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Правозащитный центр «Мемориал» продолжает работу на Северном Кавказе. Мы 

предлагаем вашему вниманию очередной бюллетень – краткое описание основных событий 

трех осенних месяцев 2019 года, некоторые обобщения и тенденции развития ситуации. 

При подготовке бюллетеня использованы материалы, собранные сотрудниками ПЦ 

«Мемориал» на Северном Кавказе и опубликованные на сайте «Мемориала», и сообщения 

средств массовой информации. 
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Зачистка «кадыровцев» 
 

Осенью из Чечни пришли известия о масштабной «зачистке» в высших эшелонах 

местной элиты. Эти сообщения, впрочем, не были ни подтверждены, ни аргументированно 

опровергнуты, ни вообще прокомментированы сколько-нибудь официальными или 

близкими к власти источниками – что достаточно обычно, когда речь идет об этой 

республике. Эта «зачистка» сопровождалась незаконными арестами подозреваемых, их 
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родственников, знакомых и тех, на кого ранее арестованные давали показания под пытками. 

Основанием для этой кампании стали подозрения (реальные или мнимые) в нелояльности 

главе ЧР Рамзану Кадырову.  

При этом «зачистке» «нелояльных» попытались придать вид борьбы за права 

человека. Как минимум в двух случаях власти Чечни апеллировали к российским законам. 

Республиканское руководство обвинило своих бывших соратников в незаконных 

задержаниях и пытках, хотя ранее категорически отрицало причастность сотрудников своих 

силовых и административных структур к совершению таких преступлений. 

Мы уже не раз отмечали, что власти Рамзана Кадырова присущи многие свойства 

тоталитарных режимов. Для последних проблема лояльности окружения вождю стоит очень 

остро и имеет огромное значение. В истории тоталитарных режимов ХХ века есть немало 

примеров «чисток» функционеров режима, утративших доверие вождя. Кроме того, 

тоталитарному режиму, построенному на отрицании фундаментальных прав человека, 

иногда бывает нужно «назначить» виновным в своих преступлениях кого-то из своих же 

функционеров. 

Похоже, нечто подобное происходит в Чечне. 

 

Слухи о покушении на Кадырова и «жалкий лепет оправданья» 
 

7 октября 2019 года анонимный Telegram-канал «СКФО Telegraph» сообщил о 

попытке отравить Рамзана Кадырова. Утверждалось, что в подготовке покушения 

подозревают двоих бывших мэров чеченских городов и высокопоставленного силовика. 

Силовика якобы задержали, а в его родном селе в Урус-Мартановском районе также прошли 

задержания. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отказался комментировать эти 

сообщения1. 

Затем анонимные Telegram-каналы стали упоминать в связи с предполагаемым 

«отравлением Кадырова» бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, которого незадолго 

до того сняли с поста главы города, и заместителя Министра внутренних дел по ЧР – 

начальника полиции Апти Алаудинова, но никаких подтверждений тому не приводили2. 

Официальные лица и структуры сообщения о покушении не подтверждали, но 8 

октября в заседании Национального антитеррористического комитета участвовали главы 

всех субъектов СКФО, кроме Чечни – вместо Кадырова там присутствовал глава 

правительства ЧР Муслим Хучиев. 

9 октября Апти Алаудинов и глава администрации Урус-Мартановского района 

Валид Абдурешидов неожиданно разместили в соцсетях видеообращения: они говорили, 

что не предавали Рамзана Кадырова. Алаудинов даже угрожал журналистам, которые 

написали о заговоре против главы Чечни3. 

По мнению опрошенных тогда же «Кавказским узлом» аналитиков, сообщения об 

отравлении Кадырова заговорщиками из числа его приближенных не вызывали доверия, но 

они не могли появиться в крупных Telegram-каналах случайно. Они посчитали, что такой 

«вброс» мог быть элементом пиара самого Кадырова4. 

 

 
1 Кавказский Узел, 7.10.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/340940/. 
2 Кавказский Узел, 14.10.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341197/. 
3 Кавказский Узел, 9.10.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341019/. 
4 Кавказский Узел, 14.10.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341197/. 
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«Новая газета» о чистке в кадыровской «элиты» 
 

14 октября в «Новой газете» вышла статья Елены Милашиной «Зачистка класса 

люкс». По сведениям автора, еще в начале августа 2019 года в Чечне начались 

широкомасштабные «чистки» среди высокопоставленных чиновников. Их самих, их 

родственников, охранников и членов ближайшего окружения заключали в места 

незаконного лишения свободы, в подвалы «секретных тюрем», где держали от нескольких 

дней до нескольких месяцев, под пытками получая у них информацию о нелегальных 

бизнесах и отбирая затем практически все имущество. Освобожденных обязывали заплатить 

в Фонд им. Ахмата Кадырова многомиллионные «пожертвования». 

«Зачистки» начались через несколько дней после увольнения в конце июля мэра г. 

Аргун Ибрагима Темирбаева, который занимал эту должность с ноября 2004 года. За 15 

лет он приобрел большие связи, в том числе за пределами Чечни. Важно отметить, что 

своим назначением он не был обязан Рамзану Кадырову, который возглавил регион только в 

2007 году, и потому пользовался некоторой независимостью. Впрочем, он не злоупотреблял 

этой автономией: беспрекословно исполнял все спущенные сверху приказы, в том числе и о 

похищении неугодных людей. Однако, по сведениям «Новой газеты», Рамзан Кадыров 

много лет испытывал к Темирбаеву личную неприязнь, связанную с событиями далекого 

прошлого. 

В 2006 году в Чечне шла почти невидимая со стороны, но ожесточенная борьба за 

власть между действовавшим тогда президентом Алу Алхановым, которого поддержал 

могущественный клан братьев Ямадаевых, и Рамзаном Кадыровым, сыном убитого в мае 

2004 года Ахмата Кадырова. Тогда в Нальчике прошла встреча, на которой влиятельные на 

тот момент чеченские силовики и чиновники предложили Алханову свою поддержку. На 

встрече присутствовали: глава Аргуна Ибрагим Темирбаев, командир чеченского ОМОНа 

Артур Ахмадов, его заместитель Бувади Дахиев, сотрудник службы безопасности Ахмата 

Кадырова Шамиль Магомаев (возглавлял затем последовательно Аргунский РОВД, 

Веденский и Шелковской районы, потом стал депутатом республиканского парламента), 

известный своей жестокостью амнистированный боевик Идрис Гаибов (впоследствии – 

префект Октябрьского района Грозного, затем депутат республиканского парламента) и 

другие. 

В силу особенностей характера Алу Алханов тогда не решился на силовое 

противостояние. Однако сведения об этой встрече дошли до Кадырова, и отголоски 

«заговора» дают себя знать до сих пор5. Летом 2018 года были задержаны (а по сути 

похищены), подвергнуты пыткам и лишены мандатов депутаты республиканского 

парламента Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев6. Они появились дома только через три 

месяца после исчезновения7. 

26 июля 2019 года вместо Ибрагима Темирбаева мэром Аргуна был назначен близкий 

родственник главы Чечни 28-летний Хас-Магомед Кадыров, с ноября 2017 года в звании 

младшего лейтенанта ставший начальником УМВД РФ по г. Грозный, а затем работавший 

 
5 Новая газета, 14.10.2019 г., https://novayagazeta.ru/articles/2019/10/14/82356-chistka-klassa-lyuks. 
6 См. подробнее в выпуске бюллетеня, посвященном событиям лета 2018 г., 

https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-leto-

2018-g. 
7 Русская служба ВВС, 2.10.2018 г., https://www.bbc.com/russian/news-45723980. 
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первым заместителем Темирбаева8. Последний должен был быть назначен советником главы 

Чечни – должность, не обеспеченная источниками дохода. По данным «Новой газеты», в 

течение трех дней после снятия с поста мэра Аргуна он в телефонных разговорах с 

различными руководителями, в том числе должностными лицами изо всех силовых структур 

республики, критиковал местную власть и в сердцах высказывал крайне опасную сегодня 

позицию: «я флаги не меняю», «я храню верность России, а не этим бородачам», «я служу и 

буду служить России, а не этим придуркам». 

«Новая газета» отмечает, что в республике до сих пор сохраняется водораздел между 

теми, кто никогда не был в подполье, и теми, кто перешел на сторону России лишь в ходе 

второй чеченской войны. С 2003 года власть в Чечне постепенно переходила именно к таким 

«сменившим флаг»9. 

 

Через три дня после отставки и накануне назначения советником главы Чечни 

Ибрагима Темирбаева задержали. Его поместили в один из подвалов на территории 

правительственного комплекса в Грозном. Под пытками он начал давать показания на тех, 

кто когда-либо каким-то образом высказывал неуважение к Рамзану Кадырову. На 

основании его показаний последовала целая волна нелегальных арестов – были задержаны 

его родственники, охранники, а затем и те, на кого последние дали показания. Был повторно 

задержан Шамиль Магомаев. Идрис Гаибов смог оперативно покинуть республику (по 

некоторым данным, и страну). Источники «Новой газеты» сообщают, что Шамиль Магомаев 

— «сердечник» и мог не выдержать пыток, и что из-за побега Гаибова были задержаны его 

близкие родственники, которых поместили в ОМВД по Курчалоевскому району. 

