суд на бездействие следствия. 

Жалоба на 4 ноября 2011г. еще не рассмотрена. 

Оказалось, что инспекторы ОГИБДД 

были опрошены в следственном отделе по 

г. Долгопрудный в ходе проведения 

проверки по заявлениям жен пропавших. 

Инспектора сообщили, что 24 сентября 

примерно с 20:00 и до 8:00 25 сентября 

находились на дежурстве. Заступив на 

дежурство, они сразу же получили 

информацию о дорожно-транспортном 

происшествии возле д. 18 на проспекте 

Пацаева в г. Долгопрудный, куда 

незамедлительно выехали на патрульном 

автомобиле. Около 21:30 того же дня, 

находясь на месте ДТП, они услышали 

крики со стороны Лихачевского шоссе и 

хлопки, похожие на выстрелы. 

Проследовав в ту сторону, Селезнев и 

Попов увидели несколько незнакомых им 

мужчин, стоявших возле автомобилей 

         Хасан Наккаш 
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«ВАЗ 2114» (номер У 627 МС 199) и 

серебристого цвета «Мерседес С 200» 

(номер М 220 МР 68). Между машинами 

на земле лежал человек, лица которого они 

не видели.  

Предположить его национальность сотрудники также затруднились. 

Находившиеся рядом трое мужчин славянской внешности представились 

сотрудниками ФСБ России и показали удостоверения, реквизиты которых 

инспектора не записали, а указанные в них фамилии не запомнили. Внешность 

этих мужчин инспектора не описали. Затем мужчины, представившиеся 

сотрудниками ФСБ, загрузили в свою машину лежавшего на земле человека и 

уехали в неизвестном направлении.  

Сотрудники СО по г. Долгопрудный пытались навести справки об 

автомобиле ВАЗ 2114, однако им отказались предоставить полноценную 

информацию об этой машине. Сообщили лишь то, что указанный автомобиль 

является служебной машиной из автопарка одной из военных частей, 

располагающейся на территории Москвы и находящейся в подчинении ФСБ 

России. 

В настоящее время расследование по этим похищенным поручено 

Военно-следственному управлению по Московскому округу СК РФ. 

 По исчезновению пятерых мужчин, ехавших во второй машине, дело 

рассматривает Коптевский отдел СУ СК по г. Москва. 

Адвокат их родственников Гульнара Бободжанова добилась 

возбуждения уголовного дела по факту похищения человека (п. 2 ст. 126 УК 

РФ). Жены и матери пропавших признаны потерпевшими и допрошены. 

 

 

11. Саид Сигаури,  житель Ингушетии  

 

2 марта 2011 года Саид Бесланович 

Сигаури, 1988 г.р., живущий по адресу: 

Республика Ингушетия, Сунженский район, 

ст. Слепцовская, ул. Кирова, д. 33, отправился 

из дома своей тети на занятия и домой не 

вернулся. Саид – студент 4-го курса 

исторического факультета Чеченского 

государственного университета.  

По будням он оставался у тети в Грозном, 

так как каждый день ездить из Ингушетии в 

Чечню на учебу крайне неудобно. Ближе к 

вечеру Саид сообщил родственникам по 

телефону, что находится в ОВД Сунженского 

района ЧР. Он просил «сделать что-нибудь 

для его спасения».  
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И в тот день, и в следующие родственники Саида обращались в 

указанный отдел, но им отвечали, что молодого человека у них нет.  Кроме 

того, родные братья Сигаури ходили в Ленинский РОВД, чтобы узнать о судьбе 

Саида. Там им сказали, что Саида к ним доставляли, но потом его забрали 

«сотрудники другой структуры». На вопросы родственников, какая структура 

и куда увезла Саида, силовики не ответили.  

Судьба Саида Сигаури остается неизвестной. 

 

12. Житель Чечни Тамерлан Сулейманов 

 

9 мая 2011 года похитили с места 

работы сотрудники неустановленной 

силовой структуры Тамерлана 

Сулейманова, 1982 г.р., живущего по 

адресу: ул. Косиора, д. 28, кв. 95.  

В этот день он, как обычно, 

отправился на работу на техстанцию 

«Мустанг», расположенную на 

ул. Кирова Октябрьского района 

Грозного. В 11:30 туда пришли 

вооруженные люди в черной 

камуфляжной форме и спросили 

Тамерлана. Когда тот вышел, его ударили 

по лицу; он потерял сознание.  

Коллег, попытавшихся вмешаться, 

силовики также избили. Сулейманова в 

бессознательном состоянии закинули в 

машину и увезли в неизвестном 

направлении.  

 

 

Как отмечают очевидцы, похитителей было восемь. Они приехали на 

двух автомобилях «Лада-Приора», номера которых не были зарегистрированы. 

Из неофициальных источников родственники Сулейманова получили сведения, 

которые позволяют им подозревать в похищении сына одного из начальников 

районных отделов внутренних дел Чеченской Республики.  

Местонахождение Сулейманова остается неизвестным.  

 

13. Исраил Торшхоев, житель Ингушетии  
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18 ноября 2010 года около 

22:00 в Альтиевском муниципальном 

округе г. Назрань Республики 

Ингушетия сотрудники 

неустановленной силовой структуры 

похитили местного жителя Исраила 

Товсултановича Торшхоева, 1974 

г.р. Незадолго до похищения 

недалеко от дома Торшхоевых на 

автозаправочной станции на 

ул. Арчакова неизвестные обстреляли 

автомашину ВАЗ-2107. Исраил 

поехал на своей машине ВАЗ-21099 к 

месту происшествия, выяснить, что 

там произошло. 

На месте происшествия уже 

находились сотрудники ГОВД и 

РОВД. Потом подъехали 

предположительно сотрудники 

УФСБ РФ по РИ. После осмотра 

места происшествия они подошли к 

Исраилу, попросили документы на 

его машину. При этом они не 

представились и ничего не 

предъявили. 

 

Проверив документы, силовики сказали Исраилу, что должны проехать к 

нему домой и побеседовать с ним. В доме у Торшхоевых они провели 

несанкционированный обыск, в ходе которого ничего противозаконного не 

обнаружили.  

После Исраила Торшхоева посадили в бронированный микроавтобус 

«Газель» молочного цвета без регистрационных номерных знаков и увезли в 

неизвестном направлении. Родным не сообщили, куда его увозят, пообещав 

только, что отпустят через некоторое время. Домой Исраил так и не вернулся. 

Установить его местонахождение так и не удалось.  

 

14. Житель Ингушетии Мовсар Цуров  

 

5 марта 2011 года около 20:30 в г. Назрань Республики Ингушетия 

предположительно сотрудниками силовых структур был похищен местный 

житель Мовсар Рашидович Цуров, 1979 г.р., живущий по адресу: г. Назрань, 

ул. Базоркина,д. 78, кв. 11. 

Цурова похитили в районе Площади Согласия в тот момент, когда он 

выходил с маленьким племянником из магазина. По словам очевидцев, к нему 

подъехали бронированная «Газель» и серебристая «Лада-Приора». 
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Находившиеся в них вооружённые люди схватили Мовсара и увезли в 

неизвестном направлении. Обращение родных в правоохранительные органы 

республик никакого результата не дали. По неподтверждённой информации, 

которой располагают родственники, Мовсара могли увезти в г. Владикавказ 

Республики Северная Осетия-Алания.  

Его судьба неизвестна.  

 

15. Житель Кабардино-Балкарской Республики Хасан Шаваев  

 

27 февраля 2011 года примерно в 11:00 был похищен Хасан 

Магомедович Шаваев,1977 г.р., живущий по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, пос. Былым, ул. Заречная, д. 25. В день 

похищения Шаваев выполнял ремонтные работы в с. Шалушка Чегемского 

района, в доме своей сестры. Она видела Хасана последний раз, когда он 

разговаривал по мобильному телефону. После он сказал ей, что ему нужно 

поехать в г. Нальчик, через два часа он вернется. Мобильный телефон с собой 

не взял. Хасан уехал на своей машине «Лада Приора» (номер У 558 ВЕ 07). Ее 

нашли в Нальчике, перед въездом в Вольный Аул, под мостом. В ней 

обнаружили технический паспорт и доверенность на эту машину, а также 

верхнюю одежду Хасана.  

 За несколько дней до этого он сообщил сестре, что опасается за свою 

жизнь, так как за ним следят на машине ВАЗ 2109 серебристого цвета (номер 

335). Он также рассказал об этом своей супруге Ф.Т. Шаваевой, которая 

посоветовала ему обратиться в полицию и прокуратуру. По словам Шаваевой, за 

Хасаном следили сотрудники правоохранительных органов и это связано с тем, 

что он состоит в «списках молящихся» в МВД КБР. 

По неофициальной информации родственникам известно, что Шаваев 

задержан правоохранительными органами. Длительное время родственникам не 

сообщалось о ходе расследования по факту похищения Хасана, и только 25 

июня после неоднократных обращений им сообщили об отказе в возбуждении 

уголовного дела.  

Местонахождение Хасана Шаваева не установлено. 

 

16. Жители Ингушетии Амир и Карина Чамиевы 

 

Семья Чамиевых-Евлоевых: Ашат Умаровна Евлоева, ее муж Уматгирей 

Ахмедович Чамиев, их дети- Амир, 1989 г.р., и Карина, 1992 г.р., приехали на 

родину в Ингушетию из Казахстана три года назад, сняли квартиру по адресу: 

ст. Орджоникидзовская по адресу: ул, Моздокская 56, кв.3. 

Ашат Умаровна Евлоева получила гражданство РФ, ее дети собирали 

документы, чтобы тоже стать российскими гражданами. Таким образом, Амир 

Уматгиреевич Чамиев, 1989 г.р., и Карина Уматгиреевна Темиева состоят в 

гражданстве Казахстана. 

Поскольку в Казахстане Карина получить паспорт не успела, у нее есть 

только свидетельство о рождении. 
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3 августа в 2011г. Ашат с детьми была у брата на празднике Уразы и 

вернулась в 11 часов вечера. Амир встретил на улице парня и через некоторое 

время привел его с собой домой. Парень попросился переночевать, он назвался 

Рустамом. Ашат не видела этого человека прежде. Молодые люди ушли в 

комнату Амира. 

Часа через три Ашат проснулась от стука в дверь. Она испугалась и 

пошла будить сына. Амир и его гость проснулись не сразу, они явно не 

ожидали неприятностей и спали крепко. Все выскочили в общую комнату. Сын 

спросил по-ингушски: кто там? Ему не ответили, а продолжали стучать. Тогда 

спросили по-русски и получили ответ, что это милиция. 

Когда открыли дверь, к ним ворвались несколько человек, ребят сразу 

стали бить прикладами. Всех вывели на улицу, их квартал был окружен, из всех 

трех подъездов их двухэтажного дома жильцов вывели на улицу. 

Ашат стояла рядом с сыном и держала его за локоть. К ним подошли 

люди в масках, вырвали Амира из рук матери и увели, не объясняя куда ведут и 

не предъявив никаких документов. Мать не смогла проследить, куда его 

повели. Когда Амира уводили, то Рустам пошел следом за ним, его никто не 

остановил. 

С тех пор Ашат не видела сына. Наутро соседи нашли на улице его 

тапочки. 

Уже 8 часов утра в их доме снова был обыск, у них ничего не нашли. 

Ашат и Карину забрали из дома и повезли на опознание. Им показывали 

фотографии людей, находящихся в розыске по подозрению в совершении 

тяжких преступлений. По фотографии Артура Мусаевича Амриева Ашат 

узнала их гостя, назвавшего себя Рустамом. Ей сказали, что он страшный 

преступник. Она недоумевает, почему же именно он так легко ушел от тех, кто 

проводил спецоперацию по его поимке, а его сын Амир исчез, и никто ей не 

говорит, где же он. 

После опознания Ашат отпустили, а Карину задержали и поместили в 

ИВС Сунженского района. 

Когда к ней пустили адвоката, она уже подписала все, что от нее 

требовали. Против Карины было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 2 

ст.208 УК РФ (пособничество вооруженному формированию, не 

предусмотренному федеральным законом). 

Адвокат Нелли Хасанова обнаружила, что у подзащитной перелом носа 

со смещением и следы пыток током. Объяснить, что она подписала, Карина не 

смогла. 

20 октября 2011 г. Сунженский районный суд Республики Ингушетия 

вынесен Карине Чаниевой приговор и назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на один год с отбыванием в колонии-поселении. Согласно 

приговору Карина в августе 2011 года предоставила жилье, помогала хранить и 

перевозить оружие, снабжала продуктами питания руководителя группы НВФ 

Артура Амриева, находящегося в федеральном розыске за совершение 

преступлений террористической направленности. 

Местонахождение Амира установить не удалось. 
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Отметим, что в 15 лет у Карины обнаружилось психическое заболевание, 

выражающееся в приступах расстройства сознания. Она была готова бежать, не 

понимая куда, кричала и кидалась на стену. 

После этого, Карина всегда спала с матерью и почти все время проводила 

дома. 

 

17. Житель Дагестана Шамиль Омаров. 

Похищен в Дагестане, труп обнаружен в Чечне. 

 

28.05.2011 примерно в 17 часов в с. Султанянгиюрт Кизилюртовского 

района на ул. Советская неустановленные лица в черной одежде и в черных 

масках на нескольких автомашинах преградили дорогу следовавшему на 

автомашине «Газель» Шамилю Зелимхановичу Омарову и, угрожая 

огнестрельным оружием, посадили его в свою автомашину и увезли в 

неизвестном направлении. 

На наши обращения в Прокуратуру Республики Дагестан и Министерство 

внутренних дел РФ по Республике Дагестан о похищении Шамиля Омарова 

были получены ответы: 26 июня 2011г. из Управления уголовного розыска МВД 

по РД и 28 июня 2011г. из Прокуратуры РД. 

МВД по РД уведомило нас о том, что факт похищения Шамиля Омарова 

28.05.2011г. в с. Султанянгиюрт Кизилюртовского района Республики Дагестан, 

в ОВД «Кизилюртовский» зарегистрировано в журнале за № 501 от 

29.05.2011г.и по нему собран материал. 

Ответ МВД РД заканчивается чудовищным сообщением: «похищенный 28 

мая 2011г. гражданин Омаров Шамиль Зелимханович 1980 г.р. уничтожен 3 

июня 2011 года в городе Гудермес Чеченской республики в ходе проведения 

спецопераций силовыми структурами». 

С другой стороны, из ответа Прокуратуры РД следует, что Шамиль 

Омаров был действительно похищен 28 мая 2011 года в с.Султанянгиюрт 

неустановленными лицами, вооруженными огнестрельным оружием, и по 

данному факту было возбуждено уголовное дело. Из ответа прокуратуры не 

понятно, осведомлены ли ее сотрудники об «уничтожении» Омарова в 

Гудермесе. 

Дальнейшие запросы не привели к прояснению ситуации. 

Правоохранительные органы не смогли объяснить, каким образом мирный 

житель, задержанный правоохранительными органами за пять дней оказался 

среди уничтоженных в Чечне боевиков. 

 

18. Житель Чечени Руслан Магомедович Абдурахманов 

 

8 сентября 2011 г. в Правозащитный центр «Мемориал» обратился 

житель с. Дарбанхи Гудермесского района Чеченской Республики Булат 

Магомедович Абдурахманов. Он сообщил, что 2 сентября 2011г. в г. Грозный 

на ул. Первомайская был похищен его брат Руслан Магомедович 
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Абдурахманов, 1983 г.р. В момент, когда Руслан находился вместе с другом у 

дома № 63, к ним подъехала серебристая автомашина «Лада-Приора» без 

регистрационных номеров. Из нее выбежали четверо вооруженных людей, в 

масках и штатской одежде; ничего не объясняя, схватили Руслана, затащили в 

автомобиль и увезли в неизвестном направлении. У друга забрали мобильный 

телефон, который они потом выбросили. 

Булат сообщил, что в 2010 году Руслан был осужден судом 

Старопромысловского района г. Грозного на полтора года лишения свободы по 

ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем). 

В апреле 2011 года он был условно-досрочно освобожден. Родственники 

отмечают, что никаких проблем с представителями правоохранительных 

органов у Руслана не было. До своего осуждения он был генеральным 

директором ООО «Агора», которая занималась строительством известного в 

Грозном ТРЦ «Грозный-Сити». 

Родные недоумевают, что могло послужить причиной похищения 

Руслана. «Тот факт, что вооруженные люди в масках, без номерных знаков, 

спокойно похитили в центре города моего брата и беспрепятственно уехали, 

наталкивает меня на мысль, что они являлись работниками силовых 

структур», - отмечается в заявлении. Булат просит помочь в поисках Руслана и 

защите его прав. 

Правозащитный центр «Мемориал» направил запрос в СУ СК РФ ПО ЧР 

с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту похищения 

Абдурахманова.  

Местонахождение Руслана Абдурахманова неизвестно. 

 

 

IV. Положение женщин в Чеченской Республике 
 

В последние годы появилось много аналитических материалов о 

положении женщин в Чечне. Все эти материалы показывают, что женщины в 

Чеченской Республике поставлены в бесправное положение, их права человека 

грубо нарушаются, противодействие насилию жестоко подавляется и 

наказывается, и нет никаких государственных структур, которые могли 

защитить женщин от произвола власти и домашнего насилия. 

См., например, 

«Альтернативный доклад по результатам социологического исследования 

«Права женщин в Чеченской Республике», Женщины Дона, 2010г., 
http://www.donwomen.ru/uploads/Including-in-the-Sphere.pdf, 

"Женщина должна знать свое место.". Human Rights Watch, 2010г., 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/182092/, 

«Право быть человеком», Светлана Ганнушкина, Ежедневный журнал, 

2008г., http://ej.ru/?a=note&id=8638, 

«ECRE Guidelines of The Treatment of Chechen IDPs, Asylum Seekers and 

Refugees in Europ», 2011 г., http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/returns/174.html. 

http://www.donwomen.ru/uploads/Including-in-the-Sphere.pdf
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/182092/
http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/returns/174.html
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Отношение руководителя ЧР Рамзана Кадырова к женщинам полностью 

характеризуется цитатой из одного интервью с ним: «Женщина должна знать 

свое место....Собственностью должна быть женщина. А мужчина — 

собственник. У нас, если женщина ведет себя неправильно, отвечают муж, 

отец и брат. По нашему обычаю, если гуляет, родные ее убивают. …Бывает 

такое: брат сестру убил, муж — жену»(http://www.kp.ru/print/article/24169/380743 ). 

Такие события норма для сегодняшней Чечни, где в то же время нет места 

нравственности, и каждая приглянувшаяся Кадырову или кадыровцу женщина 

становится жертвой его домогательств, которым часто не может отказать из 

страха за своих близких. 

К сожалению, мы не можем называть имена и предавать гласности 

чудовищные истории женщин, которые обращаются к нам за помощью. И 

далеко не всегда нам удается помочь преследуемым женщинам. Есть случаи, 

когда даже самые осторожные наши усилия приводят к обратному результату. 

Две недели назад ко мне обратилась женщина, которая рассказала, что была 

вынуждена бежать из Чечни от брата, хорошо встроенного в кадыровскую 

систему, а значит недосягаемого для правоохранительной системы. Она вышла 

замуж за русского, поменяла имя и сообщила семье от имени своего мужа, что 

умерла. Женщина просила нас помочь ее младшей сестре, которую тот же брат 

поселил в отдельном доме, побрил ей голову и держит взаперти прикованной к 

радиатору. 

Наши сотрудники попробовали навести справки: рассказ женщины 

подтвердился. Пока мы обсуждали между собой, как помочь запертой девушке, 

она исчезла из дома, где ее содержали. Брат, видимо, почувствовал чей-то 

интерес к происходящему, он заставил девушку признаться, что она 

поддерживает связь со сбежавшей старшей сестрой и дать номер ее телефона. 

Брат позвонил сестре, угрожал найти ее, перерезать ей, ее мужу и сыну горло. 

Муж временно перевез семью в другой город под Москвой, запретил жене 

поддерживать с нами отношения и, по ее словам, начал подготовку к выезду за 

пределы России. Мы ничего больше не знаем о судьбе обеих сестер и не имеем 

возможности им помочь. 

Из рассказов обратившихся к нм девушек следует, что даже тому, кто 

попробует вмешаться в судьбу преследуемой женщины или помочь ей, грозит 

опасность. 

Приведу пример страшной участи двух чеченских женщин, ставший уже 

достоянием гласности. 

В начале 2011г. в представительство Правозащитного центра «Мемориал» 

в Чечне обратился Муса Сайтхамзатович Чатаев. Он сообщил, что 21 декабря 

2010 года его дочь, Зулихан Мусаевна Чатаева, 1982 года рождения, бесследно 

исчезла. 

Зулихан Мусаевна была учительницей в начальных классах школы №60 

г.Грозного. 21 декабря примерно в 16 часов, по свидетельству сослуживцев, она 

вышла из здания школы, у калитки ее насильно заставили сесть в черную 

машину «Камри» без номерных знаков и увезли в неизвестном направлении. 

http://www.kp.ru/print/article/24169/380743
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Домой она не вернулась. 

На следующий день её родственники обратились с заявлением в отдел 

милиции Ленинского района города. Через три дня они направили заявление по 

данному факту в Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СК и в 

Прокуратуру РФ по ЧР. 

В течение первых трех дней после похищения Зулихан Чатаевой с её 

телефона пришло несколько SMS-сообщений, в одном из которых она писала, 

что ей удалось обманом сохранить у себя один из имевшихся у нее телефонов, и 

что её будут держать до тех пор, пока с ней не выйдет на связь ее подруга 

певица Хеда Хамзатова, которая по неофициальным данным покинула Чечню. 

В другом SMS-сообщении Зулихан писала, что ее держат на 12 этаже 

многоэтажного дома, через дорогу от дома на первом этаже находится 

автосалон. Она также прислала фотографии, сделанные с балкона. Эту 

информацию Мусса Чатаев сообщил органам, которые должны были 

заниматься розыском его дочери. Однако на протяжении 14 дней, по словам 

Муссы Чатаева, каких-либо конкретных действий по розыску Зулихан не было 

предпринято. 

Причиной такого бездействия был интерес, который проявил к Хеде 

Хамзатовой глава ЧР Рамзан Кадыров. Хеда, девушка дивной красоты, была 

одной из победительниц конкурса песни. Узнав, что его пассия бежала со своим 

другом – этническим армянином, Кадыров потребовал ее возвращения. Чтобы 

определить место положение Хеды и забрали Зулихан. 

Хеду обнаружили в Турции, Кадыров послал за ней самолет с ее 

родственниками, которые заставили Хеду вернуться – иначе опасность грозила 

им всем. 

30 декабря 2010г. Хеда вернулась, и отец запер ее дома. В семье Хеды 

произошел конфликт: ее дед был противником действий сына и порвал с ним 

отношения. 

11 января вернулась и Зулихан. Ее высадили из машины недалеко от дома. 

Девушка, которая так разумно и смело вела себя в начале, мало что 

помнила о своем похищении, почти не говорила. Родители не разрешили 

правозащитникам с ней встретиться. Зулихан все еще не работает в школе. 

 

Таких историй множество. Все, что мы можем сделать в таких случаях, это 

обратиться к одной из демократических стран с просьбой, как можно скорее, 

принять чеченскую женщину и предоставить ей убежище. Если же у женщины 

есть ребенок, особенно мальчик, то проблема требует самого срочного решения. 

Дети по чеченской традиции принадлежат семье отца. Если ребенок, даже 

ненужный отцу, не взят в семью отца, это становится позором для его семьи. 

5 июля 2011г. мне удалось рассказать о происходящем в Чечне Президенту 

РФ Дмитрию Медведеву и передать ему доклад, в котором, в частности, 

отмечалось бедственное положение женщин в Чеченской Республике. 

Этот доклад был направлен в Генеральную прокуратуру РФ. В ответе, 

подписанном заместителем генерального прокурора А.Э.Буксманом, 

утверждается, что «отсутствуют объективные данные, подтверждающие 
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массовый характер нарушения прав женщин, насилия в отношении их и 

дискриминации по признаку пола в республиках Северного Кавказа». 

Что же имеет ввиду г-н Буксман, который утверждает, что таких 

нарушений нет? То, что женщины не жалуются в органы власти? 

Комментировать такой подход не имеет смысла. Серьезный вывод из сказанного 

прокурором один: власти не только не предпринимают, но и в дальнейшем не 

намерены ничего предпринимать для защиты прав женщин в Чеченской 

Республике. 

Мы вынуждены признать, что в отсутствие поддержки со стороны 

государства ни одна общественная организация не сможет обеспечить 

безопасность покинувшей Чеченскую Республику женщине и дать ей приют, не 

подвергая опасности и ее и своих сотрудников. 

Одна из последних женских историй, в которой нам приходится принимать 

самое активное участие, это история жещины, которая была вынуждена 

буквально бежать из Чеченской Республики. Причиной ее бегства было 

жестокое обращение мужа, который не прекратил зверски избивать жену, даже 

узнав о ее беременности. Когда муж потребовал, чтобы женщина вернулась в 

свою семью, братья отказались ее принять и заявили, что после родов она будет 

убита. Попытки обратиться за помощью не привели к успеху: ни 

правоохранительные органы, ни исламские религиозные деятели не сделали 

ничего для защиты женщины. 

Приехать в Москву ей помогла ее подруга, которая обратилась к нам, 

потому что проходила у нас стажировку как одна из лучших участниц семинара 

по правам человека. Сейчас она тоже вынуждена скрываться – о ее помощи 

нашей подопечной догадались ее родственники и требуют помочь им вернуть 

беглянку. 

Беременную женщину приняла у себя дома одна из сотрудниц нашей 

организации, в сентябре она родила сына. 

Историю своей жизни, бегства и последовавших за этим событий женщина 

и ее подруга подробно рассказали в своих интервью. 

Чтобы избежать гласности мы были вынуждены договариваться об 

оказании нашей подопечной медицинской помощи и родовспоможения без 

постановки ее на регистрационный учет в Москве. Врачи поняли эту проблему 

и пошли нам навстречу, нарушая существующие правила. Однако это значит, 

что она не получила пособия по беременности и родам и не будет получать 

пособия на ребенка в дальнейшем. 

Невозможно жить в постоянном страхе, без регистрации, без работы, 

постоянно скрываясь и вздрагивая от каждого стука. Не иметь возможности 

отдать ребенка в детский сад и в школу, получать полноценную медицинскую 

помощь, участвовать в общественной жизни. Все формы нормальной жизни 

возможны у нас в стране при наличии регистрации по месту жительства или 

пребывания. Мы долго боролись за то, чтобы на регистрацию жителей Чечни 

были сняты запреты и ограничения. Сейчас режим смягчился, но при 

регистрации на новом месте делается запрос по месту последней постоянной 

регистрации. А это значит, что место нахождения женщины и ее сына будет 
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рассекречено: правоохранительные органы ЧР поставят в известность об этом 

ее семью и мужа. В этом случае не только она и ребенок, но и давшие ей приют 

окажутся в опасности. Поэтому единственное, что мы можем сделать для 

женщины в таком положении – обратиться к властям какой-то демократической 

страны с просьбой предоставить убежище беглянке и ее ребенку. 

 

Убийство женщин за «нехорошее» поведение стало обычным делом в 

Чеченской Республике. Требование носить платок и более широкие требования 

насаждаемого женского дресс-кода преследует не просто намерение заставить 

женщин соблюдать традицию в одежде. По старым фотографиям видно, что 

прабабушки сегодняшних молодых чеченок не насилии платка, а 

ограничивались небольшой косынкой или полоской на голове. Теперешние 

требования имеют целью унизить женщину, поставить ее в подчиненное 

положение, указать ей ее место в жизни. 

Каждая восставшая против этого унижения женщина становится личным 

врагом Рамзана Кадырова, а следовательно, оказывается в смертельной 

опасности. 

Федеральная власть не защищает ее. Также как не защищает от созжения 

домов, пыток и лишения социальных благ семьи, состоящие в родстве с 

участниками НВФ. (См. наши предыдущий доклады на сайтах www.refugee.ru, 

refugee.memo.ru, www.memo.ru ) Расследования по таким убийствам 

практически не ведутся. 

Примером такого саботажа в расследовании убийств может служить такое 

резонансное дело, как дело об убийстве нашей сотрудницы, друга и 

общественного деятеля – Наташи Эстемировой. 

Доклад о ходе расследования по этому делу Светлана Ганнушкина 

передала президенту Дмитрию Медведеву в ходе выездного заседания Совета 

при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам 

человека 5 июля 2011г.. 

Ниже приводится краткое резюме доклада. 

Наталья Эстемирова была похищена и убита 15 июля 2009 года. С 16 июля 

следствие ведет группа со старшим следователем по особо важным делам 

Управления по расследованию особо важных дел Главного следственного 

управления Следственного Комитета Игорем Соболем. Следствие по делу № 

09500038 разрабатывало четыре основные версии убийства (цитируем):  

1) в связи с её профессиональной деятельностью; 

2) с целью дискредитации органов власти Чеченской республики; 

3) из личных неприязненных отношений, 

4) убита сотрудниками силовых структур Чеченской республики в связи с 

оглаской ею фактов нарушений прав граждан. 

При этом следствие с самого начала располагало важным вещественным 

доказательством: в результате исследования подногтевого содержимого и 

биологических следов на одежде убитой были получены образцы, содержащие 

ДНК непосредственных похитителей и убийц, - как минимум, трёх человек, в 

том числе неустановленной следствием женщины. 

http://www.refugee.ru/
http://www.memo.ru/
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Спустя полгода, в январе 2010 года, следствие получило «доказательства», 

легшие в основу главной на данный момент версии: похищение и убийство 

совершено боевиком Алхазуром Башаевым «и другими неустановленными 

лицами». 

Мы проанализировали доступную нам часть материалов уголовного дела и 

провели свое независимое расследование. В итоге мы можем утверждать, что: 

1. У следствия нет никаких серьёзных доказательств причастности 

Алхазура Башаева к похищению и убийству Натальи Эстемировой. 

2. Напротив, содержащаяся в материалах уголовного дела "доказательная 

база" позволяет подозревать преднамеренное конструирование этих 

доказательств, чтобы сделать "версию Башаева" основной. 

Так, "найден" схрон с пистолетом, из которого была убита Эстемирова и 

фальшивое милицейское удостоверение с фотографией Башаева – но из текста 

экспертизы следует, что это удостоверение мог сфабриковать отнюдь не 

Башаев, поскольку его фотография совпадает с той, которую он сдавал в 

оргагы, выдававшие ему паспорт РФ 

Кроме того, следствие не заинтересовалась найденными в схроне 

мощными управляемыми ракетами. 

Еще найден автомобиль ВАЗ-2107, - той марки, на которой увозили 

Эстемирову, - а в нем номера, по которым устанавливается, что машина 

принадлежала Башаеву, и глушитель к пистолету. 

Однако в машине нет никаких следов похищения, которые не могли не 

остаться после того, как Наташу везли в ней. Нет ни следов борьбы, ни пятен, 

крови (или их остатков). 

Другая экспертиза показывает, что стреляли в Наталью, не используя 

глушитель. 

На этом список "странностей", на которые невозможно было не обратить 

внимание, не исчерпывается. Отметим только, что само по себе трудно 

поверить, что убийца оставил пистолет, из которого убивал, дома и положил 

его вместе с поддельным удостоверением со своей фотографией. 

4. Следствие не использовало все возможности для анализа ДНК 

предполагаемых преступников. При этом некоторые образцы были полностью 

израсходованы и недоступны для дальнейшего исследования. "Версия Башаева" 

следствием не доказана, но теперь ее нельзя окончательно опровергнуть путем 

сравнения с результатами анализа ДНК родственников Башаева. 

5. Следствие ничего не сделало, чтобы путем сравнительного анализа ДНК 

проверить версию о причастности к преступлению каких-либо иных лиц, в том 

числе и сотрудников государственных силовых структур. 

Наш доклад основан нам анализе материалов следствия, но не только. Нам 

удалось найти во Франции  родного брата Алхазура Башаева – Анзора. Анзор 

добровольно сдал анализ на исследование ДНК. Это исследование показало, 

что среди лиц, чье биологическое вещество было обнаружено и исследовано в 

деле, не мог находится родной брат Анзора  

Мы считаем, что эффективное расследование убийства Натальи 

Эстемировой возможно только при активном участии потерпевшей стороны. 
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Такое участие санкционировано не только российским УПК, но и нормами 

международного права. 

Полный текст доклада доступен на сайте ПЦ "Мемориал": (см. 
http://www.memo.ru/2011/07/14/1407111.pdf).  

 

Исследования независимых экспертов показывают, что абсолютное 

большинство женщин остро чувствуют неудовлетворенность своим 

подчиненным положением, однако вынуждены терпеть его и не решаются 

выступать публично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Жилищная проблема ВПЛ в ЧР не решена и не решается. 
 

Прокуратура рапортует о благополучии, 

а беженцы просят помощи. 

На встрече 5 июля 2011г. Совета по развитию гражданского общества и 

правам человека с Президентом РФ мы представили Д.А. Медведеву 

"Рекомендации по комплексу мер, направленных на преодоление кризиса на 

Северном Кавказе" (http://www.memo.ru/2011/07/05/rec.html), а также ряд 

приложений к ним: 

"Похищения и насильственные исчезновения жителей Северного Кавказа" 

(http://www.memo.ru/2011/07/05/p1.html); 

"Примеры массовых задержаний и избиений мусульман – представителей 

фундаментальных мусульманских общин на Северном Кавказе в 2011 году" 

(http://www.memo.ru/2011/07/05/p5.html); 

"Избиения и оскорбления адвокатов в Республике Дагестан. Саботаж 

расследования уголовных дел по преступлениям против адвокатов" 

(http://www.memo.ru/2011/07/05/p6.html); 

"Предложения НПО "Женщины Дона" по соблюдению прав женщин на 

Северном Кавказе" (http://www.memo.ru/2011/07/05/p7.html); 

"Если нужно решение суда, за этим дело не станет…" Жителей общежитий 

выселяют на улицу на основании "законно вынесенных" судебных решений 

(http://www.memo.ru/2011/07/05/p8.html). 

Переданные материалы были направлены Президентом в различные 

исполнительные органы для проверки информации. 

http://www.memo.ru/2011/07/14/1407111.pdf
http://www.memo.ru/2011/07/05/rec.html
http://www.memo.ru/2011/07/05/p1.html
http://www.memo.ru/2011/07/05/p5.html
http://www.memo.ru/2011/07/05/p6.html
http://www.memo.ru/2011/07/05/p7.html
http://www.memo.ru/2011/07/05/p8.html
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В последнем приложении содержались материалы о насильственном 

выселении жителей Чеченской Республики из общежитий (бывших пунктах 

временного размещения) без предоставления иного жилья. После нашего 

настойчивого требования, чтобы выселения происходили в соответствии с 

законом, решения стали проводиться через судебную процедуру, полностью 

зависящую от административных органов Чечни. 