По данным «Новой газеты», были задержаны: 

• Руслан Яхъев, глава МЧС ЧР; 

• Дикмагомед Мулаев, бывший министр лесного хозяйства; 

• Халид Вайханов, бывший вице-премьер по социальному блоку, односельчанин и 

друг Ахмат-хаджи Кадырова; 

• Шамхан Денилханов, начальник ГИБДД МВД по ЧР, свояк Рамзана Кадырова. По 

данным «Новой газеты», его спасло заступничество Медни Кадыровой, супруги 

главы Чечни. 

Список задержанных неполон. Задержания и обыски проходили не только в домах 

«предателей», но и родовых селах у всех их многочисленных родственников10. 

Обыски прошли в принадлежащих Темирбаеву объектах недвижимости, было 

найдено много оружия. 

Сообщения о задержании, пытках и увольнении Апти Алаудинова, первого 

заместителя министра МВД по Чечне, распространялись в мессенджерах и социальных 

сетях. Утверждалось, что Алаудинов, будучи в гостях у Темирбаева, дал шуточный 

подзатыльник портрету Рамзана Кадырова. Со своей стороны, Алаудинов снял видеоролики, 

в которых это отрицал, говорил, что не предавал Кадырова, и угрожал тем, кто 

распространяет про него недостоверные сведения11. Видеоролики вызвали недоумение у 

зрителей. Полное отсутствие поздравлений с днем рождения (5 октября) от многочисленных 

 
8 Кавказский узел, 27.7.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/338378/. 
9 Новая газета, 14.10.2019 г., https://novayagazeta.ru/articles/2019/10/14/82356-chistka-klassa-lyuks. 
10 Там же. 
11 Кавказский Узел, 15.10.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341229/. 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/338378/
https://novayagazeta.ru/articles/2019/10/14/82356-chistka-klassa-lyuks
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341229/
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«дорогих братьев», которые раньше торопились поздравить его по любому поводу, только 

подтвердило факт опалы. 

За Темирбаева попытался вступиться полпред СКФО Александр Матовников, 

обратившись лично к Кадырову.  Кадыров, ранее при каждом удобном случае выказывавший 

расположение нему, оборвал Матовникова так резко, что тот тут же предложил забыть и про 

просьбу, и про Темирбаева12. 

 Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни 

Джамбулат Умаров назвал сообщения «Новой газеты» фейком13. В опровержение 19 

октября на ЧГТРК "Грозный" вышел специальный репортаж14, в котором выступили 

Ибрагим Темирбаев, Руслан Яхъев, Дикмагомед Мулаев, Халид Вайханов, Шамхан 

Денилханов и Апти Алаудинов. Все заявили, что у них все хорошо, и что все они находятся 

в отпуске15. 

Однако 18 ноября стало известно, что бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева 

доставили в городскую мэрию для проведения следственных мероприятий. Его ввели в 

здание с войлочным мешком на голове. Всем работникам мэрии под угрозой задержания 

было запрещено звонить и снимать на телефоны. Персонал вывели из здания до окончания 

следственных мероприятий. По данным источников «Кавказ.Реалии», экс-мэру вменялись 

незаконные задержания, пытки и вымогательство денег для покрытия внебюджетных 

строительных работ в городе. Следствие проходило под личным контролем нового 

руководителя ОМВД РФ по г. Аргун Алихана Цакаева, который был назначен на этот пост 

накануне задержания Темирбаева16. 

 

Обвинение Ислама Кадырова в пытках 
 

25 октября телеканал «Грозный» показал в выпуске новостей ролик, в котором 

Ислам Кадыров, племянник Рамзана Кадырова и бывший мэр Грозного, оскорблял, пытал 

электрошокером и угрожал убийством и фальсификацией уголовных дел нескольким 

мужчинам и женщинам заметно старше его. Далее в сюжете было показано, как Ислам 

Кадыров, на тот момент – мэр Грозного, по ночам обходил квартиры жителей города, не 

оплативших коммунальные услуги. Видно, как одного из неплательщиков избили 

сопровождавшие Ислама Кадырова силовики — в том числе начальник ГУВД Грозного 

Абушейх Висмурадов (родной брат Абудзейта Висмурадова, руководителя СОБРа 

«Терек» и близкого друга Рамзана Кадырова). Однако единственной «мишенью» сюжета 

был Ислам Кадыров, другие имена не звучали. В конце сюжета замначальника уголовного 

розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев говорил, что все записи о 

«недозволенных методах» работы Ислама Кадырова переданы в МВД по ЧР, и что по ним 

идет проверка17. 

Сюжет беспрецедентен для Чечни, поскольку власти региона всегда отрицали 

обвинения в нарушении прав человека «своими» представителями власти. До сих пор 

 
12 Новая газета, 14.10.2019 г., https://novayagazeta.ru/articles/2019/10/14/82356-chistka-klassa-lyuks. 
13 Lenta.Ru, 15.10.2019 г., https://lenta.ru/news/2019/10/15/fake_news/. 
14 https://www.youtube.com/watch?v=dCdZjz7N538. 
15 Кавказ.Реалии, 19.10.2019 г., https://www.kavkazr.com/a/30225152.html. 
16 Кавказ.Реалии, 18.11.2019 г., https://www.kavkazr.com/a/30277586.html. 
17 ЧГТРК «Грозный», https://grozny.tv/news.php?id=34661. 

https://novayagazeta.ru/articles/2019/10/14/82356-chistka-klassa-lyuks
https://lenta.ru/news/2019/10/15/fake_news/
https://www.youtube.com/watch?v=dCdZjz7N538
https://www.kavkazr.com/a/30225152.html
https://www.kavkazr.com/a/30277586.html
https://grozny.tv/news.php?id=34661
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Кадыров ни разу не использовал российский закон, чтобы наказать провинившегося 

соратника, пусть даже и бывшего. 

Впрочем, когда-то подобная тактика использовалась против других группировок, так 

или иначе мешавших в борьбе за власть в республике. Начиная с 2003 года в ходе 

«чеченизации» конфликта при разных ведомствах были созданы силовые структуры, 

созданные из этнических чеченцев: «байсаровцы» – при ФСБ, «какиевцы» и «ямадаевцы» – 

в структурах ГРУ. «Кадыровцы» постепенно легализовывались в структурах 

республиканского МВД и внутренних войск. Наконец, чеченские оперативники работали в 

ОРБ-2 – оперативно-розыскное бюро №2, подчинявшееся окружным структурам МВД. В 

целом такое «разделение властей», осуществлявших оперативно-агентурную работу в 

Чечне, видимо, должно было обеспечить их взаимный контроль, и дать федеральному 

центру общий контроль за ситуацией. 

Однако уже в 2006 году бывшего командира спецгруппы ФСБ «Горец» Мовлади 

Байсарова18, вошедшего в конфликт с «кадыровскими» структурами, обвинили в 

причастности к насильственному исчезновению целой семьи Мусаевых. Борьба со 

«спецгруппой» (вскоре официально распущенной и влившейся в «кадыровские» структуры) 

сопровождалась пропагандистской кампанией, в целом справедливой. В итоге Байсаров был 

убит в Москве, якобы при попытке задержания, и кампания затихла. 

После того, как при участии ОРБ-2 были расследованы два дела в отношении 

«кадыровцев» («дело АТЦшников» и «дело ППСников»), в 2007 году аналогичная кампания 

развернулась против ОРБ-219. Обвинения в пытках и в содержании людей в незаконной 

тюрьме опять-таки были справедливы, – тем более, что как раз в это время сами 

«кадыровские» структуры приостановили похищения. В итоге через несколько месяцев 

руководство ОРБ-2 сменилось и новый руководитель заявил о лояльности республиканским 

властям. Критика в адрес ОРБ-2 была свернута. 

Наконец, в 2008 году по сходному сценарию развивался конфликт с братьями 

Ямадаевыми и батальоном спецназа ГРУ «Восток»20. В итоге двое Ямадаевых были убиты, 

– депутат Госдумы Руслан и командир «Востока» Сулим, – сам батальон (как и другой 

батальон «Запад») был распущен, «правочеловеческая» риторика свернута, а похищения 

людей «кадыровцами» возобновились. 

Однако во всех этих случаях объектами критики (более чем справедливой!) 

становились очевидные оппоненты и конкуренты Кадырова. Целью этих кампаний были 

дискредитация, уничтожение или «приручение» тех, кто мог бы стать источником сведений, 

слишком «чувствительных» для республиканской власти. 

Теперь же в «нарушении прав человека» публично обвиняли не вчерашних 

«попутчиков», а «своих». Для таких раньше дело ограничивалось многодневным (иногда 

 
18 См. подробнее в выпуске бюллетеня о событиях осени 2006 г, https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-

pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-24. 
19 См. подробнее в выпуске бюллетеня о событиях весны 2007 г., https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-

pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-22. 
20 См. подробнее в выпуске бюллетеня о событиях весны 2008 г., https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-

pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-18, осени 2008 г, 

https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-

severnom-kavk-16, весны 2009 г., https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-

situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-14. 

https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-24
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-24
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-22
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-22
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-18
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-18
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-16
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-16
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-14
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-14
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многомесячным) заключением в каком-нибудь подвале, избиениями, издевательствами и 

унижениями, лишением должности и «экспроприацией» награбленного21. 