К сожалению, из федеральных структур запросы были направлены для 

ответа на места. В результате по поводу выселений позиция Генеральной 

прокуратуры была выражена таким образом: «В части доводов о нарушениях 

жилищных прав лиц, проживающих в общежитиях, расположенных в г. 

Грозном, информация о фактах их принудительного выселения из 

занимаемых жилых помещений не подтвердилась. 

Установлено, что ряд помещений в указанных общежитиях 

добровольно освобожден занимавшими их ранее семьями в связи с 

отсутствием правоустанавливающих документов. В отношении лиц, не 

имеющих права на проживание в этих общежитиях, но отказавшихся 

добровольно освободить незаконно занимаемые помещения, вынесены 

соответствующие судебные решения, вступившие в законную силу. По 

результатам судебного разбирательства освобождение незаконно 

занимаемых жилых помещений производится на добровольной основе. 

Фактов нарушения прав граждан со стороны судебных приставов не 

выявлено, в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского 

реагирования в настоящее время не имеется». 

Эта информация лукава и не соответствует действительности. В нашем 

приложении к докладу прямо сказано, что суды находятся под воздействием 

исполнительной власти в ЧР и принимают решения о выселении, не 

основанные на законе. Нами была предоставлена справка о правовых 

основаниях, которые делают законным пребывание внутриперемещенных лиц 

(ВПЛ) в бывших пунктах временного размещения (ПВР), реорганизованных в 

общежития. Мы писали о том, что такая реорганизация не могла проходить без 

учета интересов жильцов ПВР. А также, отмечали, что гражданин РФ, согласно 

ЖК, не может быть выселен из занимаемого им жилого помещения без 

предъявления ему иного жилья. Ни один довод не был подвергнут анализу или 

опровергнут. Основой для позиции Генеральной прокуратуры, безусловно, 

послужили ответы ее местных органов. 

Такие же ответы получают и представители различных правозащитных 

организаций, когда они обращаются в прокуратуру ЧР. Так по факту выселения 

по решениям суда жителей общежитий Старопромысловского района в феврале 

2011г. г. Грозного прокуратура ответила, что в результате проведенной 

проверки было установлено, что люди добровольно покидают помещения, 

занимаемые ими  незаконно. 

Сотрудники ПЦ «Мемориал» в очередной раз провели опрос граждан, 

покинувших общежития, - тех, кто неоднократно обращался к нам с просьбой 

помочь им избежать выселения. Были также опрошены те, кто еще остался в 

общежитиях, но решением суда обязывается его незамедлительно покинуть. 
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Среди выселяемых на улицу большинство составляют инвалиды, одинокие 

матери с малолетними детьми, сироты – практически все оставшиеся жители 

общежитий принадлежат к социально незащищенным группам населения. 

Во время проведения мониторинга были посещены все 4 общежития 

Старопрамысловского района. При этом из числа опрошенных была выявлена 

только одна семья, добровольно без решения суда покинувшая общежитие  в г. 

Маяковского,140. Нужно отметить, что представители этой семьи, объяснили, 

что они уходят лишь потому, что не хотят ждать пока их выкинут на улицу, что 

у них больше нет сил надеяться и терпеть унижения. При этом своего жилья у 

них также нет, им пришлось снять квартиру. 

Из-за нерешенности жилищной проблемы и постоянной опасности 

оказаться на улице люди не могут отправить детей  в школу. Как утверждают 

оставшиеся жильцы общежитий, директор близлежащей школы заявила, что не 

примет их детей в школу, так как их все равно будут выселять. Все обращения 

во все возможные и невозможные инстанции оказались тщетны. ВПЛ нигде не 

слушают, никого их проблемы не интересуют. Они оказались лишними в 

Чеченской Республике. 

 

Есть семья, за которую после встречи с Президентом долго бились Совет и 

его председатель Михаил Федотов. Это семья Занаиды Берсановой – инвалида 

2-й группы, передвигающейся на костылях, воспитывающей внучку. Занаида 

Берсанова была заселена в общежитие по ул. Новаторов 17, кв.20 в 1988г. и 

тогда же поставлена в очередь на получение постоянного жилья. Сразу после 

нашего доклада Президенту семью Берсановой выкинули на улицу, куда 

выставили и ее вещи. 

После многократных обращений в Прокуратуру ЧР Зинаиду Берсанову 

обратно засели в общежитие, ей обещали, что пока ее выселять ее не будут. 

В общежитии по ул. Наваторов, 17, осталось всего около 16 семей. 10 из 

них, как и Зинаида Берсанова, являются старыми работниками Грозненского 

нефтяного завода, которому прежде принадлежало это общежитие. 

В общежитии по Маяковского, 140 было 64 семей, на 20 сентября 

оставалось всего 23 семьи. Все остальные, по словам жителей и заместителя 

коменданта, выселены по решению суда, против их воли. Обещали, что в этом 

общежитии оставят только бывших выпускников детских домов и три 

русскоязычные семьи. Последнее с очевидностью показывает, что власти 

делают расчет на то, что чеченские семьи заберут к себе родственники. У 

русских родственников может и не оказаться. 

Но и чеченские семьи не всегда могут рассчитывать на родственников. 

Очень обеспокоена ситуацией семья Бугучиевых, которых пока оставили в 

общежитии. Семья состоит из трех женщин: одна из них несовершеннолетняя 

круглая сирота 13 лет, другая престарелая женщина – инвалид 1-й группы, 

которая перенесла несколько сложных операций и не может ходить. Ее дочь ее, 

Лариса, не может работать, так как присматривает за матерью. Живет семья на 

пенсию матери и девочки,  приобрести самостоятельно жилье у них нет 

возможности, а идти не к кому. 
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По словам жителей общежития, по Маяковского, 119, по решению суда 

выселили уже несколько семей, от всех остальных так же требуют покинуть 

занимаемые комнаты. Решения суда о выселении уже приняты. 

 

Семью Зулейхан Ахмадовны Маргошвили выселяют также по решению 

суда. Ее с семьей привезли из Грузии, после второй чеченской войны, обещав 

обеспечить жильем.  

От Зулейхан требуют немедленно освободить занимаемую комнату. Но она 

утверждает, что ей идти некуда, на съем жилья у нее нет денег. «Если здесь мы  

никому не нужны, пусть нас везут обратно, в присутствии журналистов,  

видеокамер, в присутствии чиновников, то есть так же торжественно,  как 

нас привозили» - говорит она. (Действительно, возвращение чеченских 

беженцев из Ингушетии и Грузии, сопровождалось большой кампанией 

агитации за возвращение, обещаниями обеспечить хорошим жильем, видео и 

кино- съемкой.) 

Семью Айны Лечиевны Даудовой уже выселили из общежития 

Маяковского 140 А. У нее в семье 4 человека, в том числе двое 

несовершеннолетних детей. Муж Айны Висит Давлеев был работником завода с 

70х годов и с 80-х проживал в общежитии по Маяковского, 119. В 2007 году, 

когда расселяли жителей общежитий, его перевезли в Маяковского, 140 А, 

объяснив это тем, что в Маяковского119 будут заселять людей с сельской 

пропиской, а людей горожан поселят в Маяковского, 140 А. 

Во время боевых действий семья Айны оставалась в Грозном. Во время 

бомбежки погибли 13 членов семьи Висита. Сам он в 2000 г. упал с крыши, во 

время строительных работ и получил серьезные травмы: перелом обеих ног, и 

черепно-мозговую травму. Висите сделали несколько операций. Малолетняя 

дочка Айны и Висита в 2006 году получила ожоги третьей степени, от которых 

остались шрамы. При долгой ходьбе они ей доставляют боль.  Школа, где 

училась девочка, была недалеко от общежития, для нее это было удобно. От 

нового места жительства в г. Иванова, дом 71 школа находится намного дальше, 

девочке приходиться добираться пешком, что дается ей все труднее и труднее. 

Айна – выпускница детдома, и у нее с детства плохое зрение. Со временем оно 

ухудшается, близорукость достигла уже -9 диоптрий. На операцию, чтобы 

предотвратить дальнейшее ухудшение, у семьи нет денег. 

Несмотря все перечисленные факты, и на финансовую невозможность 

семьи обеспечить себя жильем, их выселили. Отец, мать и дочь даже не могут 

получать пособие по инвалидности, по их словам, ее не оформляют без взятки. 

В квартире, которую они снимают, нет никаких удобств. Она полуразрушена, и 

зимой в ней жить будет невозможно, так как стены продуваются ветром, от 

этого уже сейчас по ночам семья замерзает. За маленькие две комнаты, без 

ванны и туалета,  им нужно будет платить 4 000 рублей в месяц. 

Одной из проблем выселенных стало то, что в связи с высоким спросом на 

съемные квартиры цены на них сильно поднялись. 

Из общежития Маяковского, 111 выехали уже 20 семей. Они покинули 

общежития, как только было вынесено решение, некоторые даже сразу после 
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подачи иска против них. Жители говорят, что считают хождения по судам 

«бессмысленным» и не хотят ждать «унизительного выселения». До их выезда в 

общежитии было всего 98 семей. Заместитель коменданта общежития 

утверждает, что все остальные, за редкими исключениям, тоже будут выселены. 

Нужно отметить, что все жители оплачивали проживание и коммунальные 

услуги. В общежитии Маяковского 140 А, комендант по просьбе жильцов 

выдала им для суда справки, о том что за ними не числится долг, так как одной 

из причин для выселения, указанной в иске, была неоплата проживания. 

Так же родители, которые ожидают выселения в любой момент, не знают 

как им поступить с детьми, у которых уже начался учебный год. Учебники в 

школу дорогие, за них нужно платить, бесплатно даже малоимущим их не 

выдают. В разных школах, объясняют люди, разные учебные программы, 

учебники разных авторов. Позволить себе дважды в году покупать учебники 

люди не могут. Вот они и выжидают, а время идет. 

 

Таким образом, утверждение о том, что жильцы общежитий 

добровольно их покидают, чтобы остаться на улице, мягко говоря, не 

соответствует действительности. 

Вопрос о том, почему Генеральная прокуратура с такой доверчивостью 

принимает сообщения своих территориальных органов, остается 

открытым. 

Приходится признать, что ни информация, полученная от 

неправительственных организаций, ни поручение провести проверку, 

исходящее от самого Президента РФ, не способны побудить органы 

прокуратуры осуществить свои надзорные функции и способствовать 

соблюдению прав граждан. Во время проведенного нашими сотрудниками 

мониторинга было выявлено, что ни с кем из выселяемых жильцов 

общежитий сотрудники прокуратуры не беседовали. 

Следовательно, прокурорская «поверка» проводилась таким образом, 

что подтвердить факты принудительного выселения граждан из 

занимаемых жилых помещений не представлялось никакой возможности. 

 

 

Ниже приводится текст, который был передан Президенту РФ  

Если нужно решение суда, за этим дело не станет… 

Жителей общежитий выселяют на улицу на основании «законно 

вынесенных» судебных решений. 

После приостановления массового выселения из общежитий жителей с 

сельской пропиской сотрудники администраций районов нашли иной способ 

выселения людей, «законный», как они считают. Против жителей общежитий 

администрацией районов, на территории которых находятся общежития, 

подаются в суды иски о выселении. 

Рассмотрение этих дел в судах поставлено на поток. Иски представляют 

собой шаблон, где меняются только имена и фамилии ответчиков. Так же 

выглядят и тексты решений, выносимых судами исключительно формально. То, 
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что каждый случай требует индивидуального подхода и тщательного изучения, 

не принимается во внимание и абсолютно не учитывается. Часто решения 

принимаются в отсутствии ответчика. 

По словам жителей общежитий, сами судьи которые выносят эти решения, 

говорят об их незаконности, но объясняют людям, что поделать ничего не 

могут: есть такой приказ, хотя и не известно, от кого сверху этот таинственный 

приказ исходит. Видимо, как нам довелось слышать в январе 2011г. в Грозном от 

выселяющих одно их общежитий: «Это приказ Рамзана» 

(http://www.memo.ru/2011/02/03/0302111.htm). 

Общежития переведены на баланс районных администраций. С жителями 

общежитий не заключались договора найма, по крайней мере, с 2009 г. 

Основные выдвигаемые администрацией претензии заключаются в том, что 

жители проживают в общежитиях с нарушением жилищного законодательства 

РФ. Отсутствуют правоустанавливающие документы, соответствующая 

регистрация, дающая право на проживание, жильцы не оплачивают 

коммунальные услуги. 

Понятно, что это не их вина. Администрация сама не оформляла 

соответствующие договоры с жителями, при этом подавляющее большинство 

людей оплачивали коммунальные услуги и платили за проживание. Возникает 

вопрос, при отсутствии правоустанавливающих документов, на каком 

основании с людей взимались деньги и куда эти деньги шли? 

 

Теперь многие жители должны освободить занимаемые ими помещения, 

так как вынесены решения об их выселении. При этом их жилищные проблемы 

никак не решаются. Тот факт, что подавляющему большинству из них идти 

некуда, никого не занимает. 

Сейчас такой процесс идет во всех общежитиях Старопромысловского 

района г. Грозного. Со слов самих комендантов, этих общежитий, выселять 

будут всех, с сельской пропиской или с городской уже не имеет значения. Так 

же коменданты сами говорят о том, что жильцам общежитий, действительно 

идти некуда. 

В общежитии Маяковского 140 А, приходили иски и бывшим 

воспитанникам детдомов, который были поселены в данные общежития (4-5 

семей). Но им в администрации Старопромысловского района заявили, что иски 

были предъявлены по ошибке. Вопрос в том, будут ли эти ошибки исправлены. 

Многие из этих жителей обращались за консультацией к юристам 

Правозащитного центра «Мемориал». Все дела в судах были проиграны. 

К адвокату Султану Тельхигову с просьбой написать им жалобы в 

Верховный суд ЧР обращались следующие жители общежитий. 

1) Давлеев Висит Саидахмедови, «Маяковского 140, А ком. 20 

2) Арсанукаева Зарема Хусайновна, Маяковского, 140 А 

3) Топчаева Лариса Магомедовна, Маяковского 140 А, ком. 31Б 

4) Умаров Аслан Сайд-Хасанович, Маяковского 140 А, ком 15 А 

5) Муцуева Тоита Ибрагимовна, ул. Новаторов, 17 ком. 7 и т.д. 

Все они ждут выселения. В таком положении находятся практически все 

http://www.memo.ru/2011/02/03/0302111.htm
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жители общежитий Старопромысловского района. Иски были выдвинуты даже 

против тех жителей, которые жили в общежитиях еще до начала первой войны 

и работали на предприятиях, которым принадлежали общежития. Всех 

объединяет то, что они во время военных действий проживали в лагерях 

беженцев, одни в чеченских селах, другие на территорию Ингушетии или же в 

Грузии. Все они вернулись в Чечню по настоянию чиновников Чеченской 

Республики, поверив в обещания предоставить им постоянное жилье. Жители 

Грузии чеченской национальности тоже приехали в ЧР, поддавшись на 

заманчивые обещания.. Есть среди выселяемых и молодые семьи, 

сформировавшиеся уже во время войны. Но сегодня правительство просто 

пытается любым способом избавиться от всех и снять с себя все обязательства. 

Некоторые жители общежитий после вынесения решений районными 

судами обращаются в Верховный суд ЧР, но многие уверенные в том, что его 

решение будет аналогичным и считают бессмысленным туда обращаться. 

Начиная с 27 июня (по крайней мере по известным нам случаям) жильцам, 

против которых вынесены судебные решения об их выселении, начали 

приходить уведомления, обязывающие их в течение 5 дней покинуть 

занимаемые помещения. 

В противном случае они будут облагаться штрафом в размере 500 рублей. 

После оплаты штрафа срок будет продлен еще на 10 дней. Если в течение этих 

10 дней люди не выедут размер штрафа увеличится и выселение будет уже 

носить насильственный характер. 

 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, практически все жители заявляют, 

что если бы глава республике был в курсе такого несправедливого к ним 

отношении чиновников, то он такой произвол не допустил бы. Они убеждены: 

«даже приставы которые приходят приводить в исполнение решений о 

выселении, утверждают, что глава не в курсе и что за всем этим стоит мэрия». 

К тому же, после выступлений главы Республики по местному телеканалу 

«Грозный», после выселений в январе 2011 года, в которых он говорил, что те, 

кто посмел жаловаться, ничего никогда не получат, многие предпочитают 

молчать. Не хотят, как они сами говорят, «сердить Рамзана Ахмадовича, 

надеясь, что он их все-таки не оставит без жилья». 

 

 

Ниже приводятся короткая информация об опрошенных нами 

жителях, записанная с их слов. 

 

Ул. Новаторова,17. Бывшее общежитие завода ГРНЗ (Грозненский 

нефтяной завод). 

Проживает 115 семей. Со слов жителей, примерно 20 из этих семей 

являются старыми жителями общежития. Люди платят за коммунальные услуги 

и за проживание. Договоры найма с жильцами не заключены. 

 

Гелаев Резван Абдул-Хамидович, 1961 г.р.. 5 человек в семье. Проживал 
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Резван в общежитии еще до начало до первой войны. Семья стояла на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. В п. Березка 

(Старопромысловский район, г. Грозный) строился многоэтажный дом, в 

котором семье Гелаевых была обещана квартира. Но дом так и не достроили, а 

то, что успели построить, было разрушено. Гелаевы, как и многие другие 

жители общежитий, не дождались жилья . На данный момент ждут выселения. 

Альтернативное жилье не предлагается. 

 

Астамирова Зулай Юнусовна, 1965 г.р.. 3 человека в семье. 

Проживает с 2003 года. Жилье, расположенное по ул. Абульяна, д.4, 

Заводского района полностью разрушено. Компенсацию за разрушенное жилье 

не получали. Принято решение о выселении. Судебный процесс проходил без ее 

участия. Ее оповестили о предстоящем процессе только один раз. За 

отсутствием адвоката пришлось отложить. Выделяли квартиру в 2009 году. Она 

оказалась спорной, принадлежала другим людям. Решение о выселение принято 

районным судом. Требуют освободить занимаемое помещение. Идти некуда. 

 

Цароева Зураъ Юнусовна, 1953 г.р.. 5 человек в семье. 

Зура и ее муж инвалиды. Жилье, расположенное в Заводском районе, 

разрушено. Районным судом Старопромысловского района, принято решение об 

их выселении. Требуют освободить помещение. Идти некуда. 

 

Хизриева Яха Мухадиновна, 1976 г.р..7 человек в семье, в том числе 5 

малолетних детей, один из которых родился месяц назад. Муж находиться в 

тюрьме. Яха не работает. Жилья своего никогда не было. Вынесено решение о 

выселении семьи Хизриевых Старопрамысловским районным судом. Требуют 

освободить занимаемое помещение. Идти некуда. 

  

Эдельханова Залва, 1949 г.р., инвалид. (5 человек в семье. В том числе 

двое несовершеннолетних внука - сирот). 

В общежитии проживает с 2002 года, с тех пор как она по настоянию 

чиновников из ЧР, вернулась в Грозный из палаточного лагеря для беженцев 

«Южный», расположенный в селении Знаменское Надтеречного района ЧР. 

Никто в семье не работает. Единственный доход, пенсия Залвы в размере 4,5 

тыс. рублей. Своего жилья у нее не было. Старопрамысловсим районным судом 

вынесено решение о выселении семьи Эдельхановых. Идти некуда. 

 

 

Исаева Кайпа Магамедовна, 1955 г.р.  

Проживает в общежитии с 2007 года. Близких родственников не имеет. 

Никуда по поводу своего жилищного вопроса не обращалась. Со слов жильцов 

общежития, Кайпа из-за болей в спине и тяжелой одышки не может 

передвигаться. Единственный доход, это пенсия в размере 4 тыс. рублей. 

Инвалидность ее не оформлена. 

Своего жилья не имеет. Принято решение Старопромысловским районным 
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судом о ее выселении из общежитии. Идти некуда. 

 

Гулаева Петимат Супьяновна, 1968 г.р.. 4 человека в семье, в том числе 

двое несовершеннолетних детей. 

Муж пропал без вести в 2001 году, был похищен вооруженными людьми в 

масках и в камуфлированной форме из дома родителей. Своего жилья нет. 

Воспитывает одна троих детей. С 2007 года проживает в общежитии. 

До этого проживала в палаточном лагере «Спутник», в ст. Слепцовская. 

Оттуда приехала по настоянию чиновников из ЧР, которые обещали Петимат 

жилье, как и всем остальным беженцам из ЧР. Не работает. Доход семьи, пенсия 

детям по потери кормильца, в размере 9000 рублей (по 4 500 на каждого 

несовершеннолетнего ребенка).  

Вынесено решение о выселении районным судом Старопромысловского 

района. Идти некуда. 

 

Две молодые семьи. 

Алиева Лайла Мушадиевна, 1977 г.р.. 5 человек в семье, в том числе трое 

малолетних детей. Ждет четвертого. 

Проживает с 2007 года в данном общежитии. Приехала из палаточного 

городка для беженце «Кристалл», расположенный в г. Назрань, по настоянию 

чиновников из ЧР, которые обещали обеспечить семью постоянным жильем.  

Муж подрабатывает на частных стройках. Постоянного дохода в семье нет. 

Своего жилья не было. Вынесено решение о выселении из общежития 

Старопромысловским районным судом.  

28 июня приезжали судебные приставы и требовали освободить 

занимаемые две комнаты. 

 

Шахманова Мадина Вахидовна, 1987 г.р.. 4 человека в семье, в том числе 

двое малолетних детей. Муж подрабатывал разнорабочим, но найти работу в 

последнее время практически невозможно. Постоянный доход, 4,5 тыс. рублей 

по уходу за ребенком и 8 тыс. рублей по безработице мужу. Муж Мадины 

проживает в общежитии с 2002 года (женился в 2006 году). До этого семья 

мужа проживала в палаточном городке в п. Знаменское. Приехали оттуда по 

настоянию сотрудников миграционной службы, которые обещали им жилье. 

Принято решение о выселении из общежития Старопромысловским 

районным судом. 28 июня приходили судебные приставы и требовали 

освободить занимаемые две комнаты, в течение 5 дней. Идти некуда. 

 

Мяковкого, 140А. Бывшее общежитие НГДУ (нефтяные скважины). 

Проживает в общежитии 56 семей. 

Иски выдвинуты практически против всех жительцов, кроме двух семей 

(две одинокие женщины). Одна из них - старый житель общежития, вторая 

была заселена сравнительно недавно. Как указывалось выше, так же иски были 

выдвинуты и против бывших воспитанников детдом, но затем их заверили, что 

произошла ошибка. Жильцы платили за проживание в комнатах. 
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Исмаилова Умидат Хамидовна, 1956 г.р.. 3 человека в семье. 

Жилья своего не было. С 1986 г. проживала в общежитии Маяковского, 

119, с мужем и матерью. Оттуда их переселили в 2007 году, в связи с тем, что 

людей с городской пропиской поселяли в общежитие Маяковского, 140А, с 

сельской в Маяковского,119. Муж работал на заводе «Грозтрубпроводстрой». 

Семье Исмаиловых были выделены две комнаты в общежитии. Состояли на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Обещали 

квартиру в доме, который в то время строился в городке Маяковского, в 

Старопромыслогвском районе. На данный момент принято решение районным 

судом об их выселение из общежития Маяковского, 140А. Идти некуда. 

 

Даудова Айна Лечиевна, 1966 г.р. 4 человека в семье, в том числе 2 

несовершеннолетних детей. С 1987 года проживали в общежитии М.119. 

Состояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В 2007 году перевели в общежитие, Маяковского, 140А, так как 

администрацией Старопромысловского района было принято решение, что 

жителей с сельской пропиской будут заселять в общежитие М.119. Постоянный 

доход пособие по уходу за детьми, в размере 400 р (по 200 р. на каждого 

ребенка). Муж иногда подрабатывает на стройках. Принято решение об их 

выселении старопромысловским районным судом. Идти некуда.  

 

Бывшие жители Грузии, которые до войны проживали в ЧР и были 

зарегистрированы в ЧР. На данный момент являются гражданами России.  

 

Маргашвили Зулейха Ахмадовна, 1968 г.р. 5 человек в семье.  

Проживает в общежитии с 2005 года, то есть с момента возвращения из 

Грузии. Вернулась по настоянию сотрудников МЧС. Было обещано жилье. На 

данный момент идет судебное разбирательство. 

С ее слов, 28 июня от 19 семей проживающих в данном общежитии, 

потребовали в течение 5 дней покинуть занимаемые помещения. Ничего людям 

взамен не предлагают. 

В июне 2011 года , Зулейхан удалось устроиться на работу (санитаркой в 

5ой городской поликлинике). До сих пор муж подрабатывал на стройке. В 

случаи решения суда об их выселении, семье Маргашвили идти некуда.  

 

Паравшидзе Марго Мусаевна, 1947 г.р.. 5 человек в семье, в том числе 1 

малолетний ребенок.  

Проживала в ЧР с 1988 г. В 1999 году покинула территорию РФ в связи с 

военными действиями. В 2006 году вернулась в ЧР, по настоянию чиновников, 

которые обещали обеспечить ее семью постоянным жильем. Доход в семье, 

пенсия матери в размере 6 тыс. рублей (она - инвалид 3 гр.), так же пособие по 

безработице двум сыновьям, в размере 1,7 тыс. рублей (850 руб. каждому), и 

пособие по уходу за ребенком снохе, в размере 1,8 тыс. руб. вынесено решение 

об их выселении районным судом. Идти некуда. 
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Маковская, 119. Бывшее общежитие завода «Грозтрубпроводстрой» 

В общежитии проживает 64 семей. Жители платили за проживание и за 

коммунальные услуги. (Копия письменного заявления жителей президенту РФ 

прилагается) 

 

Хункурханов Умар Хасанович, 1962 г.р. (его супруга, Сулейманова Ася 

Мутушевна, обратилась с письменным заявлением к главе республики. Копия 

прилагается) 

5 человек в семье, в том числе 2 несовершеннолетних детей. Старшая дочь 

замужем и не проживает с семьей. 

Умар работал в государственном предприятии ГГС с 1984 года, ему была 

выделена комната в этом общежитии. 

Они платили за проживания. Дом родителей Умара, расположенный в 

Старопромысловском районе, был разбит во время бомбежки. Там погибли его 

сестра и мать - инвалид и пенсионерка. Документы все сгорели. Уцелел только 

паспорт, который у него был с собой. 

Брат (у которого остались малолетние дети и жена) пропал без вести во 

время первой войны. Он воевал на стороне российских войск. Вынесено 

решение районным судом об их выселении. Идти некуда. 

 

Кагирова Елизавета Канаевна, 1947 г.р.. 8 человек в семье, в том числе 

трое несовершеннолетних детей. Сын подрабатывает частным извозом. В этом 

общежитии проживают с 2007 года. 

С 1999 года проживали в палаточном городке для беженцев в с. Знаменское 

, Надтеречного района ЧР. Приехали в общежитие (в то время ПВР), 

Маяковского, 11, по настоянию чиновников. Жилье, расположенное, в с. 

Ишорское Наурского района полностью разрушено. Подан иск о выселении в 

Старопромысловский районный суд администрацией Старопрамысловского 

района. Ожидается решение суда. Администрация Старопромысловского 

района обещает обеспечить жильем Кагировых. Идти некуда 

 

Давлакова Зара Сайдалиевна, 1956 г.р.. 3 человека в семье, в том числе 

один малолетний ребенок. Инвалид 2-ой группы. Сын подрабатывает время от 

времени, постоянной работы не имеет. Живут на пенсию Зары (5,8 тыс. рублей).  

В общежитии проживает с 1989 г.. Другого жилья не было. 

Старопромысловским районным судом было вынесено решение о выселении 

семьи Давлакаевых. Ожидают выселения. Идти некуда.  

 

Чабиева Малика Михайловна, 1968 г.р.. 4 человека в семье, в том числе 

трое несовершеннолетних детей. 

Малика воспитывает детей одна. Муж умер в 2002 году. Девочка - инвалид 

(синдром Дауна). 

В семье никто не работает, так как Малика обязана присматривать за 

больной девочкой. 
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Доход семьи пенсия девочки, в размере 8,6 тыс. рублей. Своего жилья не 

было. С 1985 года проживала в общежитие Старопромысловкого района. 

Малика работала на стройках и состояла на учете в качестве нуждающейся в 

улучшении жилищных условий. 

В этом общежитии проживает с 2009 года. До этого проживала в 

палаточном городке МРО, расположенном в ст. Слепцовская. Приехала по 

настоянию чиновников, которые обещали выделить постоянное жилье. Подан 

иск о выселении администрацией Страропромысловского района, в суд того же 

района. Ожидает решения. Идти некуда.  

 

Эзербаева Светлана Султановна, 1974 г.р.. 6 человек в семье, в том числе 

4 несовершеннолетних детей. 

Муж - художник в организации ГУП «Стройинвистиция», зарабатывает 8-9 

тыс. рублей в месяц. 

В общежитии проживают с 2008 года. Во время боевых действий 

проживали в лагере для беженцев «Фарфар» в г. Назрань. Приехали в 2006 году, 

по настоянию чиновников, которые обещали решить их жилищную проблему. 

По приезду до 2008 года проживали в МКП «Лизама» в Старопромысловком 

районе. 

Своего жилья никогда не было. Принято решение о выселении судом 

Старопромысловского района. Ожидают выселение. Идти некуда. 

 

Чабиева Аза Михайловна, 1970 г.р. 3 человека в семье, в том числе двое 

малолетних детей. 

Воспитывает детей одна, муж погиб в 2003 году при исполнении в ЧР. Он 

был сотрудников министерства юстиции. Доход семьи, пенсия по потери 

кормильца в размере 12,5 тыс. рублей. Своего жилья не было. В общежитии 

проживает с 2009 года. Приехала из ПВР, расположенного в ст. Слепцовская по 

настоянию чиновников, которые обещали им постоянное жилье. Принято 

решение о выселении районным судом Старопромысловского района (так же 

верховным судом). Идти некуда. 

 

В аналогичной ситуации находятся и жители общежитии 

Маяковского, 111. Некоторые из них обращались к юристу ПЦ «Мемориал» 

Султану Тельхигову с просьбой помочь написать жалобу в Верховный суд РФ. 

Среди них Сайтаханова Залпа Тусуевна, Сайтаханов Лом-Али Тусуевич, 

Захзаева Луиза Бисултановна и др. 

 

 

Многие из тех, кто был выселен из общежитий в январе 2011 года до 

сих пор ютятся без собственной крыши над головой, в том числе и те, кто 

был в списке, который Президенту РФ Д.А. Медведевым 1 февраля 2011г. 

передала С.А. Ганнушкина. 

 

Бахаева Асет Абасовна. В 2001 году 6 марта при артобстреле было 
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полностью разрушено ее домовладение находящееся в с.Тевзана Веденского р-

на. Она с семьей из 9-ти человек была вынуждена уехать в Ингушетию и 

поселиться в палаточном городке «Сацита». Асет написала заявление, прося 

предоставить ей с семьей палатку. В мае этого же года палатка была выделена, и 

они разместились в г. Слепцовс в, так называемом, арабском городке. 14 марта 

2004 года по призыву Президента и Правительства Чеченской республики, они 

вернулись домой. Семье Бахаевых выделили две комнаты в общежитии городка 

Маяковского№119 и до выселения в январе 2011 года, они проживали по этому 

адресу. 

14 января 2011г к ним, как и ко всем жителям общежития с сельской 

пропиской, пришли сотрудники администрации Старопромысловского р-на и 

заявили, что они должны покинуть общежитие. Они также требовали, чтобы 

люди подписали бумагу, где было написано, что уходят добровольно. Грозились 

выкинуть вещи на улицу. Бумагу Асет не подписала, но обещала уйти, а идти 

было некуда. Приезжал глава администрации с.Тевзана Веденского р-на т.к. 

Бахаевы зарегистрированы там и просил выехать из общежития, но сам ничем 

не мог помочь т.к. в селе нет никаких строений куда бы он мог заселить семью. 

Компенсацию за утраченное жилье, тоже не получали. «Я бы с удовольствием 

вернулась домой в с.Тевзана, если бы восстановили мой дом, разрушенный не 

по моей вине. Сегодня я кочую из одного чужого дома в другой» - 

свидетельствует Асет. 

Она обращалась с заявлением в ПЦ «Мемориал». При встрече 

Ганнушкиной Светланы Алексеевной с президентом РФ, ее вопрос поднимался. 

Она была в списке нуждающихся в жилье, который был передан Д.А. 

Медведеву, но ее вопрос до сих пор не решен. 

Сотрудница ПЦ «Мемориал» обращалась за помощью для Асет Бахаевой в 

«Датский Совет по беженцам» и в организацию «Веста», но и у этих 

организаций также не имеется возможности выделить бокстенд или 

стройматериал для этой семьи, в связи с тем, что она проживает в высокогорном 

районе. Это проблема касается всех жителей высокогорных районов. 

Документы на получение компенсации за разрушенное жилье подавала еще 

в Ингушетии, точную дату подачи заявления Асет не полмнит. В этом году ей 

обещали выплатить компенсацию. 

На данный момент Асет с семьей проживает, в квартире знакомых 

расположенной по адресу: г. Маяковского, д.75, кв. 22. 

 

Со слов Асет, многим жителям общежитий с сельской пропиской была 

оказана помощь стройматериалом различными организациями. В основном 

жителям Урус-Мартановского района, ей не повезло так как ее дом был 

расположен в высокогорном районе. 

С Веденского района, до начала выселения в общежитии проживало 26 

семей. Многих из них выселили, и она не знает, где они и что с ними сталось. 

Другие до сих пор проживают в общежитии и ждут выселения. К ним также 

поданы иски в суд Старопрамысловского района. 
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Ашаханова Петимат Хасановна, 1961 г.р., ей дали срок до 25 марта 2011 

г., для освобождения занимаемого помещения. Старопромысловским районным 

судом вынесено решение о ее выселение из общежития. 

Глава администрации с. Гикало, где Петимат прописана, в специальном 

репортаже, который транслировался по местному телеканалу «Грозный» 16 

февраля, заявил, что еще в 2009 году предоставил участок Петимат по ул. 

Бакинской, расположенный недалеко от жилых домов, якобы все документы 

уже подписаны. Но Петимат их никогда не видела. Ей также было обещано в 

том же репортаже выделить деньги для съема жилья и даже помочь построить 

дом. 

Однако глава администрации с. Гикало в приватной беседе заявил 

Ашахановой в грубой форме, что ничем ей не обязан, тем более строить дом. Со 

слов Петимат, он предлагает ей участок в 5 км от села, где нет никаких 

коммуникаций, но даже на этот участок документы ей не выданы. Чиновники 

советуют Ашахановой уехать к каким-нибудь родственникам. 

 

Гатаева Яхита Кулиевна, 1965 г.р.и Амаева Зайнап Лечиевна,1961 г.р.из 

села Гехи, Урус-Мартановского района находятся в аналогичной ситуации.  

Яхите и Зайнап, глава с. Гехи, Урус-Мартановского района, заявил, что 

ничем им помочь не может.  