По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, видеоролик с 

Исламом Кадыровым был опубликован с ведома Рамзана Кадырова, а его обнародование 

было связано с нарастанием в чеченском обществе общего недовольства ситуацией в 

республике. По мнению Кутаева, в последнее время наблюдается рост агрессии жителей 

региона в отношении властей Чечни, и власти пытаются купировать это недовольство, 

выдав кого-то из представителей властей «на расправу»: «Первым был мэр Аргуна Ибрагим 

Темирбаев, теперь Ислам Кадыров. Это будет усиливаться. И если раньше люди, 

оказавшиеся в немилости, оставались внутри системы, то сейчас это приказано 

освещать»22. 

1 ноября ЧГТРК «Грозный» сообщил, что Ислам Кадыров три часа провел в здании 

республиканского управления Следкома, куда явился по повестке. Что делал в это время 

бывший мэр Грозного, говорил ли он со следователями и о чем – осталось за кадром23. 

Через два дня Ислам Кадыров в интервью ЧГТРК «Грозный» извинился за свои 

действия перед «нашим падишахом Рамзаном Ахматовичем, теми товарищами, что на 

пути Ахмата-хаджи, и наши народом». Он заявил, что запугивал жителей «не со зла», а об 

убийстве говорил только фигурально: он желал тем людям добра, поскольку не хотел 

отправлять их в тюрьму24. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал действия Ислама Кадырова: «Он 

просто перестарался. После операции он вышел на работу. И это отрицательно сказалось 

на нем. В это время к нему привели аферистов. Он вёл борьбу с мошенниками, которые 

отнимали деньги у бедных людей. Чтобы быстро вернуть деньги, он использовал такие 

неприемлемые методы. Я ему говорил, чтобы он долечился и вернулся на работу, но он не 

послушал меня, и мне пришлось отстранить его от занимаемой должности. И он никогда 

не был предателем. Он вырос у меня на глазах. То, что говорят люди по этому поводу – 

неправда»25. 

По сведениям «Новой газеты», уголовное дело против Ислама Кадырова так и не 

было возбуждено26. 

 

 Опубликованные ЧГТРК видеозаписи были сделаны несколько лет назад, когда 

Ислам Кадыров занимал пост мэра Грозного. Он стал и.о. мэра в октябре 2012 года, а в 

ноябре был официально утвержден в должности, став самым молодым мэром в истории 

России (25 лет). Уже с июля 2015 года он — руководитель Администрации Главы и 

Правительства Чеченской Республики, с ноября 2016 года — заместитель Председателя 

Правительства Чеченской Республики по взаимодействию с правоохранительными 

органами, силовыми структурами и муниципальными образованиями.  

В апреле 2017 года Ислам Кадыров был отстранен от всех занимаемых постов и 

должностей, некоторое время содержался под домашним арестом, а затем продолжил 

 
21 Новая газета, 14.10.2019 г., https://novayagazeta.ru/articles/2019/10/14/82356-chistka-klassa-lyuks. 
22 Кавказский Узел, 26.10.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341640/. 
23 ЧГТРК «Грозный», 1.11.2019 г., https://grozny.tv/news.php?id=34787. 
24 ЧГТРК «Грозный», 3.11.2019 г., https://grozny.tv/news.php?id=34817, Кавказский Узел, 5.11.2019 г., 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341988/. 
25 ИА «Грозный-информ», 23.12.2019 г., https://www.grozny-inform.ru/news/society/115654/. 
26 Новая газета, 18.12.2019 г., https://novayagazeta.ru/articles/2019/12/17/83192-dva-mira-dva-islama. 

https://novayagazeta.ru/articles/2019/10/14/82356-chistka-klassa-lyuks
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341640/
https://grozny.tv/news.php?id=34787
https://grozny.tv/news.php?id=34817
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341988/
https://www.grozny-inform.ru/news/society/115654/
https://novayagazeta.ru/articles/2019/12/17/83192-dva-mira-dva-islama
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работать в правоохранительных органах27. Причину опалы, которой был подвергнут Ислам 

Кадыров в 2017 году, мы достоверно не знаем. По сведениям «Новой газеты», это было 

связано с попыткой покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в 2016 году. Покушение 

готовилось в селе Беной, где у Кадырова есть большая резиденция. Силовики обнаружили 

там схрон со стрелковым оружием и гранатометами. Тогда назвали имена четверых 

задержанных (в секретных тюрьмах их было гораздо больше): они были связаны с 

группировкой Ямадаевых мстивших за убийства братьев Руслана и Сулима в 2008 и 2009 

годах. 

По данным «Новой газеты», Валид Яхиханов, двоюродный брат Ислама Кадырова, 

выведал у него «секретный» телефонный номер Рамзана Кадырова, который есть всего у 

нескольких человек, и передал этот номер Бадруди Ямадаеву – одному из двух выживших 

братьев Ямадаевых, что и вызвало гнев Рамзана Кадырова. Было проведено тщательное и 

очень жесткое расследование утечки «секретного» номера, после чего Ислам Кадыров 

появился на заседании правительства с загипсованными руками. Затем он лишился поста 

мэра города, недолго поработал советником в Администрации главы республики, а затем 

фактически помещен под домашний арест и лишился почти всего нажитого за свою 

чиновничью карьеру28. 

Но почему именно теперь, уже после той реальной опалы, чеченские власти вдруг 

решили публиковать скандальные видеозаписи? 

Есть следующее возможное объяснение. Персонаж, уверенный в своей полной 

безнаказанности, зачем-то приказывал своим приближенным фиксировать его 

издевательства над беззащитными людьми (естественно, не для публикации). Через третьих 

лиц осенью 2019 года записи «утекли» к наиболее известному чеченскому блогеру Тумсу 

Абдурахманову, живущему за пределами России, и уже давно ставшему основным и чуть 

ли не единственным публичным оппонентом чеченских властей29. Заблаговременно узнав об 

утечке и опасаясь скандала после опубликования записей блогером, власти ЧР решились 

упредить события. При этом они показывали, что якобы борются с нарушениями прав 

человека, а заодно «назначали» виновным того, кто уже попал в опалу в связи с совсем 

иными событиями. Очевидно, что такое решение мог принять только сам Рамзан Кадыров. 

 

 

Власти Чечни намерены следить за нравственностью в 

диаспоре 
 

С момента своего прихода к власти в 2007 году Рамзан Кадыров активно пытается 

контролировать чеченские диаспоры, — как в регионах России, так и за рубежом. Чечня — 

единственный субъект РФ, у которого есть организованные представительства в 47 из 85 

российских регионов30. Эмиссары Кадырова ведут активную деятельность в постсоветских 

 
27 Кавказ.Реалии, 27.4.2019 г., https://www.kavkazr.com/a/neojidannoe-otsranenie-islama-kadyrova/28455032.html. 
28 Новая газета, 30.1.2017 г., https://novayagazeta.ru/articles/2017/01/30/71324-pokushenie-na-kadyrova. 
29 Подробнее о Т. Абдурахманове см. выпуск бюллетеня, посвященный событиям весны 2019 г.: 

https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-vesna-

2019-god. 
30 Новая газета, 23.11.2019 г., https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/23/82841-shpionit-donosit-nakazyvat. 

https://www.kavkazr.com/a/neojidannoe-otsranenie-islama-kadyrova/28455032.html
https://novayagazeta.ru/articles/2017/01/30/71324-pokushenie-na-kadyrova
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-vesna-2019-god
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-vesna-2019-god
https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/23/82841-shpionit-donosit-nakazyvat
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странах и везде, где есть значимое число чеченцев. О некоторых результатах такой «работы» 

мы писали ранее31. 

3 ноября в Москве состоялась встреча уроженцев Чеченской Республики, 

проживающих в столице и Московской области. В ней участвовали более 500 человек: 

советник Главы ЧР, депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов, полномочный 

представитель ЧР при Президенте РФ Бекхан Таймасханов, министр ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, депутаты Госдумы 

от ЧР, общественные и религиозные деятели, чеченская молодежь32. Лейтмотивом стал 

призыв выявлять по всему миру чеченцев, которые не желают следовать «путем Ахмата 

Кадырова» и ведут «позорящий чеченский народ» образ жизни: «Вы все знаете, кто ведет 

себя неподобающе, кто, чем занимается. Вы скажете им: «Хватит, ты достаточно 

натворил дел, остановись, или мы донесем властям Чечни и отдадим тебя в их руки»… 

Мы, народ, должны каждый нести ответственность за наших в других землях и 

останавливать их…», – заявил Адам Делимханов. 

Впервые такой призыв прозвучал конкретно в адрес американской и, что совсем уж 

показательно, канадской диаспоры: «Я говорю вам, тем, кто живет в Европе, в Америке, 

Канаде — остановите таких людей! По закону с нашими традициями и обычаями решите 

их вопрос»33.  

В 2017 году получила широкую огласку жестокая кампания чеченских властей против 

представителей чеченского ЛГБТ-сообщества34. Чеченские власти не признавали факта 

преследований, хотя всячески демонстрировали свое негативное отношение к 

представителям ЛГБТ-сообщества. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне 

вообще нет геев. "А если есть, заберите их в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас ... 

чтобы очистить кровь", – добавил он35. 

Канада просьбу Рамзана Кадырова уважила и приняла у себя по программе 

экстренной помощи около полусотни его жертв. 