В такой же ситуации Мамсурова Эниса Магомедовна, 1965 г.р., Майнат 

Ахметовна Абдуллаева, 1960 г.р..  

Жители Урус-Мартановского района рассказывают, что глава 

администрации района, отчитался перед главой республики в том, что его 

жителей в грозненских общежитиях не осталось. 

 

Умарова Балкан 9 человек в семье. На данный момент у Балкан проблема 

с получением компенсации за разрушенное жилье. До сих пор деньги не 

выплачены. Не удается встретиться с главой администрации г. Урус-Мартан, 

который на встрече с главой Республики громогласно обещал выплатить 

Умаровой компенсацию. 

Проживает в чужом доме по адресу: п. Катаяма, ул. Пугачева, 91. Хозяева 

дома требуют освободить занимаемое жилье. Ей некуда идти. НПО «Датский 

совет по беженцам» заключил договор с главой семьи Умаровых, Умаровым 

Мусой Хамидовичом, о выделении стройматериалов, на строительство 48 кв. 

метров жилья. Стройматериалы выдаются поэтапно. Фундамент уже семьей 

заложен. Строительство будет продолжаться, но в семье Умаровых нет мастеров 

для кладки стены, а оплачивать эту работу, у них нет материальной 

возможности. 

Что касается компенсации, Балкан Умарова подавала пакет документов еще 

в 2003 году.  

В 2010 году, выяснилось: в досье Умаровых указано, что Балкан без 

причины отказалась от получения компенсации за разрушенное жилье. Ей об 

этом сообщил сотрудник «Датского совета по оказании помощи беженцам». Со 

слов Балкан, она от компенсации не отказывалась, но отказалась отдавать 
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чиновникам 50% этих денег.  

В администрации Урус-Мартановского района в 2008 году Балкан назвали 

номер ее досье, 08/10527. С тех пор семья Умаровых ждала выплаты. Но 

знакомые в администрации сказали Балкан, что под этим номером компенсацию 

уже получили другие люди. 

При встрече главы Республики с главами администраций районов в январе 

2011 года, глава республики поручил главе администрации Урус-Мартановского 

района выплатить Умаровым компенсацию. Тот обещал выполнить поручения, 

но не сделал этого. 

В мая 2011 года Балкан снова обратилась в администрацию Урус-

Мартановского района, по поводу компенсации и выяснила, что ее в списке 

получателей уже нет. Ее досье не существует. Затем она посмотрела в базе 

Грозного. Там тоже ее не оказалось. Под таким номером в г. Грозный проходит, 

со слов Балкан, другой человек.  

 

На имя главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова было написано 

письмо от Магомадова Хаважа Мусаевича, проживающего по адресу: г. 

Грозный, гр-к Маяковского, д. 145, кв. 43. Хаваж искренне верит в тот факт, что 

если нет реакции от главы республики то это только потому что его письмо до 

него не дошло. Текст письма ниже: 

«Уважаемый Рамзан Ахматович! 

Я, Магомадов Хаваж Мусаевич, 1988 года рождения, обращаюсь к Вам за 

помощью в тяжелой жизненной ситуации. Я — инвалид, у меня нет обоих ног. 

07 ноября 2007 года я получил от Вас квартиру в г. Аргун по адресу: ул. 

А.А. Кадырова, д. 101, кв. 27. Я очень благодарен Вам за нее, моя семья 

прожила в ней 3 года. 

16 января 2011 года меня и мою семью выселили из данного жилого 

помещения, причем в очень короткие сроки. Ночью 15 января к нам пришли 

люди и сказали, что утром нас всех, жителей дома, выселят из квартиры. 

Утром 16 января приехали люди, машины, и нас выселили из дома. 

Мне и моей семье сейчас негде жить, администрация Грозненского района 

временно нам арендовала квартиру на 6 месяцев, по окончанию этого срока 

нам некуда идти, мы останемся на улице. Другим жителям нашего дома 

купили квартиры, а нам, жителям, зарегистрированным в Грозненском районе, 

дали два земельных участка. На постройку дома хотя бы на одном участке у 

нас нет финансовой возможности. 

Я не работаю, состояние моего здоровья не позволяет мне заниматься 

тяжелым физическим трудом, а на другую работу я не могу устроиться. 03 

ноября 2003 года я и мой брат подорвались на мине, поэтому я лишился ног. 

Моя мать тоже инвалид, у нас очень тяжелое финансовое положение. 

Единственный источник моего дохода - пенсия, которую не хватает даже на 

лекарства. 
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Квартира, которую нам выделили для временного проживания, находится 

на 4 этаже, мне как инвалиду без обеих ног тяжело подниматься и спускаться 

с такой высоты. 

У нашей семьи было подсобное хозяйство в с. Толстой-Юрт, оформлено 

как крестьянско-фермерское хозяйство. В 2004 году наше хозяйство сгорело. 

Мы остались без ничего, в том числе и без всяких документов. 

Уважаемый Рамзан Ахматович, прошу Вас помочь в моей тяжелой 

жизненной ситуации. Прошу Вас помочь мне в выделении квартиры или 

финансовой помощью на покупку стройматериалов. 

Уважаемый Рамзан Ахматович, прошу Вас помочь в получении 

компенсации за сгоревшее крестьянско-фермерское хозяйство, а также в 

восстановлении документов на него. В судебном порядке мы не смогли 

восстановить документы, у нас не было денег, чтобы это сделать. 

Уважаемый Рамзан Ахматович! Прошу Вас не отказать моей семье в 

решении наших проблем. Прошу Вас как брата, я тоже по тейпу Бено, чем я 

очень горжусь. Окружающие давно говорили мне обратиться к Вам, но я 

стеснялся, однако крайняя сегодняшняя нужда заставила меня написать Вам. 

Я очень благодарен Вам и Вашему отцу, Кадырову Ахмат-Хаджи, Дала геч 

дойла цуна, за все, что вы сделали для чеченского народа. Дай Аллах Вам и 

Вашей матери долгих лет жизни и крепкого здоровья. Да сохранит Вас и 

Ваших близких Всевышний Аллах. 

Уважаемый Рамзан Ахматович! Убедительно прошу Вас защитить мои 

законные права и интересы и помочь в восстановлении справедливости. Прошу 

Вам ради Аллаха не отказать мне в помощи. 

 Магомадов Х.М.» 

  

 Юридическая справка о ситуации с общежитиями 

Жилищным Кодексом предусмотрена организация жилищных фондов для 

временного размещения вынужденных переселенцев - граждан, вынужденно 

покинувших один и прибывших в другой субъект РФ. Однако из почти 600 

тысяч жителей, покинувших Чеченскую Республику в конце 1999г. – начале 

2000г. только 12,5 тысяч получили статус вынужденного переселенца. Среди 

них, согласно ответу ФМС на депутатский запрос В.В. Игрунова от декабря 

2001г, «подавляющее большинство составляли граждане не титульной 

национальности либо смешанные семьи», которые в ЧР не вернулись. В то же 

время, в Чеченской Республике не было введено чрезвычайное положение. Это 

лишило жителей Чечни возможности требовать от государства исполнения 

части 2 ст. 29 Закона «О чрезвычайном положении», которая гласит: «Лицам, 

пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для 

введения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по 

устранению таких обстоятельств или ликвидации их последствий, 
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предоставляются жилые помещения, возмещается причиненный материальный 

ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и предоставляется 

необходимая помощь на условиях и в порядке, установленных Правительством 

Российской Федерации». 

Как выход из этой тупиковой правовой ситуации граждан, покинувших 

Чеченскую Республику, стали называть внутриперемещенными лицами (ВПЛ), 

хотя в законодательстве РФ такого термина нет. Все указанные граждане были 

зарегистрированы в УФМС РИ как ВПЛ - по форме №7. Правовое положение 

ВПЛ регулировалось только временно действующими документами. Ни 

жилищным законодательством, ни гражданским, кодексом ни какими-либо 

иными правовыми актами права внутриперемещенных лиц не определены. 

 

В ходе контртеррористической операции 1999г. в Чеченской Республике 

жилье, в котором проживали ответчики, было разрушено. Спасаясь от военных 

действий, они были вынуждены покинуть ЧР. Однако по их прибытию в 

Ингушетию статус вынужденного переселенца им предоставлен не был, хотя 

фактически они таковыми являлись. Множество обездоленных людей оказалось 

в неопределенном правовом положении. Государство не стало обременять себя 

обязательствами по отношению к ним. 

После добровольного или принудительного возвращения ВПЛ в ЧР самые 

незащищенные из них были поставлены на учет в УФМС по ЧР и размещены в 

пунктах временного размещения, которые создавались в пригодных для этого 

зданиях республики. Надо отметить, что большая часть возвращавшихся ВПЛ 

каким-то образом самостоятельно решала свою жилищную проблему на время 

восстановления жилья или в ожидании компенсации. При этом в соответствии с 

подпунктом «в» и «г» пункта 2 Постановлением Правительства № 163 от 

03.03.2001г. «О финансировании расходов на содержание и питание граждан, 

временно покинувших места постоянного проживания на территории 

Чеченской Республики и находящихся в местах временного размещения на 

территории РФ» обеспечение временного проживания граждан в помещениях, 

арендуемых территориальными органами Федеральной миграционной службы 

у юридических лиц, осуществлялось из средств федерального бюджета в 

размере 35 рублей в день на одного жителя пунктов временного размещения 

(ПВР). На тот момент договоры найма с жителями ПВР не заключались, а 

основанием проживания служила регистрация в УФМС в качестве 

внутриперемещенного лица. 

В 2007 году началась кампания, в ходе которой внутриперемещенные лица 

снимались с учета в УФМС, а здания ПВР передавались муниципальным 

органам, либо собственникам этих зданий как общежития. Здания были 

преобразованы в общежития без учета интересов, проживавших там 

возвратившихся в ЧР ВПЛ, а, следовательно, незаконно. Несмотря на то, 

что чрезвычайное положение не было введено в Чеченской республике, 

невозможно не признать, что военные действия представляют собой форс-

мажорную ситуацию, в которой государство несет ответственность за 
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пострадавших граждан. 

Таким образом, статус ПВР был произвольным образом изменен, и они 

превратились в общежития. Согласно ЖК РФ общежитие - это жилое 

помещение специализированного жилого фонда, предназначенное для 

проживания в период работы, службы или обучения. ВПЛ не относятся к 

указанным категориям, статус их проживания в общежитиях не был 

урегулирован. С некоторыми из них заключались договоры найма на один год, а 

с другими и вовсе не было никаких договоров.  

Опираясь на это сомнительное с правовой точки зрения положение, суды 

выносят решения о выселении ВПЛ из общежитий на основании того, что у них 

нет правоустанавливающих документов на право пользования жилыми 

помещениями, и они не являются работниками Префектуры района. 

Вышеуказанным обстоятельствам суды первой инстанции не дают никакой 

правовой оценки. 

В то же время, при осуществлении выселения ВПЛ из общежитий имеются 

и процессуальные нарушения законодательства. Так, в соответствии с частью1 

ст.35 ЖК РФ, гражданин подлежит выселению в судебном порядке в случае, 

если в срок установленный собственником помещения он не освобождает 

данное жилье. Из указанных норм, регламентирующих порядок выселения из 

специализированного жилого помещения, следует, что собственник или иное 

лицо вправе обратиться в суд с требованием о выселении только после 

получения отказа гражданина сделать это добровольно. Следовательно, для 

данной категории дел законодательством предусмотрен досудебный порядок 

урегулирования спора. Истцу необходимо было направить ответчику 

письменное требование освободить занимаемое помещение, и только получив 

от него отказ либо не получив такого отказа в определенный срок, обратиться в 

суд с требованием о выселении. В адрес выселяемых граждан не направлялось 

предложение о добровольном освобождении занимаемой жилой площади. 

Соответственно истцом указанная процедура выполнена не была, т.е. им не был 

соблюден досудебный порядок урегулирования спора. 

Согласно ст. 222 ГПК РФ суд должен оставить заявление без рассмотрения 

в случае, если истцом не соблюден установленный законом досудебный 

порядок урегулирования спора. Не смотря на указанные основания суды первой 

инстанции не применяют указанную норму ГПК, хотя ответчиками в своих 

письменных возражениях указывалось о необходимости оставления иска без 

рассмотрения. 

В ходе судебного разбирательства истцом в качестве 

правоустанавливающего документа на здание общежитий представляются 

распоряжения КИЗО г.Грозный, согласно которым здания были переданы в 

оперативное управление администрации Старопромысловского района 

г.Грозный. Согласно ст.299 ГК РФ право оперативного управления возникает с 

момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными 

правовыми актами. В соответствии с ч.1 ст.131 ГК РФ право оперативного 
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управления недвижимым имуществом подлежит государственной регистрации 

в едином государственном реестре соответствующими органами. Согласно ч.2 

ст.8 ГК права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 

возникают с момента регистрации соответствующих прав на него. 

Следовательно, право оперативного управления на недвижимое имущество 

возникает с момента регистрации данного права. При этом судебная практика 

придерживается такого же мнения. Так в Определении от 10 декабря 2008 г. N 

13750/08 по делу N А55-17555/2007, коллегия судей ВАС РФ на основе анализа 

п. 1 ст. 299, п. 2 ст. 8, п. 1 ст. 131 ГК РФ в их совокупном значении, пришла к 

выводу, что "право хозяйственного ведения возникает у предприятия на 

движимое имущество с момента передачи вещи, а на недвижимое имущество - 

с момента государственной регистрации этого права". Истцом в ходе 

разбирательств не было представлено сведений о регистрации своего права на 

эти здания, а соответственно он не является обладателем права оперативного 

управления спорными помещениями. Данное обстоятельство исключает 

возможность Префектуры Старопромысловского района обращения в суд с 

исковыми заявлениями о нарушении своего права, поскольку они никакими 

правами не обладают, что является дополнительным основанием возвращения 

иска, либо отказа в его удовлетворения. 

Таким образом, выселение ВПЛ из общежитий проходит с грубыми 

нарушениями как материального, так и процессуального права. 

ПЦ «МЕМОРИАЛ», 

Грозный – Москва, июль 20011г. 

 

 

 

 

Заявление Зинаиды Берсановой 

В Правозащитный центр « Мемориал» 

Берсановой Зинаиды Мерлоевны 

пр.по адресу: Старопромысловский район, 

ул.Новаторов, 17кв.20 

Заявление 

 

Я, Берсанова Зинаида Мерлоевна, с 1986 года работала на заводе 

«Грознефтемаш». Наше предприятие заселило меня в общежитие в 1988 году, и 

поставили в очередь на получение жилья. У меня сохранился талон на 

вселение. Предприятие построило дом для сотрудников по улице Державина. За 

три дня до переворота профком нам объявил, что мы можем переехать в свои 

квартиры, и мы готовились к переезду. Когда до переселения оставался один 

день - все перевернулось, началась первая чеченская компания, и нам пришлось 

покинуть Республику. Когда вернулись после военных действий от дома остался 

лишь фундамент, и мы отремонтировав вернулись в наше семейное общежитие 
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по улице Новаторов,17, где мы жили до войны. В этом общежитии я живу по 

сей день со своей семьей, которая состоит из 5 человек. 

За время военных действий, в результате многочисленных стрессов я 

потеряла здоровье, у меня появилась трофическая язва. Сейчас я инвалид 2 

группы. Передвигаюсь на костылях. 

Я неоднократно обращалась в многочисленные инстанции; Правительство 

ЧР, Администрацию города г.Грозный, Департамент по жилищным вопросам с 

просьбой помочь мне с жильем. Но ответ всегда один - ждите. Я являюсь 

очередницей на получение социального жилья с 2004 года. 

23 июня 2011 года к нам приехали 3 сотрудника из администрации 

Старопромысловского района и выдали нам на руки решение суда о выселении 

из общежития. ФССП России по ЧР возбудило исполнительное производство в 

отношении меня и попросили покинуть общежитие в течении 5 дней. На наш 

вопрос: Куда нам идти? – отвечают: Куда хотите. 

Нам администрация заявляет, что у нас нет документов на проживание в 

общежитии, что мы незаконно здесь проживаем. Но откуда у нас они будут, 

если административные органы не выдают нам никаких документов, и слышать 

об этом не хотят. Мы здесь пережили две войны, но не видели никакой помощи 

от государственных структур. Неужели нет у нас никаких прав? 

Обращаюсь к Вам с просьбой помочь с жильем мне и моей семье, также 

семьям бывших сотрудников завода «Грознефтемаш», которых вместе с нами 

выселяют из общежития. 

28.06.2011                                                Берсанова З.М. 

 

Заявление Мухмеда Газдиева 

Руководителю Комитета «Гражданское содействие» 

Светлане Алексеевне Ганнушкиной 

 

Газдиева Мухмеда Японцовича, 

зарегистр.по. по адресу: ЧР, г. Грозный, 

ул. Куйбышева, 44 

врем. прож. по адресу: РИ, г. Карабулак, 

ул. Первомайская, 85 
89287906081 

Уважаемая Светлана Ганнушкина! 

 

Я, Газдиев М.Я., 1943 года рождения, уроженец с. Чермен Пригородного 

района, являюсь инвалидом детства: по воле Всевышнего у меня нет обеих рук. 

Но, несмотря на это я закончил с грамотой школу и Грозненский 

педагогический институт. С 1962 года я проживал в г. Грозный ЧР. В 1963 году 

мне решением Областного комитета партии была выделена квартира, и в 

последствии обменена на квартиру общей площадью 51 кв.м. расположенную 

по адресу: ЧР, г. Грозный, пр. Победы, д.5/89, кв № 7. 

Я проработал в средних технических учебных заведениях и школах города 

Грозного свыше 30 лет учителем истории. И всегда отличался активной 
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жизненной позицией, и любая несправедливость больно ранит. В своей 

квартире я проживал совместно со своей семьей с начала 1970 года по 2008 год. 

Несмотря на военные операции, на территории ЧР в период проведения 

контр-террористической операции федеральным центром наш дом не 

пострадал. В 2008 году я за счет собственных сил отремонтировал данную 

квартиру, и заселились в ней. 

28 апреля 2008 года к нашему дому, где помимо меня проживали еще 7 

семей подъехала строительная техника и рабочие поставили нас в известность, 

что по приказу президента Чеченской Республики Рамзана Ахмедовича 

Кадырова, в целях благоустройства города мэрией города Грозного наш дом 

будут сносить, хотя он не был не ветхим, ни аварийным. На мое требование 

предоставить документы, на основании которых будет произведён снос, мне 

ничего не предоставили. Даже после сноса дома мне не предоставили акт о его 

сносе. На вопросы, почему сносят дом пригодный для проживания мне 

ответили, что он не вписывается в новый пейзаж города, не соответствует 

архитектурным эстетическим нормам города. 
После того как я наотрез отказался выселяться с квартиры, ко мне домой 

приехал лично сам мэр города Грозного М. Хучиев и уверил меня в том, что на 

месте расположения нашего сносимого дома будет построен новый и мне 

обязательно будет предоставлена новая равнозначная равноценная квартира, что 

по настоящий период не произошло. 

 

Но строительные работы на этом месте не начаты. Только появился сквер на 

месте снесенного дома. Также мне не предоставлено равнозначное жилое 

помещение либо денежная компенсация за разрушенную квартиру. 

В настоящее время я вынужден жить в съемном доме по вышеуказанному 

адресу и за счет своей пенсии по инвалидности оплачивать арендную плату за 

проживание. 

Мои неоднократные обращения на восстановление нарушенных прав, в 

адрес Президента ЧР, руководства г.Грозного, а также в органы прокуратуры 

остались без рассмотрения и удовлетворения. 

Своими незаконными и неправомерными действиями мэрия г.Грозного 

учинила чиновничий беспредел и нарушила мои права. 

На основании изложенного прошу Вас помочь мне в восстановлении 

нарушенных прав моих и моей семье. 

Я наслышан о Ваше активной и принципиальной позиции по вопросам прав 

человека и надеюсь на Вашу объективность и деятельное участие в решении 

моего квартирного вопросам. 

 

01.06.2011г 

 

С огромным уважением, Газдиев М.Я.  

 

Выселение из общежитий в Грозном продолжается. 

Почти репортаж с места событий. 
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В общежитие Маяковского, 140 в понедельник 11 июля в очередной раз 

приходили приставы и потребовали от 11 семей освободить до пятницы 

комнаты. В противном случае пригрозили выселить насильно. 

Около 20 семей, под давлением приставов, уже выехали: кто-то снял жилье, 

кто-то к родственникам, кто-то к знакомым. 

 

В общежитии на ул. Новаторов, 17 та же картина. Сегодня в 16.00 приходили 

приставы и со слов жителей потребовали от всех жителей выехать. Дали срок 

до понедельника. Так же в противном случае, грозились насильственным 

выселением. Оттуда тоже выехали некоторые семьи. 

В пятницу 8 июля, в 6 часов вечера, 33 женщины из общежития на 

ул.Маяковского, 119 и ул. Новаторов, 17, ездили в село Хоси-Юрт (Центорой) – 

вотчину Рамзана Кадырова. 

Они ждали у въезда в село, чтобы кто-нибудь выехал и выслушал их. К ним 

вышел Абуязит Висмурадов, начальник охраны Рамзана Кадырова (позывной 

"Патриот"). Он с ходу начал кричать на женщин, чтобы они убирались, 

оскорблять их. Одна из женщин попросила его, чтобы их выслушали, он 

ответил ей "А ты кто такая, чтобы я тебя слушал?!" 

Другая попыталась ему сказать, что все же они ему в матери годятся, но он 

так сильно ее оттолкнул, что она и еще одна женщина упали. Другие успели 

отступить. 

Дальше оскорбления становились все изощреннее. "Вашу мать, проститутки, 

Бл-ди! Убирайтесь отсюда и не смейте приходить и просить подаяния", и все в 

этом духе. 

По словам женщин, он кричал как безумный, и не только на женщин, но и на 

охрану свою. "Если еще раз их сюда пустите, я вас раздавлю". 

Женщины все-таки пытались объяснить, что их выселяют из общежитий в 

Старопрамысловском районе, но им он ответил, что здесь (то есть в Хоси-

Юрте), им не Старопромысловский район. Одна из этих женщин говорила, что 

она ездила много по России, но никто и нигде ее так не унижал. 

 

Материалы о выселении на улицу жителей общежитий и разрушенных в 

процессе перепланировки города домов были переданы С.А. Ганнушкиной 

Президенту РФ Д.А. Медведеву 5 июля 2011г. на его встрече с Советом по 

развитию гражданского общества и правам человека. С просьбой остановить 

выселение до ответа Президента обратился к прокурору ЧР председатель 

Совета М.А. Федотов. 

13 июля сотрудники ПЦ «Мемориал» пытались встретиться с прокурором 

Чечни М.М. Савчиным, но он не смог их принять. 

Они говорили с начальником отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства В.А. Степановым. Вадим Александрович 

сообщил нашим сотрудникам, что информацию прокуратура получила и по ней 

проводит проверку. 

Однако, учитывая тот факт, что о выселении имеются решения суда, 
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обязанные к исполнению, обращение к Президенту не окажет на ситуацию 

большого воздействия. 

 

13 июля 2011г. 

ПЦ «Мемориал», Грозный, Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Письмо Леденева. 

  
Следственный комитет 

при прокуратуре 

Российской Федерации 

Следственное управление 

по Чеченской Республике 

ул. Алтайская, 3 

г. Грозный, Россия, 364000 

факс. 8(8712)22-49-64 
17.08.2010 №396-201/2-191-10 

 

Министру внутренних дел по 

Чеченской Республике 

генерал-лейтенанту милиции 

Алханову Р.Ш. 
 

 

Уважаемый Руслан Шахаевич! 

 

Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного 

управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 

Чеченской Республике расследуются уголовные дела, возбужденные по фактам 

похищения жителей Чеченской Республики, жалобы по которым стали предметом 

рассмотрения в Европейском Суде по правам человека. 

В ходе расследования уголовных дел данной категории, возбужденных в 

2009-2010 годах, с целью установления лиц, совершивших преступления и 

установления местонахождения похищенных, следователями управления в 

различные территориальные органы МВД РФ неоднократно направлялись 

поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, а также запросы в 

порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ о представлении информации о сотрудниках органов 

внутренних дел, принимавших участие в проведении специальных операций, либо 

являющихся свидетелями, с которыми необходимо проведение следственных 
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действий по уголовным делам. 

Однако сотрудниками МВД РФ по ЧР оперативное сопровождение по 

данным уголовным делам осуществляется ненадлежащим образом, поручения о 

производстве оперативно-розыскных мероприятии и запросы следователей 

следственного управления исполняются с нарушением сроков, установленных 

действующим законодательством, не в полном объеме, а поступающие ответы в 

основном носят формальный характер и недодержат запрашиваемых сведении. 

Так, в производстве следователя второго отдела по расследованию особо 

важных дел следственного управления находится уголовное дело №66094, 

возбужденное 16.11.2009 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 

ст. 126 УК РФ, по факту похищения 31.10.2009 Гайсановон З.И. из своего 

домовладения, расположенного в г. Грозном, в котором силовыми ведомствами 

Чеченской Республики в этот день 16.11.2009 в целях раскрытия данного 

преступления и установления местонахождения похищенной Гайсановой З.И., 

исполняющим обязанности руководителя Ленинского межрайонного 

следственного отдела Следственного комитета по г. Грозному проведено 

оперативное совещание совместно с начальником ОВД по Ленинскому району г. 

Грозного, начальником КМ, заместителем начальника КМ, начальником МОБ, 

начальником ОУР, оперуполномоченным ОУР, участковым уполномоченным 

милиции, на котором намечен ряд совместных действий. 
В связи с длительным их неисполнением и, как следствие, увеличением 

сроков расследования уголовного дела, следователем с целью установления 

фактических обстоятельств совершенного преступления, выявления свидетелей, 

очевидцев и лиц, причастных к похищению Гайсановой З.И., неоднократно в адрес 

руководства Ленинского ОВД и других руководителей ОВД МВД по ЧР 

направлялись запросы и поручения проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, а так же напоминания об их исполнении. 

Руководством управления в Ваш адрес направлялись письменные обращения 

09.12.09,23.12.09,27.01.10 о представлении информации о лицах, принимавших 

участие в проведении 31.10.2009 специальной операции, а также о назначении 

служебных проверок по фактам нарушения требований ч. 4 ст. 21 УПК РФ 

подчиненными сотрудниками. 
18.05.2010 аналогичный запрос направлен в Ваш адрес следователем, в 

производстве которого находилось уголовное дело. Указанные обращения остались 

без соответствующего реагирования. 
В ходе следствия был получен ответ от начальника ОВД по Ленинскому 

району г. Грозного о том, что участие в проведении специальной операции по 

адресу проживания похищенной Гайсановой З.И., принимали сотрудники ОВД г. 

Аргун, 8 рота ПМСН им. А. Кадырова, сотрудники охраны главы администрации г. 

Аргуна. 

На неоднократные запросы командиру 8 роты полка ПМСН имени А. 

Кадырова о представлении сведений о сотрудниках полка, принимавших участие в 

проведении спецоперации 31.10.2009, ответы не поступили. 
До настоящего времени преступление не раскрыто, местонахождение 

похищенной не установлено, не все сотрудники органов внутренних дел, 

задействованные при проведении спецопераци установлены и допрошены, 
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необходимые следствию документы не предоставлены. 
По уголовному делу №66102, возбужденному по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения 

21.10.2009 Ибрагимова С-С.А. после посещения им здания УВО при МВД по ЧР, 

возникла необходимость допросить в качестве свидетелей сотрудников данного 

подразделения. 

08.02.2010, 12.03.2010, 14.05.2010, 21.06.2010 в адрес руководства ОВД по 

Ленинскому району г. Грозного, руководства МВД по ЧР, направлялись письма и 

поручения об обеспечении явки Делимханова Ш.С. — командира полка, 

Абдурешидова В. - командира 6 роты полка, Джамалханова Р.В. -начальника ОВД 

по Урус-Мартановскому району, Джамалханова С.-Х.Т. -сотрудника этого же 

отдела, для допросов их в качестве свидетелей. 
Указанные сотрудники от явки к следователю уклонились, ответы на 

поручения и письма получены не были. 

12.07.2010 в Ваш адрес направлено письмо с целью обеспечения их явки для 

производства следственных действий. Соответствующего реагирования не 

последовало. 
Допросы Демильханова Ш.С. и Абдурешидова В.А. произведены 

следователем 23 июля 2010 с выездом на их рабочие места, с указанными 

сотрудниками планируется дальнейшее проведение следственных действий с 

необходимостью прибытия их в следственное управление. 
Кроме этого, по уголовному делу № 72028, возбужденному 19.08.2009 по 

признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, по факту 

похищения 19.08.2009 Асхабова А.Д. в г. Грозном, возникла необходимость 

установить сотрудников ПМСН им. А.А. Кадырова в возрасте  от 35 до 45 лет. 
09.03.2010  и 05.05.2010 следователем следственного управления в адрес 

командира полка ПМСН направлялись запросы о представлении фотографий 

сотрудников вышеуказанного полка, но ответы на запросы по  настоящее время так 

и не поступили. 

11.05.2010 в Ваш адрес исполняющим обязанности руководителя 

следственного управления направлено письмо о допускаемых нарушениях 

требований ч. 4 ст. 21 УПК РФ должностными лицами вышеуказанного полка, но 

какого-либо реагирования со стороны руководства МВД по ЧР не последовало. 
В производстве следователя второго отдела по расследованию особо важных 

дел следственного управления находится уголовное дело № 68042, возбужденное 

28.12.2009 по признакам преступления, предусмотренного п.п.«а, в, г» ч.  2  ст. 126  

УК РФ, по факту похищения  28.12.2009 Умарпашаева И.И. в г. Грозном. 
02.04.2010 потерпевший Умарпашаев ИЛ был освобожден неустановленными 

липами. Из его показаний следует, что около 4 месяцев он содержался на 

территории базы ОМОН МВД по ЧР, в связи с чем возникла необходимость в 

проверке данной информации и установлении сотрудников ОМОН МВД по ЧР и 

сотрудников ОВД по Октябрьскому району г. Грозного, которые возможно, 

причастны к похищению Умарпашаева И.И. 
30.03.2010 следователем следственного управления в адрес начальника ОВД 

по Октябрьскому району г. Грозного направлено поручение о проверке 

информации о содержании похищенного на территории базы ОМОН МВД по ЧР, 



59 

об установлении свидетелей с указанием их имён. 19.05.2010 поступил 

формальный ответ за подписью зам. начальника отдела Рашидова У.А. О ТОМ, ЧТО 

продолжаются мероприятия по установлению сотрудников ОМОН. 

27.05.2010 следователем следственного управления в адрес начальника ОМ № 

2 УВД по г. Грозному направлено поручение об установлении лиц, с которыми 

Умарпашаев И.И. общался во время нахождения, как он полагает, в ОМОН МВД 

по ЧР, т.е. мужчины, представившегося начальником штаба ОМОН по имени 

«Аслан», мужчины по прозвищу «Швед». 
03.06.2010 поступил формальный ответ за подписью заместителя начальника 

ОМ № 2 УВД по г. Грозному Бибулатова З.С. о том, что установить личности 

указанных людей не представилось возможным. 
Других сведений, опровергающих либо подтверждающих информацию, 

полученную от потерпевшего Умарпашасва И.И. в ходе следствия, от сотрудников 

милиции, исполнявших поручения, не получено. 
04.06.2010 и 24.06.2010 следователем следственного управления в адрес 

начальника управления кадров МВД по ЧР направлялись запросы о представлении 

сведений и фотографий личного состава ОМОН. 
27.07.2010  поступил ответ, датированный 07.07.2010 за подписью 

заместителя Министра МВД по ЧР Петрова В.Е. о том, что по этому вопросу 

следует обращаться в управление собственной безопасности. 
Аналогичная ситуация сложилась при расследовании ряда уголовных дел. 

Указанные факты свидетельствуют о низкой организации работы и, 

формальном подходе сотрудников МВД по ЧР при выполнении поручений 

следователей следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 

РФ по ЧР о проведении оперативно-розыскных мероприятий, что негативно 

сказывается на раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. 

Преступления указанной категории имеют большой общественный резонанс в 

Чеченской Республике. По фактам совершения похищений поданы жалобы в 

Европейский Суд по правам человека, потерпевшим по данным уголовным делам 

оказывают квалифицированную юридическую помощь сотрудники различных 

правозащитных организаций. В связи с требованием Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, с целью эффективного расследования по 

уголовным делам, ставших предметом рассмотрения в Европейском Суде по 

правам человека, вышеперечисленные уголовные дела находится на особом 

контроле Первого заместителя Генерального прокурора РФ – Председателя 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. 

В связи с изложенным, прошу ориентировать личный состав на 

необходимость тесного взаимодействия со следователями следственного 

управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 

Чеченской Республике и принять исчерпывающие меры к качественному 

исполнению поручений по уголовным делам подчиненными сотрудниками, в 

предусмотренные законодательством сроки. 
 

 

Руководитель следственного управления 

государственный советник 
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юстиции 3 класса                                  -А. Леденев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Письмо прокурора. 
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Приложение 3. Обращение к Президенту. 

 

  

 

 

20 апреля 2011 года  

 

Президенту Российской Федерации  

Д.А. Медведеву от  

Межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток»  

Межрегиональной общественной организации Правозащитный центр «Мемориал»  

Московской Хельсинкской группы  

Комитета «Гражданское содействие»  

Хьюман Райтс Вотч  

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!  

 

Прошлой весной представители наших организаций имели честь встречаться с Вами в 

Кремле для обсуждения насущных проблем Северокавказского федерального округа. 

Во время этой встречи мы, в частности, заявляли о совершенно 

неудовлетворительной ситуации с правами человека в Чеченской Республике 

Российской Федерации. Наши представители отмечали практически тотальную 

безнаказанность за грубейшие нарушения прав человека – похищения и исчезновения 

людей, пытки, внесудебные казни – сотрудниками правоохранительных органов 

Чеченской Республики. Мы высоко оценили Ваше внимание к нашим докладам. В 

особенности нам внушило надежду Ваше обещание изучить представленные нами в 

письменном виде материалы и выработать президентские поручения компетентным 

министерствам и ведомствам по данным вопросам.  

Со времени этой встречи прошло 11 месяцев. К сожалению, мы вынуждены 

констатировать отсутствие изменений к лучшему в этой сфере. Ни одно из дел 

указанной категории эффективно не расследуется. При этом необходимо особенно 

отметить, что наша позиция по этому вопросу полностью совпадает с позицией 

руководителей тех органов, которые непосредственно ответственны за расследование 

этих преступлений. Мы прилагаем официальные письма, исходящие из 

Следственного Управления Следственного Комитета (СУ СК) при Прокуратуре РФ 

по ЧР и из Прокуратуры Чеченской Республики.  