11 октября 2019 года на сайте «Радио Свобода» было опубликовано интервью 

Амина Джабраилова – первого чеченца, открыто признавшего, что он гей. Джабраилов 

рассказал о своем задержании, заключении в незаконной тюрьме, о пытках, которых его там 

подвергали, об отношении к геям в чеченском обществе и о своей эмиграции в Канаду36. 

Заявление Делимханова восприняли как угрозу укрывшиеся от преследования в 

Канаде представители чеченского ЛГБТ-сообщества, которые теперь и планируют 

обратиться к властям страны с просьбой принять дополнительные меры безопасности37. 

 
31 См. выпуски бюллетеней ПЦ «Мемориал», посвященные событиям зимы 2008 – 2009 гг., 

https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-

severnom-kavk-15, осени 2017 г., https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-

situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-0, лета 2019 г., https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-

na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-leto-2019-god. 
32 ИА Чеченинфо, 3.11.2019 г. http://www.checheninfo.ru/227781-chechnja-v-moskve-proshla-vstrecha-chechenskoj-

diaspory.html. 
33 Новая газета, 23.11.2019 г., https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/23/82841-shpionit-donosit-nakazyvat. 
34 Подробнее о ней см. в выпусках бюллетеня ПЦ «Мемориал» за лето 2017 г., 

https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-

severnom-kavk-30, и зиму 2017-2018 гг., https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-

kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-zima-20172018-gg. 
35 Русская служба ВВС, 14.7.2017 г., https://www.bbc.com/russian/news-40615527. 
36 Радио Свобода, 11.10.2019 г., https://www.svoboda.org/a/30206042.html. 
37 Новая газета, 23.11.2019 г., https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/23/82841-shpionit-donosit-nakazyvat. 

https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-15
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-15
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-0
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-0
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-leto-2019-god
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-leto-2019-god
http://www.checheninfo.ru/227781-chechnja-v-moskve-proshla-vstrecha-chechenskoj-diaspory.html
http://www.checheninfo.ru/227781-chechnja-v-moskve-proshla-vstrecha-chechenskoj-diaspory.html
https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/23/82841-shpionit-donosit-nakazyvat
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-30
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-30
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-zima-20172018-gg
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-zima-20172018-gg
https://www.bbc.com/russian/news-40615527
https://www.svoboda.org/a/30206042.html
https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/23/82841-shpionit-donosit-nakazyvat
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Почти сразу же после этого заявления в Чечне произошел инцидент с жителем 

Канады чеченского происхождения, приехавшим вместе со своей матерью в гости на родину. 

8 ноября Азамата Ибрагимова забрали из дома в Чечне неизвестные люди. 

Через неделю в Instagram-паблике «eldit_net» была опубликована вполне 

традиционная для Чечни последнего времени видеозапись38, в которой Ибрагимов, 

обращаясь к «ичкерийцам»39, заявил, что «в Чечне все хорошо», что здесь никого не мучают, 

и призвал живущих за рубежом чеченцев прекратить критику в адрес властей республики. 

При этом на связь с близкими он не вышел. Пользователи Instagram и жители Чечни 

предположили, на видеозаписи Ибрагимов выступает отнюдь не добровольно40. 

22 ноября руководитель ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев заявил, что Ибрагимова не 

похищали, и в качестве доказательства опубликовал видео, на котором Ибрагимов сидит за 

столом и беседует с неназванными мужчиной и женщиной, а закадровый голос заявляет, что 

тот решил остаться в Чечне. Но уже 26 ноября стало известно, что Азамат Ибрагимов 

вернулся в Канаду, и что родственники встретили его в Монреале41. 

Этот инцидент, скорее всего, не связан с преследованием ЛГБТ-сообщества. Дело в 

том, что отец Азамата Ибрагимова, бывший советник вице-президента непризнанной 

Чеченской Республики Ичкерия Висита Ибрагимов, проживает в Австрии, занимает 

активную общественно-политическую позицию, проводит пикеты и другие акции в Европе, 

посвященные ситуации в Чеченской Республике42. 

 

 

Убийство главы центра «Э» Ингушетии 
 

Что произошло 
 

2 ноября 2019 года в Москве на ул. Академика Анохина был убит начальник Центра 

по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим 

Эльджаркиев. Вместе с ним был убит его брат Ахмед Эльджаркиев, анестезиолог-

реаниматолог Первой градской больницы. 

Убийство произошло на автостоянке в жилом квартале. На записи с камеры 

наблюдения, обнародованной телеграм-каналом Baza43, видно, как из остановившейся 

машины выходит Ибрагим Эльжаркиев, который ждет, пока водитель паркуется. В этот 

момент к нему подбегает мужчина, который несколько раз стреляет в упор. Убийцу пытается 

остановить выскочивший из салона машины Ахмед Эльджаркиев, и тогда тот расправляется 

 
38 https://www.instagram.com/p/B441lX0qPnk/. 
39 Сепаратисты, сторонники провозглашенной, но не признанной другими государствами независимой от 

России Чеченской Республики Ичкерия. 
40 Кавказский Узел, 22.11.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/342667/. 
41 Кавказ.Реалии, 22.11.2019 г., https://www.kavkazr.com/a/30287204.html, 25.11.2019 г., 

https://www.kavkazr.com/a/30290675.html. 
42 Кавказский Узел, 18.12.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/343659/. 22.11.2019 г., https://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/342667/. 
43 Телеграм-канал Baza основали бывшие топ-менеджеры медиапроектов Life и Mash, связанных с бывшим 

главой холдинга News Media Арамом Габреляновым — Александр Потапов, Анатолий Сулейманов, Рауль 

Смыр и Никита Могутин. https://tjournal.ru/news/85078-izdanie-baza-podkrepilo-rassledovaniem-versiyu-terakta-v-

magnitogorske-i-vmeste-s-74-ru-pokazalo-ispolniteley. 

https://www.instagram.com/p/B441lX0qPnk/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/342667/
https://www.kavkazr.com/a/30287204.html
https://www.kavkazr.com/a/30290675.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/343659/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/342667/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/342667/
https://tjournal.ru/news/85078-izdanie-baza-podkrepilo-rassledovaniem-versiyu-terakta-v-magnitogorske-i-vmeste-s-74-ru-pokazalo-ispolniteley
https://tjournal.ru/news/85078-izdanie-baza-podkrepilo-rassledovaniem-versiyu-terakta-v-magnitogorske-i-vmeste-s-74-ru-pokazalo-ispolniteley
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и с ним44. В машине также сидел бизнесмен Гурсман Сапралиев, который не пострадал45.  

ГСУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ 

(убийство двух и более лиц), ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия)46. 

 

Что такое ЦПЭ Ингушетии и кто такой Эльджаркиев 
 

Ибрагим Эльджаркиев пришел в правоохранительные органы в 2004 году на 

должность оперуполномоченного Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН). В 2016 году ФСКН была упразднена, а Эльджаркиев перешел на работу 

в региональные структуры МВД. 

В том же 2016 году предыдущий руководитель ЦПЭ Тимур Хамхоев вместе с 

несколькими подчиненными попал под следствие. Их обвинили в вымогательстве и в том, 

что они пытками заставляли задержанных подписывать признательные показания, после 

такого допроса умер местный житель. В июле 2018 года Хамхоев был осужден на семь лет 

колонии общего режима, его сослуживцы также получили реальные сроки лишения 

свободы. Эльджаркиев был назначен начальником ЦПЭ в декабре 2017 года, после ареста 

Хамхоева47. ПЦ «Мемориал» подробно освещал судебный процесс над сотрудниками ЦПЭ, 

а адвокат, работавший по соглашению с нашей организацией, представлял на следствии и 

суде интересы двоих потерпевших48. 

ЦПЭ МВД по РИ имеет в республике жуткую репутацию «пыточной». Жертвы пыток 

и их родственники подвергались давлению, они осмелились озвучить обвинения в пытках 

лишь после ареста главных подозреваемых. 

В открытых источниках нет сведений о проведении под руководством Ибрагима 

Эльджаркиева каких-либо внутренних реформ, направленных отказ от пыток и на 

избавление ЦПЭ по РИ от его жуткого имиджа. Неоднократно поступали новые жалобы на 

применение пыток сотрудниками ЦПЭ49. Есть свидетельства, что сам Эльджаркиев как 

минимум присутствовал при пытках. 