66 

Первое письмо, датированное августом 2010 г., было направлено руководителем СУ 

СК при Прокуратуре РФ по ЧР, Леденевым В.А. на имя Министра внутренних дел по 

ЧР Алханова Р.Ш. В нем прямо говорится о том, что органы Следственного Комитета 

неспособны выполнять свои обязанности по расследованию преступлений в 

результате систематического саботажа со стороны сотрудников органов МВД РФ по 

ЧР. Леденев В.А., в частности отмечает, что «... оперативное сопровождение по 

данным уголовным делам [делам по фактам похищений жителей ЧР в 2009-2010 гг.] 

осуществляется ненадлежащим образом, поручения о производстве оперативно-

розыскных мероприятий и запросы следователей следственного управления 

исполняются с нарушением сроков... не в полном объеме, а поступающие ответы в 

основном носят формальный характер и не содержат запрашиваемых сведений». 

Леденев В.А. указывает Алханову Р.Ш. на многочисленные факты отсутствия 

реакции на законные требования следователей, «низкую организацию работы» и 

«формальных подход» сотрудников МВД по ЧР, «что негативно сказывается на 

раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений».  

Второе письмо, датированное мартом этого года, было направлено заместителем 

прокурора Чеченской Республики Хабаровым Н.А. председателю общественной 

организации Комитет против пыток Каляпину И.А. В данном письме Хабаров Н.А. 

фактически расписывается в беспомощности органов прокуратуры и следственного 

комитета при работе с делами о похищениях людей в Чечне: «Органами следствия 

своевременно не проводятся неотложные следственные действия, не организовано 

надлежащее взаимодействие с оперативными службами с целью раскрытия 

преступлений, ведомственный контроль за расследованием уголовных дел со стороны 

руководства следственного комитета фактически не осуществляется. Конкретных мер 

к устранению выявленных нарушений закона, на которые указывается органами 

прокуратуры, не принимается. Виновные лица, допускающие нарушения закона, 

неэффективное расследование к установленной ответственности не привлекаются. 

Имеют место факты укрытия преступлений, связанных с похищениями граждан, 

непосредственно самими следователями СУ СК РФ по ЧР... В результате 

несвоевременного возбуждения уголовных дел, ненаступательности и неактивности 

расследования, виновные лица скрываются, местонахождение потерпевших не 

устанавливается».  

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! До настоящего момента наши организации вели 

активное взаимодействие с органами прокуратуры и следственного комитета в 

надежде добиться эффективного расследования конкретных дел о похищениях людей 

в Чечне, освобождения похищенных лиц и привлечения виновных к установленной 

законом ответственности. Однако цитируемые выше документы демонстрируют 

системный саботаж со стороны республиканских органов внутренних дел и 

неспособность следственного комитета исполнять свои непосредственные 

обязанности по расследованию преступлений. Мы полагаем, что в этой недопустимой 

ситуации Вы, как высшее должностное лицо в Российской Федерации, обязаны 

предпринять исчерпывающие меры для обеспечения законности на территории 
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Чеченской Республики.  

 

Игорь Каляпин, Председатель Межрегионального Комитета против пыток, 

координатор Сводных мобильных групп правозащитных организаций в Чечне  

Людмила Алексеева, Председатель Московской Хельсинкской группы  

Светлана Ганнушкина, Председатель Комитета «Гражданское содействие»  

Татьяна Локшина, исследователь по России Хьюман Райтс Вотч  

Олег Орлов, Председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал» 

 

Приложение 4. Массовые задержания представителей фундаментальных 

мусульманских общин. 

Кабардино-Балкария: 

12 июня 2011 года в г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики в рамках 

оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию боевиков, 

причастных к гибели заместителя начальника Центра по борьбе с экстремизмом 

МВД по КБР полковника Х. Багатырева, проходили массовые задержания 

молодых людей. Багатырев был убит в тот день во время спецоперации на ул. 

Калмыкова в г. Баксан.  

Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, имея на 

руках адреса жителей города, стоящих на учёте в  правоохранительных органах 

как «молящиеся», захватывали людей в их домах, сажали в военные «Уралы» и 

доставляли в РОВД г. Баксан. Сотрудникам правозащитных организаций 

известны имена девяти задержанных, которые позднее были отпущены: Тахир 

Русланович Дышеков, Ислам Мухамедович Бешкуров, Арсен Шарифович 

Моллаев, Мурат Резуанович Гедгафов, Артур Резуанович Гедгафов, Заур 

Хасанович Хашпаков, Сафарби Нургалиевич Кашежев, Артур Хасанович 

Абазов, Валерий Мухамедович Мишхожев. 

После задержания адвокаты, приглашенные родственниками, отправились 

в РОВД, но их туда не пустили, заявив, что их подзащитных никто не 

задерживал и в отдел не доставлял. Родственники задержанных и их знакомые 

уверенно заявили, что видели, как спецтехника с задержанными заезжала во 

двор РОВД. Адвокаты пришли в городскую прокуратуру с заявлениями о 

незаконных действиях сотрудников правоохранительных органов. Однако их 

вывели за пределы здания, принимать заявления отказались, предложив бросить 

их в почтовый ящик у здания прокуратуры. Также родственники обратились с 

заявлениями в Баксанский МРСО СУ СК РФ по КБР по факту неправомерных 

действий сотрудников правоохранительных органов, но и там под роспись 

заявления никто не принял, пообещав зарегистрировать и рассмотреть по 

существу.  
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Через некоторое время задержанных отпустили, но они побоялись писать 

заявления в полицию, опасаясь мести со стороны силовиков.  13 июня один из 

задержанных, Валерий Мишхожев, обратился с письменным заявлением в ПЦ 

«Мемориал». Он сообщил подробности своего задержания и его последствия.  

12 июня примерно в 10:00-11:00 Мишхоев подъехал на своем автомобиле 

ВАЗ-2110 к дому брата Руслана Мишхожева, живущего по адресу: г. Баксан, ул. 

Калмыкова, д. 53., Валерий остановил автомашину метрах в 20-ти и пошёл к 

дому. Там он увидел вооружённых людей в камуфляжной форме, которые 

направили на него автоматы. Один из силовиков подошёл к Валерию и приказал 

встать на колени. Затем подошёл другой силовик и приказал войти в дом, при 

этом никто не последовал за ним. Когда Валерий переступил порог дома, 

раздался выстрел в окно, находившееся справа от него, и он сразу лёг на пол. На 

пороге дома он увидел мёртвое тело, вооружённые люди велели ему вытащить 

труп на улицу. После этого силовики принялись избивать Валерия, потом 

приказали вновь войти в дом и осмотреть его. Затем его вывели за ворота дома 

и приказали лечь на землю. Так Валерий пролежал около часа, потом его 

посадили в автомобиль и увезли в Баксанский ОВД. В полиции Валерия 

допрашивали разные люди, один из них сильно избил его в кабинете. После 

Валерия снимали на видеокамеру и задавали вопросы. «Их интересовало, 

совершаю ли я намаз, а также анкетные данные», – сообщает Валерий. На 

кадрах съёмки было видно, что на лице есть следы ударов, но это не смутило 

сотрудников полиции. После этого, сообщает Мишхожев, его отвезли в 

следственный комитет; там его допросил следователь. После полуночи Валерия 

отпустили домой; личные вещи не вернули, автомобиль до сих пор стоит во 

дворе следственного комитета. На теле, лице, ногах освобожденного были 

гематомы, ссадины, ушибы. 

 

14 июня в ПЦ «Мемориал» с письменным заявлением обратилась мать 

Валерия Мишхожева, Эмма Баксанова. Она сообщила, что обращалась в 

Баксанское РОВД 12 июня, сразу же после задержания сына. Там ей сказали, 

чтобы она привела к ним своего младшего сына Руслана, которого подозревают 

в пособничестве членам незаконных вооруженных формирований. Женщине 

заявили, что ее старший сын Валерий находится у них, хотя адвокатам говорили 

обратное. Кроме того, в этот день задерживали её беременную (на восьмом 

месяце) невестку Арину Аслановну Баксанову. Беременную женщину целый 

продержали в отделе весь день и только вечером отпустили. В заявлении 

Мишхожева отмечает,  что ее младший сын Руслан явится в РОВД, если к нему 

не будут применять насилие. Через члена Общественной палаты Максима 

Шевченко она обратилась к Президенту КБР А. Канокову  с просьбой 

содействовать безопасной явке с повинной ее сына. 

Материал ПЦ «Мемориал» 

http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/index.htm  

 

События в Советском 

http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/index.htm
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13 мая 2011 года в Республике Дагестан несколько десятков сотрудников 

Магарамкентского РОВД окружили мечеть села Советское, где в этот момент 

проходила пятничная молитва. Затем они ворвались, не снимая обувь, в мечеть, 

грубо прервали молитву и, не объясняя причин, начали выводить из мечети и 

грузить в машины, на которых приехали, верующих. Были задержаны и 

доставлены в РОВД все люди, находившиеся в тот момент в мечети (около 80 

человек). Все люди, доставленные таким образом в РОВД, были  подвергнуты 

оскорблениям и унижениям, некоторым из них угрожали, некоторых избили. 

Село Советское расположено в равнинной части Магарамкентского 

района Республики Дагестан (юг республики). В селе проживают около 5 тысяч 

человек разных национальностей. 

В селе имеется одна единственная небольшая мечеть, построенная в 1998 

году. Большинство жителей села, формально будучи мусульманами, особой 

религиозностью не отличаются и крайне редко посещают мечеть. На свадьбах, 

похоронах и др. важных жизненных событиях они справляют религиозные 

обряды, согласно принятым в Дагестане суфистским традициям, этим 

практически и ограничивается их участие в мусульманской обрядности. Лишь 

небольшая группа стариков (несколько десятков человек) регулярно посещала 

мечеть для совершения пятничных намазов. Вёл пятничную молитву для этой 

группы верующих, а также совершал обряды для остальных жителей села 

местный имам, достаточно пожилой человек, проживающий тоже в Советском. 

Так продолжалось вплоть до второй половины 2000-х годов. С этого 

времени в селе появилась новая группа верующих. Они придерживались 

салафитского течения в исламе. Их неформальным (вначале) лидером стал 

местный житель Саид Гериханов, студент политехнического института  в г. 

Махачкала. В 2008 году он, после завершения учёбы, вернулся на постоянное 

проживание в село. С этого момента к этой группе  начали примыкать новые 

люди – общее число этих «новых верующих» составило около 80 человек; по 

возрастному составу  абсолютное их большинство составляют молодые люди 

от 18 до 26 лет, есть школьники старших классов и несколько человек более 

старшего возраста – от 30 до 50 лет. 

Никаких конфликтов с властями у этой группы не было. Верующие, 

входящие в эту группу, не пили и не курили, не совершали никаких 

противоправных поступков,  правоохранительные органы не предъявляли к ним 

никаких претензий. В ходе беседы сотрудников «Мемориала» с главой 

администрации села Советское Сергеем Хедировым, которая состоялась 3 июня 

2011 года, глава администрации сообщил, что у него нет и не было никаких 

претензий к этой группе верующих и к её лидеру. 

Конфликтная ситуация создалась между двумя группами верующих. 

«Новая» община, составляющая на конец 2010 года большинство верующих, 

регулярно посещающих мечеть, избрала, согласно нормам ислама, нового 

имама мечети. Им стал Саид Гериханов. «Традиционная» община, состоящая 

преимущественно из пожилых людей, не пожелала этого признавать и по-

прежнему признавала лишь прежнего имама и проявляла недовольство 

«самовольством молодёжи». Впрочем, ни одного акта насилия или 
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столкновения с применением силы не было. Новый имам вёл пятничные 

молитвы. При этом он не претендовал на право прежнего имама проводить 

религиозные обряды в селе на свадьбах, похоронах и т.п.  Впрочем, «новые» 

верующие, придерживаясь салафитских взглядов, вообще отрицали такую 

форму обрядности. 

В начале весны 2011 г. в  Магарамкентском районе сменился начальник 

РОВД. Вскоре после этого заместитель начальника РОВД пригласил к себе на 

профилактическую беседу Саида Гериханова. По словам Гериханова, беседа 

прошла конструктивно и мирно; замначальника РОВД сказал, что у него нет 

претензий к новому имаму мечети в Советском, он не считает его радикалом, 

но опасается, как бы экстремисты не использовали его и «новую» общину в 

своих целях. Имам обещал, что этого не произойдёт. 

13 мая 2011 года Саид Гериханов отсутствовал в селе и пятничную 

молитву в мечети вел его заместитель. На молитву собралось около 80-ти 

человек – большинство жителей Советского (исключительно из «новой» 

общины) и несколько человек из соседних сёл. Неожиданно молитва была 

прервана вошедшими сотрудниками РОВД. 

Доставленных (около 13:30) в РОВД (в райцентре Магарамкент) 

верующих разместили во дворе здания. После двух часов стояния во дворе, 

один из верующих, Аслан Агабеков, спросил находившегося здесь начальника 

службы участковых по району –  можно было бы тут совершить молитву.  

После чего Агабекова завели в кабинет, расположенный на втором этаже 

РОВД, и через открытые окна люди во дворе услышали, как его бьют.  

Затем задержанных по 2-3 человека стали заводить в кабинеты. Начали с 

тех, у кого есть борода. Вначале у большинства снимали отпечатки пальцев, а 

затем начиналась странная процедура, не укладывающаяся в рамки закона. 

Практически сотрудники органов внутренних дел не задавали каких-либо 

конкретных вопросов. Происходящее имело характер откровенного 

запугивания. «Зачем ходишь в мечеть?», «Почему носишь бороду?», людям 

более старшего возраста – «Зачем водишься с этой молодёжью?». От всех 

требовали прекратить посещать мечеть. Школьникам угрожали, что в случае 

продолжения посещения ими мечети, их родителей лишат родительских прав. 

Нескольких человек – по-видимому тех, кто позволил себе вести независимо и 

задавать вопросы – на каком основании их сюда доставили, жестоко избили. У 

некоторых обрили бороду или полбороды, некоторым брили и часть волос на 

голове.  

Через несколько часов всех без объяснения причин отпустили. 

В последующие дни двадцать человек подали жалобы в органы 

Следственного Комитета. Четверо из числа незаконно задержанных добились 

того, что в травмотологическом отделении ЦРБ г. Дербент им были выданы 

справки о наличии у них на теле следов избиений. 

В настоящее время по факту превышения сотрудниками 

Магарамкентского РОВД должностных полномочий возбуждено уголовное 

дело. Которое расследует следователь районного СУ СО СК РФ по РД. Однако 

по впечатлениям пострадавших и их адвоката, следователь не стремиться 
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объективно расследовать произошедшее. Они выражают опасение, что 

сотрудники РОВД будут уведены от ответственности. Подобное развитие 

событий имело бы самые негативные последствия для развития ситуации в 

Дагестане. 

 

Уже после произошедшего в селе были проведены две встречи (схода) 

жителей села, посвящённых обсуждению конфликта. Несмотря на то, что 

представители РОВД, присутствующие на них пытались отрицать, что они 

совершили что-либо противоправное, эти «сходы» имели один положительный 

результат. Было достигнуто соглашение между двумя группами верующих о 

проведении общих пятничных молитв. 

 

 Произошедшее вызвало широкий резонанс в среде верующих в 

Дагестане. Реакция в среде салафитских общин очевидна – возмущение.  

Впрочем, имеют месть и случаи очевидной дезинформации. 

Распространяются слухи о том, что члены салафитской общины в Советском, 

якобы навязывали свой образ жизни. Своё отношение к нормам ислама 

остальным жителям села. Сотрудники «Мемориала», посетившие село 

Советское, свидетельствуют, что подобные измышления не имеют ничего 

общего с реальной обстановкой в Советском. 

Методы «профилактики экстремизма», продемонстрированные 13 мая 

2011 года сотрудниками  Магарамкентского РОВД, безусловно ведут лишь к 

усилению экстремизма. Теперь реальным экстремистам стало гораздо легче 

вести свою пропаганду среди верующих Дагестана. 

 

Приложение 5.  

Избиения и оскорбления адвокатов в Республике Дагестан. Саботаж 

расследования уголовных дел по преступлениям против адвокатов 

 

Работа адвокатов в Республике Дагестане становится опасной. В 2010 

году в Дагестане были избиты пять адвокатов, четыре из них-женщины. Ещё 

одного адвоката, Райхант Газиеву, начальник криминальной милиции 

Кизилюртовского района Садуев подверг оскорблениям и угрозам применения 

насильственных действий сексуального характера. 

 

Проблема безопасности адвокатов напрямую связана с проблемой 

безнаказанности сотрудников силовых ведомств.  Адвокаты Магомедова, 

Тагирова и Мирзаева были избиты сотрудниками милиции, адвокату 

Бамматовой травму нанёс сотрудник Федеральной службы контроля за 

оборотом наркотиков. Насилие совершалось, когда адвокаты исполняли свои 

профессиональные обязанности. Женщин избили с целью воспрепятствовать 

защите законных прав и интересов их клиентов, другими словами, адвокаты 

мешали силовикам нарушать закон. Ни одно из этих дел не доведено до суда, 

хотя потерпевшие  (кроме Квасова) четко указывают на своих обидчиков. Более 

того, в ряде случаев, в отношении адвокатов, активно добивающихся наказания 
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сотрудников милиции, были предприняты попытки фальсификации встречных 

уголовных дел.  