О пытках заявлял спортсмен Альберт Хамхоев. Было возбуждено уголовное дело50, 

подозреваемым в нем проходит сотрудник ЦПЭ МВД по РИ Андрей Овада51. В сентябре 

2018 года представители «Комитета против пыток» Магомед Аламов и Альберт Кузнецов 

заявили, что расследование дела о пытках Хамхоева затягивается. В апреле 2019 года 

 
44 Русская служба ВВС, 5.11.2019 г., https://www.bbc.com/russian/news-50303602. 
45 Эхо Москвы, 3.11.2019 г., https://echo.msk.ru/news/2530707-echo.html. 
46 Сайт Следственного Комитета РФ, 3.11.2019 г., https://sledcom.ru/news/item/1406332. 
47 Русская служба ВВС, 18.11.2019 г., https://www.bbc.com/russian/news-50305270. 
48 Подробнее с этим делом можно ознакомиться в выпусках бюллетеня, посвященных событиям зимы 2016 – 

2017 https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-

severnom-kavk-32, весны 2018 г. https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-

ocenka-pravozashchitnikov-vesna-2018-g, лета 2018 г https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-

severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-leto-2018-g, а также в специальном разделе нашего сайта: 

https://memohrc.org/ru/special-projects/ingushetiya-cpe-otvetit-za-pytki. 
49 https://memohrc.org/ru/news/ingushetiya-pytki-v-cpe-prodolzhayutsya 
50 https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-po-faktu-pytok-vozbudili-ugolovnoe-delo 
51 Отметим, что Андрей Овада фигурировал и в деле о пытках, по которому были осуждены сотрудники ЦПЭ 

по РИ во главе с Тимуром Хамхоевым. На то, что он участвовал в пытках, жаловалась, в частности, Марем 

Далиева. Однако тогда обвинения против него выдвинуто не было, он проходил по делу как свидетель. 

https://www.bbc.com/russian/news-50303602
https://echo.msk.ru/news/2530707-echo.html
https://sledcom.ru/news/item/1406332
https://www.bbc.com/russian/news-50305270
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-32
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-32
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-vesna-2018-g
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-vesna-2018-g
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-leto-2018-g
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-leto-2018-g
https://memohrc.org/ru/special-projects/ingushetiya-cpe-otvetit-za-pytki
https://memohrc.org/ru/news/ingushetiya-pytki-v-cpe-prodolzhayutsya
https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-po-faktu-pytok-vozbudili-ugolovnoe-delo
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правозащитники сообщили, что расследование дела возобновлено. Сам же Альберт Хамхоев 

был признан виновным в хранении оружия и приговорен к 1,5 года лишения свободы 

условно52. 

Во время судебных слушаний по делу Альберта Хамхоева один из бывших 

полицейских рассказал, что исполняющий обязанности главы ЦПЭ Эльджаркиев заставлял 

его подбросить пистолет обвиняемому, а получив отказ, угрожал увольнением. По словам 

того же свидетеля, после окончания рабочего дня он слышал крики из кабинета, в котором 

вместе с задержанным Альбертом Хамхоевым находились Эльджаркиев и Овада53. 

На пытки жаловался и Абдулмалик Албагачиев, которого суд признал виновным в 

участии в конфликте в Сирии и в хранении взрывчатки, и осудил на девять лет колонии. По 

его словам, ему пришлось признать вину после пыток электротоком, а также угроз 

полицейских в адрес его матери, сестры и жены. По факту пыток Албагачиева удалось 

добиться возбуждения уголовного дела, однако сведений о результатах расследования нет. 

Фамилии всех пытавших его сотрудников ЦПЭ – включая и фамилию Эльджаркиева – 

Албагачиев озвучил публично, но в уголовном деле они не фигурируют. По словам 

Албагачиева, Эльджаркиев заявил: «Единственный закон тут — это мы. Нам никто не 

судья»54. 

Кроме того, отмечает сотрудник Комитета против пыток Константин Гусев, у 

Эльджаркиева могли быть в серьезные бизнес-интересы: «Человек на такой должности в 

Ингушетии может заниматься строительством, гидросооружениями, он может влиять 

на абсолютно любую деятельность, далекую от экстремизма. В регионе для полицейского 

чиновника такого уровня работа — это дай бог 20% заработка». По данным СПАРК55, 

полный тезка Эльджаркиева числился совладельцем компании ЦДА, которая занималась 

строительством, торговлей и перевозками, а также был гендиректором ликвидированной 

компании «Элспецстрой»56. 

 

Версия о конфликте с баталхаджинцами 
 

По данным источников телеграм-канала Baza и РБК, главная рассматриваемая 

следствием версия заказного убийства связана с конфликтом между начальником ЦПЭ и 

небольшим, но очень сплоченным вирдом (религиозным братством) мюридов Батал-хаджи 

Белхароева которые известны как «баталхаджинцы», «белхароевцы» и даже «батлаки». 

Источник РБК сообщил, что «по информации из республики, так называемые батлаки 

подозревали Эльджаркиева в похищении одного из своих единомышленников»57. 

 
52 Сайт Комитета против пыток, 19.4.2019 г., https://www.pytkam.net/ru/news/v-dele-o-pytkah-zhitelya-ingushetii-

alberta-hamhoeva-do-sih-por-net-obvinyaemogo, Русская служба ВВС, 5.11.2019 г., 

https://www.bbc.com/russian/news-50303602. 
53 https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-byvshiy-sotrudnik-cpe-rasskazal-kak-nachalnik-predlagal-emu-

podbrosit-albertu. 
54 Новая газета, 26.10.2018 г., https://novayagazeta.ru/articles/2018/10/26/78362-zakon-tut-my, Русская служба 

ВВС, 5.11.2019 г., https://www.bbc.com/russian/news-50303602. 
55 Система профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) — созданная агентством "Интерфакс" 

база данных. Содержит полную информацию по всем зарегистрированным юрлицам России и других стран 

СНГ, а также ряд инструментов анализа данных. 
56 РБК, 4.11.2019 г., https://www.rbc.ru/society/04/11/2019/5dbfe8519a794752c45f1567. 
57 РБК, 4.11.2019 г., https://www.rbc.ru/society/04/11/2019/5dbfe8519a794752c45f1567. 

https://www.pytkam.net/ru/news/v-dele-o-pytkah-zhitelya-ingushetii-alberta-hamhoeva-do-sih-por-net-obvinyaemogo
https://www.pytkam.net/ru/news/v-dele-o-pytkah-zhitelya-ingushetii-alberta-hamhoeva-do-sih-por-net-obvinyaemogo
https://www.bbc.com/russian/news-50303602
https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-byvshiy-sotrudnik-cpe-rasskazal-kak-nachalnik-predlagal-emu-podbrosit-albertu
https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-byvshiy-sotrudnik-cpe-rasskazal-kak-nachalnik-predlagal-emu-podbrosit-albertu
https://novayagazeta.ru/articles/2018/10/26/78362-zakon-tut-my
https://www.bbc.com/russian/news-50303602
https://www.rbc.ru/society/04/11/2019/5dbfe8519a794752c45f1567
https://www.rbc.ru/society/04/11/2019/5dbfe8519a794752c45f1567
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Батал-хаджи Белхароев (встречается написание «Белхороев», 1821-1914 гг.) – 

чеченский и ингушский религиозный деятель. Его последователи объединились в 

религиозно-общинную группу, которая существует до настоящего времени58. В Ингушетии 

их, по разным оценкам, насчитывается от 10 до 15 тысяч человек. Большая часть проживает 

в с. Сурхахи Назрановского района, а также в Назрановском, Сунженском, Малгобекском 

районах Ингушетии. Община имеет репутацию очень сплоченной и закрытой – вплоть до 

запрета вступать в брак вне общины. Действует жесткая иерархия и внутренний кодекс 

дисциплины, за отступление от которого следуют жесткие санкции. Существует совет 

старейшин – четыре человека, которые решают споры, наказывают (разными способами, от 

наведения порчи до физической ликвидации) или отлучают от общины. 

Общиной до сих пор руководят прямые потомки шейха Батал-хаджи. Как рассказал 

«Русской службе ВВС» бывший баталхаджинец Хусейн Мержоев, глава общины – отнюдь 

не номинальная должность: каждый последователь братства обязан отдавать ему 10% от 

своего дохода, будь то бизнес или пенсия. «Родился ребенок – нужно заплатить, умер 

человек – заплатить, поехал в Мекку – заплатить. Ты должен каждый год давать оценку 

своему состоянию и определенную часть отдавать им», – рассказывает Хусейн. 

Существование таких «взносов» подтвердили еще двое бывших членов общины59. 

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская 

отмечает: баталхаджинцы известны тем, что всегда были успешны экономически и умели 

эффективно лоббировать свои интересы на республиканском уровне. Им принадлежат 

несколько крупных объектов в Ингушетии – гостиницы, рынки. Многие из баталхаджинцев 

эффективно продвигаются по карьерной лестнице и в бизнесе, их фактор в республике 

значим, и «любой руководитель будет так или иначе с этим вирдом считаться и налаживать 

отношения»60. Также известно, что лидеры баталхаджинцев близки к главе Чечни Рамзану 

Кадырову. 

Хусейн Мержоев утверждает, что одной из главных угроз баталхаджинцы считают 

салафизм (направление в исламе, отвергающее нововведения, появившиеся после смерти 

пророка Мухаммада). Будучи суфийской общиной, баталхаджинцы отвергают все иные 

трактования ислама61.  

Терпимость к общинам тех, кото называют салафитами, была одной из основ 

политики Юнус-бека Евкурова, возглавлявшего Ингушетию с осени 2008 до лета этого 

года. В этом был принципиальный момент его несогласия с Рамзаном Кадыровым.  

По словам главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория 

Шведова, у белхароевцев были натянутые отношения не столько с ЦПЭ, сколько в целом с 

администрацией Юнус-бека Евкурова. Республиканский ЦПЭ, по мнению Шведова, был 

лишь орудием, и не мог формировать самостоятельные отношения с теми или иными 

группами интересов. «Силовики выполняли отдельные поручения. В процессе их исполнения 

кого-то пытали, у кого-то изъяли оружие, что-то сфабриковали. Но «белхароевцы» вполне 

способны перевести такой инцидент в личную плоскость», — считает Шведов. 

Баталхаджинцы никогда не отказывались от кровной мести, хотя это идет вразрез с 

позицией и ингушских, и чеченских властей62. 

 
58 Русская служба ВВС, 18.11.2019 г., https://www.bbc.com/russian/news-50305270. 
59 Русская служба ВВС, 18.11.2019 г., https://www.bbc.com/russian/news-50303602. 
60 РБК, 4.11.2019 г., https://www.rbc.ru/society/04/11/2019/5dbfe8519a794752c45f1567. 
61 Русская служба ВВС, 18.11.2019 г., https://www.bbc.com/russian/news-50303602. 
62 РБК, 4.11.2019 г., https://www.rbc.ru/society/04/11/2019/5dbfe8519a794752c45f1567. 

https://www.bbc.com/russian/news-50305270
https://www.bbc.com/russian/news-50303602
https://www.rbc.ru/society/04/11/2019/5dbfe8519a794752c45f1567
https://www.bbc.com/russian/news-50303602
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Правнук Батал-хаджи Белхароева Ибрагим Белхароев был главой общины до 

декабря 2018 года, когда был убит при обстреле его автомобиля неизвестными. После этого 

главой общины стал его родной дядя Якуб Белхароев. 

А в январе 2019 года произошло первое покушение на Эльджаркиева. На 

федеральной трассе «Кавказ» недалеко от границы Ингушетии и Чечни его автомобиль 

обстреляли из автоматов неизвестные, передвигавшиеся на другой машине. Эльджаркиев не 

пострадал. Тяжело ранены были трое находившихся с ним в машине мужчин, один из 

которых позже скончался. После этого покушения глава ЦПЭ передвигался по Ингушетии в 

бронированной машине и с охраной63. 

По данным Telegram-канала Baza, клан Белхароевых в последние годы фактически 

был разделён на два крыла: одно находилось под плотным контролем властей Чечни, другое 

взаимодействовало с бывшим главой Ингушетии Евкуровым. Убитый Ибрагим Белхароев, 

по данным этого Telegram-канала, как раз контактировал с руководством Чечни. После его 

смерти у ряда высокопоставленных людей из администрации Чеченской Республики 

возникли серьёзные вопросы к главе ЦПЭ Ингушетии Ибрагиму Эльджаркиеву, поскольку 

именно его считали заказчиком покушения64. 

Живущий за границей бывший баталхаджинец Шамиль Булгучев рассказал, что 

деятельность начальника ЦПЭ мешала последователям Батал-хаджи Белхароева. В 

частности, Эльджаркиев очень активно проверял приписываемые баталхаджинцам 

уголовные дела, среди которых – более 30 убийств, разбойные нападения, присвоение 

земель и прочее. После того, как попытка «через своих людей» добиться увольнения 

Эльджаркиева не удалась, среди баталхаджинцев шли разговоры о необходимости устранить 

его, особенно усилившиеся после убийства Ибрагима Белхароева. По словам Шамиля 

Булгучева, как раз человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда, организовал 

убийство главы ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева за 60 млн рублей65. 

 

Расследование убийства 
 

Приоритетной версией следствия сразу стало заказное убийство. Источник, знакомый 

с ходом расследования, сообщил РБК, что анализ биллинга соединений, зафиксированных 

вышкой сотовой связи в районе убийства, показал, что несколько телефонных звонков, 

которые были произведены сразу после расстрела, были совершены по тем же номерам, что 

и несколько звонков за два дня до убийства. Это может говорить о том, что преступление 

было заранее спланировано и подготовлено: «Убийца знал, что Ибрагим Эльджаркиев 

приедет в Москву на учебу в Академию народного хозяйства и остановится у своего 

брата», — добавил собеседник РБК66. 

18 ноября стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал уроженца 

Ингушетии Курейша Картоева и его брата по обвинению в убийстве Ибрагима 

Эльджаркиева, оба они были объявлены в международный розыск. 

 27 ноября стало известно о задержании в Москве двоих жителей Ингушетии, 

таксистов Гилани Костоева и Ахмеда Арапиева. По данным источников «Коммерсанта» в 

 
63 Русская служба ВВС, 18.11.2019 г., https://www.bbc.com/russian/news-50303602. 
64 Кавказский Узел, 11.11.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/342246/. 
65 Кавказский Узел, 5.11.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341997/, 8.11.2019 г., https://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/342139/. 
66 РБК, 4.11.2019 г., https://www.rbc.ru/society/04/11/2019/5dbfe8519a794752c45f1567. 
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правоохранительных органах, выйти на исполнителей помог автомобиль, брошенный 

убийцами возле станции метро «Университет»67. Следствие, по данным этого источника, 

считает, что исполнителем убийства был Картоев, а Костоев был водителем машины, 

которая 2 ноября привезла Картоева на место преступления. 

По данным «Коммерсанта», Картоев покинул Москву на междугороднем автобусе и 

затерялся где-то в Чеченской Республике, после чего, предположительно, улетел в Турцию68. 

6 декабря в Москве и в с. Сурхахи в Ингушетии в ходе спецопераций были 

задержаны шесть человек, предположительно причастных к покушению на Ибрагима 

Эльджаркиева 12 января в Ингушетии и к его убийству. В Москве были задержаны Хасан 

Полонкоев (владелец сети АЗС, следствие считает его руководителей организованной 

преступной группы) и его племянник Аслан Полонкоев (человек, близкий к Магомеду 

«Лорду» Даудову, председателю парламента ЧР, одному из ближайших сподвижников главы 

ЧР) 69. 

В тот же день с. Сурхахи около 15 домов были окружены силовиками, проводились 

массовые обыски. В доме, где зарегистрирован Хасан Полонкоев, сотрудники ФСБ 

обнаружили его сына Закри Полонкоева, которого без объяснений увезли в неизвестном 

направлении. Силовики искали и старшего брата — Ваху, но не нашли70. Также были 

задержаны Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. В ходе спецоперации 

обыскали, в том числе, домовладение руководителя контрольно-счетной палаты Ингушетии 

Мустафы Белхароева, дяди убитого Ибрагима Белхароева, которого считают одним из 

лидеров баталхаджинцев71. 

10 декабря суд в Москве заключил под стражу на два месяца Магомеда-Гази 

Чаниева по обвинению в незаконном ношении оружия и посягательстве на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа. 

В ночь на 16 декабря в Москве был задержан Алихан Оздоев, еще один 

подозреваемый в причастности к убийству Ибрагима Эльджаркиева. Общее число 

фигурантов дела об убийстве главы ингушского ЦПЭ достигло 30, из них задержаны были 

11 человек72. Все задержанные – или члены вирда баталхаджинцев, или связаны с ним 

деловыми отношениями. 

 

 

Ход вооруженного конфликта на Северном Кавказе 

осенью 2019 года 
 

Осенью 2019 года обстановка на Северном Кавказе была едва ли не самой спокойной 

за весь период наблюдения. По данным Национального антитеррористического комитета 

(НАК), за три осенних месяца на территории региона в ходе контртеррористических 

операций (КТО) произошло только одно боестолкновение, в которого погибли два 

предполагаемых участника вооруженного подполья. Сообщается, что в ночь на 18 сентября 

 
67 "Коммерсантъ", 7.12.2019 г., https://www.kommersant.ru/doc/4186716. 
68 Коммерсантъ, 27.11.2019 г., https://www.kommersant.ru/doc/4172056. 
69 Интерфакс, 6.12.2019 г., https://www.interfax.ru/russia/686935. 
70 Московский комсомолец, 6.12.2019 г., https://www.mk.ru/incident/2019/12/06/zaderzhannye-po-ubiystvu-

polkovnika-eldzharkieva-okazalis-blizki-k-okruzheniyu-kadyrova.html. 
71 "Коммерсантъ", 7.12.2019 г., https://www.kommersant.ru/doc/4186716. 
72 Кавказский Узел, 16.12.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/343592/. 
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2019 года в г. Чегем Кабардино-Балкарской Республики в частном доме в 1-м 

Промышленном проезде были обнаружены два вооруженных человека, предположительно – 

члены религиозно-экстремистской группировки. Был введен режим КТО, прилегающая к 

зданию территория оцеплена. Предполагаемым боевикам предложили сдаться, но, по 

сообщению НАК, они открыли огонь и были убиты. На месте перестрелки было якобы 

обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматы, 

боеприпасы73. 

Потерь среди сотрудников силовых структур и гражданского населения не было, 

поэтому мы не публикуем традиционную таблицу потерь сотрудников силовых структур на 

Северном Кавказе. 

 

 Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержаниях в Дагестане 

предполагаемых участников и пособников запрещенной в РФ международной 

террористической организации «Исламское государство» (ИГ). 

18 сентября органами ФСБ России на территории лесного массива в Тарумовском 

районе при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой 

мощности задержан гражданин России, 2000 г.р. По данным НАК, он планировал 

террористический акт в отношении силовиков и местных органов власти74. 

Сообщалось также, что 8 ноября 2019 года ФСБ РФ, Следственным комитетом РФ, 

МВД России и Росфинмониторингом на территории Дагестана пресечена деятельность 

законспирированной ячейки, которая занималась сбором и переправкой денежных средств 

для нужд ИГ на территорию Сирии. Всего было собрано не менее 10 млн рублей. Два 

участника группы были задержаны, в ходе обысков в их домах были изъяты средства 

коммуникаций, платёжные инструменты и фискальные чеки75. 

Как мы уже отмечали ранее76, подтвердить или опровергнуть достоверность этих 

сведений ПЦ «Мемориал» не может. 

 

Крупные уголовные дела о финансировании терроризма 
 

В летнем выпуске бюллетеня ПЦ «Мемориал» мы писали о возбужденном в 

отношении Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского) уголовном деле о якобы 

имевшем место финансировании терроризма77; подозреваемыми по делу проходят 11 

человек, трое из них арестованы, им были предъявлены обвинения. Один из них – 

журналист дагестанской независимой газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев. Его арест 

вызвал бурное возмущение общественности Дагестана, уверенной в его невиновности и 

политическом мотиве преследования. 

 
73 Сайт НАК, 18.9.2019 г., http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-hode-kto-v-chegeme-neytralizovany-

dvoe.html. 
74 Сайт НАК, 18.09.2019 г., http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/v-dagestane-pri-izyatii-svu-iz-taynika-zaderzhan-

storonnik-igil.html. 
75 Сайт НАК, 8.11.2019 г., http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/presechena-deyatelnost-zakonspirirovannoy-yacheyki-

0.html. 
76 См. выпуск нашего бюллетеня, посвященный событиям зимы 2016 – 2017 гг., 

https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_winter_2016-17_1.pdf. 
77 https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-leto-

2019-god. 

http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-hode-kto-v-chegeme-neytralizovany-dvoe.html
http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-hode-kto-v-chegeme-neytralizovany-dvoe.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/v-dagestane-pri-izyatii-svu-iz-taynika-zaderzhan-storonnik-igil.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/v-dagestane-pri-izyatii-svu-iz-taynika-zaderzhan-storonnik-igil.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/presechena-deyatelnost-zakonspirirovannoy-yacheyki-0.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/presechena-deyatelnost-zakonspirirovannoy-yacheyki-0.html
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/bulletin_winter_2016-17_1.pdf
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-leto-2019-god
https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-leto-2019-god
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Кроме того, официальные источники сообщали, что летом сотрудники СК РФ, ФСБ и 

МВД провели масштабную операцию по пресечению финансирования боевиков. По данным 

следствия, россияне, уже побывавшие в Сирии и действовавшие на стороне запрещенного в 

РФ террористического «Исламского государства», организовали межрегиональную сеть по 

сбору денег. Силовики установили факты переводов на общую сумму 8 млн. руб. от двухсот 

с лишним человек из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, 

Сибирского и Уральского федеральных округов. Были проведены обыски по месту 

жительства и работы подозреваемых в перечислении денег террористам сразу в семи 

регионах страны — Москве и Подмосковье, ХМАО, Дагестане, Красноярском и 

Ставропольском краях, а также Астраханской области, были задержаны два человека78. 

 

В конце сентября 2019 года следственные органы сообщили, что в Москве 

пресечена деятельность группы из 30 человек, причастных к финансированию терроризма 

боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» 

(ИГ). Следователями СК России были проведены многочисленные обыски и задержания в 

Москве, Московской области, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Были арестованы девять 

членов организации, включая ее лидера, уроженца Кабардино-Балкарии Алима Бегиева. 

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической 

деятельности), ч.1, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 2 

ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). 

По сообщениям органов следствия, продавец подержанных телефонов из торгового 

центра «Горбушка» Алим Бегиев открыл в торговом центре молельную комнату и создал в 

WhatsApp группу, участники которой размещали и обсуждали видеоролики о событиях в 

Сирии и Ираке. Тех, кто был готов не только смотреть, но и действовать, приглашали в 

деревню Кокошкино Московской области, где они снимали часть дома. Там новобранцы 

якобы присягали и обязывались финансово поддерживать ИГ, ежемесячно переводя 

денежные средства. Собранные деньги или напрямую отправляли на карточки боевиков и их 

родственников, или обналичивали, доставляли в Дагестан или КБР, а уже там распределяли 

по счетам, которыми могли пользоваться боевики79. 

7 октября 2019 года рано утром после обыска в их домах были арестованы брат и 

сестра Аскербий и Лианна Хамуковы. Их обвиняют в том, что они под видом 

благотворительной деятельности занимались финансированием терроризма — через фонд 

«Одно тело» собирали деньги, которые затем отправляли в структуры «Исламского 

государства». Всего, по версии следствия, с 2015 года они перевели шесть млн рублей. 

Со стороны силовиков в ходе задержания и допроса подозреваемых имели место 

серьезные нарушения закона. Так, вместе с Аскербием Хамуковым была задержана его жена 

Арина. Целый день ее продержали в здании УФСБ по КБР, не допрашивая и не позволяя 

связаться с родными, несмотря на то, что дома остался 5-месячный ребенок. Адвокат при 

допросе не присутствовал. 

Будучи задержана, Лианна Хамукова в ночь на 8 октября родила ребёнка, после чего 

Нальчикский суд отправил её под домашний арест. За три дня Лианну дважды допросили 

без адвоката, требовали отказаться от ребёнка и принимать таблетки для прекращения 

лактации. По словам адвоката, ее, пользуясь состоянием, вынудили подписать 

 
78 "Коммерсантъ", 19.06.2019 г., https://www.kommersant.ru/doc/4005092. 
79 Сайт НАК, 27.9.2019 г., http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/v-moskve-presechena-deyatelnost-gruppy-lic-prichastnyh-

k.html, "Коммерсантъ", 28.09.2019 г., https://www.kommersant.ru/doc/4109037. 

https://www.kommersant.ru/doc/4005092
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/v-moskve-presechena-deyatelnost-gruppy-lic-prichastnyh-k.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/v-moskve-presechena-deyatelnost-gruppy-lic-prichastnyh-k.html
https://www.kommersant.ru/doc/4109037
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признательные показания, где говорилось, что её брат делал переводы Абу Умару 

Саситлинскому, а в 2014 году помогал участникам НВФ продуктами и медикаментами. 

Оба обвиняемых вину отрицают, настаивая на том, что фонд Хамуковых помогал 

малоимущим продуктами и одеждой80. 

По данным ФСБ, в рамках дела было проведено более 90 обысков у людей, с 2015 

года якобы переводивших деньги соучастникам Хамукова в Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, а также в 

Краснодарском и Ставропольском краях и Тюменской области. Были обнаружены и изъяты 

порядка 60 банковских карт, около $6 тыс., десять мобильных устройств, планшеты, 

компьютеры, ноутбуки и экстремистская литература81. 

 

Мы не можем однозначно судить о виновности или невиновности задержанных во 

вменяемом им деянии – финансировании террористической деятельности. Однако само по 

себе возбуждение целого ряда дел с таким большим числом фигурантов порождает вопросы. 

Идея благотворительной помощи очень важна в исламской религии. Призывы 

помогать неимущим неоднократно встречаются в Коране. Сбор пожертвований на 

благотворительные цели очень распространен среди мусульман. 

Мы не можем отрицать, что этим могут воспользоваться, – и, скорее всего, порою 

пользуются, – представители террористических организаций для сбора средств, либо 

маскируя финансовые потоки под благотворительность, либо прямо обманывая 

жертвователей, искренне убежденных, что жертвуют на это благое дело. 

Однако нельзя не отметить, что в условиях отсутствия активности реального 

террористического подполья «раскрытие» фальсифицированных дел о финансировании 

терроризма может быть выгодно отдельным представителям российских спецслужб: работа 

кабинетная, риск минимальный, сложное и опасное внедрение в структуры 

террористических организаций не требуется, российские суды в абсолютном большинстве 

случаев просто утверждают обвинение, выдвинутое спецслужбами. Не исключено и то, что 

в массовой фабрикации таких дел сотрудники спецслужб нашли очередной непыльный 

способ доказать начальству и обществу собственную «полезность». 

 

 

Новые решения Европейского суда по правам человека 

по жалобам жителей Северного Кавказа 
 

Осенью 2019 г. ЕСПЧ продолжил выносить решения по делам о похищениях и 

бесследных исчезновениях жителей Северного Кавказа в 2000-е годы, коснувшиеся 41 

пропавшего без вести человека – жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана и Кабардино-

Балкарии. 

 
80 https://memohrc.org/ru/news_old/rukovoditelya-blagotvoritelnogo-fonda-odno-telo-i-ego-sestru-obvinyayut-v-

finansirovanii. 
81 РБК, 9.10.2019 г., https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dd260d59a794768a390ebcd, Новая газета, 9.10.2019 г., 

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/09/156012-rodstvenniki-obvinyaemogo-v-finansirovanii-ig-zhitelya-

kabardino-balkarii-zayavili-o-ego-nevinovnosti, Сайт НАК, 9.10.2019 г., http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/fsb-rossii-

presechena-deyatelnost-gruppy-rossiyskih-grazhdan.html. 

https://memohrc.org/ru/news_old/rukovoditelya-blagotvoritelnogo-fonda-odno-telo-i-ego-sestru-obvinyayut-v-finansirovanii
https://memohrc.org/ru/news_old/rukovoditelya-blagotvoritelnogo-fonda-odno-telo-i-ego-sestru-obvinyayut-v-finansirovanii
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dd260d59a794768a390ebcd
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/09/156012-rodstvenniki-obvinyaemogo-v-finansirovanii-ig-zhitelya-kabardino-balkarii-zayavili-o-ego-nevinovnosti
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/10/09/156012-rodstvenniki-obvinyaemogo-v-finansirovanii-ig-zhitelya-kabardino-balkarii-zayavili-o-ego-nevinovnosti
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Этих людей забирали из домов или задержали на улице во время спецопераций, при 

проверке документов сотрудники силовых структур в камуфляжной форме, свободно 

передвигавшиеся по территории, контролируемой федеральными властями. Затем 

задержанных или похищенных увезли в неизвестном направлении. В некоторых случаях 

люди просто исчезли, выйдя из дома. С тех пор родственники не имели никакой 

информации об их судьбе. Уголовные дела были возбуждены, но их расследование не дало 

результатов – «лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых», не были 

установлены, и ни одно из перечисленных ниже дел не дошло до суда. 

Общая сумма «налога на безнаказанность силовиков», которую теперь должны по 

решению ЕСПЧ выплатить российские налогоплательщики, составила 3 339 823 евро. 

 

«Байсултанова и другие против России» (Baysultanova and Others v. Russia, 

12642/13, 33465/13, 71383/13, 78616/13, 69031/14), решение вынесено 24 сентября 2019 

года82. 

В этом постановлении ЕСПЧ объединены пять жалоб жителей Чечни на похищение и 

бесследное исчезновение в 2001 – 2003 гг. 10 человек. 

Родственников Шейх-Ахмеда Магомедова, Хамзата Исраилова, Ахмеда, Хампаши 

и Сулимана Байсултановых, задержанных и убитых в ходе «спецоперации» в с. Цоцин-

Юрт, проводившейся группировкой федеральных сил с 20 декабря 2001 по 2 января 2002 

года, представляли юристы Фонда «Правовая инициатива». Родственников Руслана и 

Супьяна Адамовых (задержаны в с. Сельментаузен 16 июня 2001 года), Тахира 

Дангириева (задержан в с. Гелдагана в ночь на 28 июля 2002 года), Мовлида Ибрагимова 

(задержан в с. Ачхой-Мартан в ночь на 21 марта 2002 года) и Лом-Али Исраилова 

(задержан в с. Катыр-Юрт в ночь на 1 марта 2003 года) – юристы РОО «Матери Чечни». 

Во всех этих эпизодах ЕСПЧ признал нарушение Россией ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 

(запрещение пыток), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и ст. 13 (право 

на эффективные средства правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и постановил выплатить истцам в качестве компенсации материального, морального 

ущерба и судебных издержек в общей сложности 920 311 евро83. 

 

Ганатова и другие против России (Ganatova and Others v. Russia, 44776/09, 

5552/12, 9616/12, 25514/13, 25531/13, 26859/13, 26874/13, 73542/14, 11542/15, 50260/15), 

решение вынесено 24 сентября 2019 года84. 

В этом постановлении ЕСПЧ объединены 10 жалоб жителей Чечни на похищение и 

бесследное исчезновение в 2002 – 2004 гг. 12 человек. 

Родственников Исы Кукаева (задержан в Грозном рано утром 29 августа 2003 года) 

представляли юристы Л. Цугаев, У. Хасиев, родственников Расмбека Сайдулаева, Лом-

Али Шоипова (задержан в Ингушетии в ст. Орджоникидзевская 21 августа 2003 года) – 

адвокат Докка Ицлаев, родственников Адама Новрузова (задержан в Грозном в ночь на 14 

июля 2003 года) – юрист Тагир Шамсудинов, родственников Умара Джабраилова 

(задержан в с. Шаами-Юрт в ночь на 12 декабря 2003 года) и Юсупа Хамзатова (задержан 

в с. Закан-Юрт 23 мая 2002 года) – юрист С. Мушаев, родственников Рустама Алиева 

(задержан в с. Белгатой утром 7 июля 2003 года), Хизира Магомадова и Муслима 

 
82 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195981. 
83 Кавказский Узел, 24.9.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/340510/. 
84 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195978. 
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Абзаилова (задержан на дороге между г. Шали и с. Новые Атаги 6 июля 2003 года) и Адама 

Тайсумова (задержан в с. Новые Атаги утром 27 сентября 2004 года) – юрист Тагир 

Шамсудинов, родственников Барият Ахъядовой (задержана в с. Ведено в ночь на 6 

октября 2004 года) и Саламбека Тайсумова (задержан в с. Ведено утром 5 июня 2004 

года) – юристы Фонда «Матери Чечни». 

Во всех этих эпизодах ЕСПЧ признал нарушение Россией ст.ст. 2, 3, 5 и 13 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и постановил выплатить истцам в 

качестве компенсации материального, морального ущерба и судебных издержек в общей 

сложности 919 812 евро. 

 

Исраилов и другие против России (Israilovy and Others v. Russia, 34909/12, 

36883/12, 38383/12, 40162/12, 26893/13), решение вынесено 24 сентября 2019 года85. 

В этом постановлении ЕСПЧ объединены пять жалоб жителей Чечни на похищение и 

бесследное исчезновение в 2002 – 2004 гг. шести человек. 

Родственников Абдул-Межида Исраилова (задержан в с. Мартан-Чу в ночь на 27 

июля 2003 года) и Гилани Асуханова (задержан в г. Уру-Мартан 1 марта 2002 года) 

представлял юрист Тагир Шамсудинов, родственников Аслана Шабазова (задержан в 

Ингушетии в ст. Нестеровская 21 мая 2004 года) – юристы РОО «Матери Чечни», 

родственников Ибрагима и Алхазура Асабаевых (задержаны в с. Чири-Юрт в ночь на 31 

марта 2002 года) и Ислама Гелаева (задержан в Грозном 21 мая 2002 года) – юристы 

Фонда «Правовая Инициатива». 

Во всех этих эпизодах ЕСПЧ признал нарушение Россией ст.ст. 2, 3, 5 и 13 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и постановил выплатить истцам в 

качестве компенсации материального, морального ущерба и судебных издержек в общей 

сложности 529 700 евро. 

 

Кабилов против России (Kabilov v. Russia, 46206/10), решение вынесено 15 

октября 2019 года86. 

Юридическую поддержку семье пропавшего оказывали адвокаты Фонда “Правовая 

инициатива”. 

25 августа 2009 года около 17:00 житель Чечни сотрудник пожарной охраны 

Магомед Кабилов ехал домой в автомобиле со своими коллегами. Их стала преследовать 

легковая машина с вооруженными людьми. Преследователи вынудили остановить 

автомобиль, в котором находился Кабилов, и заставили его пересесть в их машину. С тех 

пор о его местонахождении ничего неизвестно. На следующий день 26 августа 2009 года 

отец Магомеда Кабилова подал заявления о похищении сына в органы МВД и следственного 

комитета. Уголовное дело по факту исчезновения Магомеда Кабилова было возбуждено, 

затем его расследование неоднократно приостанавливалось87. 

ЕСПЧ признал в этом деле нарушение ст. 2 в части нерасследования преступления, и 

обязал РФ выплатить в качестве компенсации морального ущерба и судебных издержек в 

общей сложности 28 000 евро. 

 

 
85 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195979. 
86 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196675. 
87 Фонд «Правовая инициатива», 17.10.2019 г., https://www.srji.org/news/2019/10/espch-prisudil-28-tysyach-evro-

ottsu-ischeznuvshego-v-chechne-v-2009-godu/. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195979
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196675
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Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".  
Мы обжалуем это решение. 

«Хакимова и другие против России» (Khakimova and Others v. Russia, 36875/11, 

46624/11, 65054/11, 76566/11, 8435/12), решение вынесено 8 октября 2019 года88. 

В этом постановлении ЕСПЧ объединены пять жалоб жителей Чечни на похищение и 

бесследное исчезновение в 2000–2004 гг. семи человек. 

Родственников Саитакси Умарова (задержан в с. Дуба-Юрт в ночь на 16 февраля 

2005 года) и Ахьяда Шеримова (задержан в Грозном 2 июня 2000 года) представляли 

юристы РОО «Матери Чечни», родственников Лемы и Аслана Чапановых (задержаны в с. 

Алхазурово 12 сентября 2000 года) – юрист Тагир Шамсудинов, родственников Паши 

Дедишева (задержан в Грозном 17 января 2000 года) – юрист А. Магомадов, 

родственников Увайса Шаипова и Альви Джанхотова (задержаны в с. Киров-Юрт 

Веденского р-на Чечни 23 мая 2001 года, в задержании участвовал Игорь Стрелков-

Гиркин) – юристы Фонда «Правовая инициатива». 

Во всех этих эпизодах ЕСПЧ признал нарушение Россией ст.ст. 2, 3, 5 и 13 и 

постановил выплатить истцам в качестве компенсации материального, морального ущерба и 

судебных издержек в общей сложности 509 500 евро. 

 

«Накани и другие против России» (Nakani and Others v. Russia, 10229/10, 

22751/10, 35915/10, 46142/11, 38378/12), решение вынесено 8 октября 2019 года89. 

В этом постановлении ЕСПЧ объединены пять жалоб жителей Чечни, Ингушетии, 

Дагестана и Кабардино-Балкарии на похищение и бесследное исчезновение в 2007 – 2011 гг. 

пяти человек. 

Интересы родственников Ибрагима Газдиева (задержан в г. Карабулак в Ингушетии 

8 августа 2007 года), Хамзата Дзейтова (задержан в с. Бамут в