 

Жестокое избиение адвоката Сергея Квасова 

 

9 апреля около 19:00 в центре Махачкалы на ул. Буйнакской был 

жестоко избит известный дагестанский адвокат Сергей Квасов. Он зашёл в 

парикмахерскую и ждал своей очереди, когда к зданию подъехали две 

автомашины «Лада-Приора» с тонированными стеклами. Из машины вышли 

четверо мужчин, два из них остались на улице, блокируя вход в 

парикмахерскую, двое других, в масках, вошли в парикмахерскую и начали 

избивать Квасова арматурой или битами. Впоследствии Квасов был доставлен в 

Центральную республиканскую больницу с переломом ключицы, ноги, 

сдавленным переломом костей черепа, открытой черепно-мозговой травмой, 

ушибом головного мозга тяжелой степени и эпидуральной гематомой (задет 

второй слой головного мозга). Квасов защищал подсудимых по делам о взрыве 

жилого дома в Буйнакске в сентябре 1999 года, о теракте в Каспийске 9 мая 

2002 года, об убийстве племянника мэра Хасавюрта, а также потерпевших по 

делу об убийстве директора ГТРК Дагестана Гаджи Абашилова. По состоянию 

на 1 июля 2011 года по факту избиения адвоката никто не задержан и к 

уголовной ответственности не привлечён. 

 

Жестокое избиение адвоката Сапият Магомедовой 

 

17 июня 2010 года в здании Хасавюртовского РОВД была жестоко 

избита адвокат Сапият Магомедова, 1979 г.р. В этот день сотрудники 

Хасавюртовского РОВД с применением насилия и грубым нарушением УПК 

задержали в центре города подзащитную Магомедовой М.Л. Евтемирову по 

подозрению в совершении ограбления сотрудника Хасавюртовского РОВД 

Османа Хациева, с которым у Евтемировой давние неприязненные отношения. 

Несколько лет назад Хациев и Евтемирова встречались, но, когда Евтемирова 

вышла замуж за другого человека, Хациев стал преследовать её и требовать 

деньги, которые, по его утверждению, он потратил во время ухаживания за 

Евтемировой. В задержании девушки участвовал и сам потерпевший. 

Адвокат Магомедова поехала в Хасавюртовский городской отдел 

милиции, чтобы встретиться с Евтемировой. Однако во дворе здания горотдела 

адвоката остановили, а затем избили те сотрудники милиции, которые 

принимали участие в задержании ее подзащитной. Магомедова считает, что 

такое указание милиционерам дал следователь З. Стамбулов, ведущий дело 

Евтемировой. После этого, по её словам, один из офицеров милиции приказал 

избивавшим срочно написать рапорты о том, что Магомедова якобы сама на 

них напала. Когда адвокат всё же смогла пробиться в кабинет начальника 

ГОВД Шамиля Темиргиреева и сообщила о том, что уже поставила СМИ в 

известность о происходящем, Темиргиреев заявил ей: «Пока я здесь работаю, 

ни один сотрудник не пострадает» и выставил избитого адвоката из кабинета, 
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нецензурно ее обругав. Магомедова теряла сознание, к ней вызвали скорую 

помощь, однако медиков трижды не пускали в расположение РОВД. Позднее в 

бессознательном состоянии она всё же была доставлена в Хасавюртовскую 

районную больницу. 

Информация о произошедшем была опубликована в республиканских, 

федеральных и иностранных СМИ. Европейские политики направили запросы 

руководству России и обещали внимательно отслеживать ход расследования по 

этому делу. 22 июня избиению С. Магомедовой был посвящён отдельный 

выпуск программы «Справедливость» на федеральном телеканале «РЕН», в 

которой принимала участие и Евтемирова. Президент РД М. Магомедов взял 

дело об избиении адвоката под личный контроль. Он дал поручение провести 

тщательное и беспристрастное расследование изложенных фактов, по 

результатам которого привлечь виновных лиц к предусмотренной законом 

ответственности.  

Только в результате мощного общественного давления 1 июля 2010 года 

по факту избиения Сапият Магомедовой было возбуждено уголовное дело № 

06836 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 

(превышение должностных полномочий) УК РФ в отношении сотрудников 

специальной огневой группы патрульно-постовой службы милиции 

Хасавюртовского ГОВД. Однако уже на следующий день в отношении 

Магомедовой также было возбуждено уголовное дело по ст. 319 (оскорбление 

представителя власти) УК РФ. По состоянию на 1 июля 2011 года по факту 

применения насилия к адвокату Магомедовой к уголовной ответственности 

никто не привлечен.  

 

Избиение и оскорбление адвоката Джамили Тагировой 

 

Через две недели после избиения Сапият Магомедовой, 2 июля 2010 

года, в здании Советского РОВД г. Махачкала следователь К. Мазаев избил и 

подверг оскорблениям адвоката Джамилю Тагирову. Пострадавшая 

представляла интересы Р.А. Магомедова, подозреваемого по ст. 160 

(присвоение или растрата) УК РФ. После окончания допроса следователь стал 

настаивать, чтобы подозреваемый сделал в протоколе приписку о 

необоснованности возражений его адвоката о том, что следователь не 

полностью отразил в протоколе ответы потерпевшего Исмаилова. Он 

попытался выхватить у Д. Тагировой лист с замечаниями, а на отказ отдать 

лист стал бить её кулаком по лицо и по телу, осыпать нецензурной бранью. 

После этого он взял Р. Магомедова под стражу в нарушение недавно принятых 

поправок в УК РФ, согласно которым в отношение подозреваемого в 

совершении преступлений по ст. 160 не может быть принята такая мера 

пресечения, как заключение под стражу (подзащитный является 

предпринимателем). Адвокат обратилась к министру внутренних дел РД с 

требованием провести проверку в отношении следователя Мазаева.  

После избиения адвокат Тагирова покинула республику и не стала 

больше добиваться расследования. Видимо поэтому в отношении неё 
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сотрудники милиции не добивались возбуждения уголовного дела.  

Оскорбление адвоката Райхант Газиевой 

 

27 августа 2010 года в здании Кизилюртовского РОВД грубейшим 

оскорблениям была подвергнута адвокат Кизилюртовской межрайонной 

коллегии адвокатов Райхант Газиева. В тот день, заключив соглашение с 

родственниками задержанного Багаудина Умарасхабовича Абусупьянова и 

выписав ордер, адвокат пришла в РОВД. Начальник дежурной смены 

препроводил Газиеву к начальнику криминальной милиции РОВД 

Р.М. Садуеву. Разговор произошёл в коридоре.  

Газиева представилась и объяснила, что осуществляет защиту 

Абусупьянова. В этот момент из кабинета вышел сам Абусупьянов. Он стал 

объяснять адвокату, что никакого преступления не совершал и в РОВД его 

содержат незаконно.  

Как следует из заявления Газиевой в СУ СКП РФ по РД, Садуев, узнав о 

цели её прихода, пришёл в бешенство, стал кричать начальнику смены: 

«Уведите её из отдела! Зачем ты ее сюда привел?» – и быстрым шагом 

направился к подзащитному Газиевой, которому заявил: «Я сказал тебе сиди и 

не выходи», после чего принялся «покрывать его матом».  

«Видя, что моего подзащитного оскорбляют, оказывают психическое 

давление, я направилась в сторону моего подзащитного, – продолжает Газиева 

в заявлении. – Однако начальник криминальной милиции ОВД 

"Кизилюртовский" Р.М. Садуев преградил мне дорогу, стал выражаться 

нецензурно. Обратился ко мне: "С…ка, ты куда идешь?! Непонятно, что ли?" 

Я попыталась объяснить, что существует закон. Но Садуев стал вообще 

невменяемым, выпроваживая меня, оскорблять: "Бл...дь, ты будешь у меня 

сосать х...й!". Когда я сказала, что он понесёт ответственность, так как я 

напишу жалобу, и стала спускаться по лестнице, он побежал за мной и стал 

демонстративно повторять: "Теперь ты точно будешь сосать у меня х…! Я 

тебе покажу это!". Я обратилась к стоявшему рядом начальнику смены по 

имени Гаджимурад: "Ты слышал это?", он ответил: "Я ничего не слышал", 

показывая всем своим видом, что он не хочет, чтобы его вмешивали в этот 

скандал. При этом Гаджимурад показал мне рукой, чтобы я вышла, и 

выпроводил меня за территорию ОВД на улицу. Я вышла, не сопротивляясь, 

помня, что Р.М. Садуев пришёл в Кизилюртовский ОВД из Хасавюртовского 

ГОВД, где примерно при таких же обстоятельствах была избита другой 

адвокат С.А. Магомедова. На улице находились родственники моего 

подзащитного, которые видели, что меня выпроводили из отдела, и я им 

рассказала о вышеуказанном происшествии».  

Райхант Газиева обратилась к руководителю СУ СКП РФ по РД с 

просьбой возбудить против Садуева уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 

(превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 130 (оскорбление), ст. 127 

(незаконное лишение свободы) УК РФ в связи с тем, что он оскорбил её 

нецензурными словами, незаконно удерживал её подзащитного Абусупьянова 

более трёх часов без составления процессуальных документов, ограничил 
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Абусупьянова в праве на получение квалифицированной юридической помощи, 

не допустив к нему адвоката. Садуев превысил должностные полномочия, дав 

указание вывести адвоката за пределы здания РОВД, куда она пришла для 

защиты своего клиента, при этом угрожал ей применением насильственных 

действий сексуального характера. Уголовное дело так и не было возбуждено. 

Насилие в отношении адвоката Зинфиры Мирзаевой 

 

7 октября 2010 года в 12:15 в селе Учкент Кумторкалинского района 

было совершено нападение на адвоката Зинфиру Мирзаеву. 

Мирзаева выступала защитником обвиняемого в деле о краже скота. Она 

фотографировала место происшествия – загон, откуда накануне были украдены 

восемь баранов. По словам Мирзаевой, больше её ничего не интересовало.  

Из дома, расположенного неподалеку, выбежал Имамдин Зиявудинов – 

сотрудник ГИБДД. Он узнал Мирзаеву, так как ранее он выступал в суде в 

качестве свидетеля по делу о краже баранов. Он стал нецензурно оскорблять 

Мирзаеву, мешая ей снимать место происшествия. Зиявудинов попытался 

ударить женщину, но его остановили. В это время к месту происшествия на 

джипе подъехал брат Имамдина Айнуддин Зиявудинов – сотрудник водной 

милиции. Чтобы не допустить развития скандала, Мирзаева решила уехать и 

села в машину, на которой приехала. Однако А. Зиявудинов, грубо ругаясь, 

стал вытаскивать женщину из машины, при этом порвал её одежду. Мирзаева 

отказывалась подчиниться, но мужчине удалось посадить её на заднее сиденье 

своей машины. Туда же сел его брат.  

Мирзаевой удалось позвонить адвокату Салимат Кадыровой и позвать 

её на помощь. Кадырова сразу же дала телеграмму в прокуратуру по поводу 

похищения адвоката. Между тем братья Зиявудиновы пытали сфабриковать 

дело против Мирзаевой. Они доставили её в Кумторкалинский РОВД и в 

дежурной части отобрали мобильный телефон. Мирзаева услышала, как 

неизвестный ей человек сказал кому-то: «Возьмите телефон и быстро 

сделайте видеозапись». После этого братья Зиявудиновы, наученные 

«опытными» коллегами, написали заявление, что адвокат Мирзаева якобы 

производила видеосъёмку улицы, где живут Зиявудиновы, чтобы затем 

передать её экстремистам и сделать милиционеров жертвами теракта. 

Через некоторое время в РОВД приехали адвокаты для защиты 

Мирзаевой. Они попытались выяснить, каким образом сотрудники милиции 

собираются обосновать свои обвинения. Те показали телефон, на котором была 

сделана видеозапись улицы, где живут братья Зиявудиновы. Но в телефоне 

было зафиксировано, что запись была сделана в 13:29, то есть уже после того, 

как братья Зиявудиновы увезли Мирзаеву с места происшествия. 

Салимат Кадырова заявила, что сотрудники занимаются 

фальсификацией доказательств. Она сообщила, что телеграмму о похищении 

Мирзаевой она дала в 13:10, то есть почти за 20 минут до того, как была 

сделана видеозапись улицы. Кадырова собиралась забрать телефон Мирзаевой, 

так как милиционеры не имели права изымать его, ведь уголовного дела 

возбуждено не было. Сотрудники РОВД ответили: «Вы не выйдете из отдела, 



76 

пока не отдадите телефон». В итоге адвокаты и милиционеры нашли 

компромисс: был составлен акт осмотра телефона, в котором было 

зафиксировано время фотосъёмки и видеозаписи. Только после этого адвокаты 

смогли забрать телефон. Затем, взяв с собой Мирзаеву, адвокаты покинули 

отделение милиции. 

8 октября 2010 года Зинфира Мирзаева подала в Кизилюртовский 

межрайонный СО СУ СКП РФ по РД заявление о привлечении братьев 

Зиявудиновых к уголовной ответственности за оскорбление, незаконное 

лишение свободы, превышение должностных полномочий и фальсификацию 

доказательств. К заявлению была приложена кофта Мирзаевой со следами от 

оторванной пуговицы, копия карты вызова в Кумторкалинский РОВД скорой 

медицинской помощи. Мирзаева была освидетельствована врачами. которые 

зафиксировали телесные повреждения. Адвокаты Мирзаевой опросили 

очевидцев преступления. Однако до середины октября Мирзаева так и не была 

опрошена, хотя следователи должны были принять решение о возбуждении или 

невозбуждении уголовного дела уже 11 октября.  

4 ноября в отношении А. Зиявудинова было возбуждено уголовное дело 

по ч. 2 ст. 330 (самоуправство, совершённое с применением насилия или с 

угрозой его применения) УК РФ. Однако по состоянию на 1 июля 2011 года к 

уголовной ответственности он не привлечен.  

Между тем, ещё 10 октября один из участников нападения на 

Мирзаеву, Имамдин Зиявудинов, был избран главой администрации села 

Учкент Кумторкалинского района. 

 

Избиение адвоката Гюльнары Бамматовой 

 

7 сентября 2010 года в Махачкале адвокат Гюльнара Бамматова 

(коллегия «Кавказ») в связи с исполнением своих служебных обязанностей 

попыталась пройти в канцелярию республиканского Управления Федеральной 

службы контроля за оборотом наркотиков. «Мне необходимо было получить 

документы для вступления в дело, – рассказала Бамматова журналисту газеты 

«Новое дело». - Вместе со мной были мать моего подзащитного и стажёр, 

которые видели всё произошедшее. Сотрудник на проходной в звании 

прапорщика отказался пропустить нас, сказав, что необходимо выписать 

пропуск. Но когда я выписала пропуск, он всё равно не дал пройти. Я 

продолжала настаивать на своём праве пройти в канцелярию, он (прапорщик) 

стал угрожать, что вышвырнет меня, и, наконец, на глазах у многочисленных 

сотрудников управления, наблюдавших за нашим спором, схватил меня одной 

рукой за руку, другой – за шею и отбросил с дороги». Адвокат упала, 

ударившись головой о металлический барьер.  

О случившемся Бамматова подала заявление в Советскую районную 

прокуратуру, а затем поехала на освидетельствование в центр 

судмедэкспертизы. Однако там эксперт отказался её принять, сославшись на то, 

что его рабочее время закончилось.  

После этого Бамматова, по её словам, потеряла сознание и на машине 
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скорой помощи была доставлена в центральную больницу. Врачи поставили ей 

диагноз «сотрясение головного мозга». Бамматова – инвалид второй группы, 

полученная травма серьёзно отразилась на её здоровье – головные боли 

продолжают мучить её и в 2011 году. 

В республиканском Управлении наркоконтроля корреспонденту 

«Кавказского узла» сообщили, что Бамматова «упала сама», когда 

«попыталась прорваться в здание» без положенного по инструкции 

сопровождающего работника управления. 

Тем не менее, сама Бамматова и её представитель по данному делу, 

адвокат Константин Мудунов, настаивали на возбуждении уголовного дела в 

отношении сотрудника наркоконтроля Магомеда Омарова, нанёсшего травму 

женщине. В прокуратуру Советского района Махачкалы было направлено 

соответствующее заявление. Четыре месяца (!) шла его проверка, менялись 

дознаватели и следователи. Вначале оказалось, что отсутствуют материалы 

видеосъёмки с камеры на проходной Управления наркоконтроля, затем из дела 

исчезли данные компьютерной томографии, сделанной Бамматовой в больнице. 

В конце концов, было вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, поскольку в действиях прапорщика «отсутствовал состав 

уголовного преступления». Попытка обжаловать отказ в суде завершилась тем, 

что в феврале 2011 года суд Советского района Махачкалы оставил в силе 

решение прокуратуры. 

Республиканское Управления Федеральной службы контроля за 

оборотом наркотиков, в свою очередь, предприняло, как это принято у 

силовиков в Дагестане, встречную атаку на потерпевшую. Заместитель 

начальника отдела собственной безопасности этого ведомства направил письмо 

президенту адвокатской палаты РД, в котором сообщил, что материалы 

проведённой служебной проверки показывают, что Бамматова «публично 

оскорбила сотрудника правоохранительных органов при исполнении им 

служебных обязанностей», а также «публиковала в СМИ заведомо ложные 

сведения, порочащие честь и достоинство сотрудника». Эти материалы были 

направлены в СУ СКП РФ по РД «для дачи правовой оценки действиям 

Бамматовой».  

 По состоянию на 1 июля 2011 года уголовное дело по факту избиения 

Гюльнары Бамматовой не возбуждено. Во втором постановлении об отказе в 

возбуждении уголовного дела следователь Муслим Абдуладыков исказил 

показания основного свидетеля. К отказному материалу приложены выемки с 

камер видеонаблюдения, однако там нет главного – видеозаписи с КПП в тот 

момент, когда там находилась адвокат Бамматова. Оказалось, эта камера 

именно в тот момент «не работала». 

 


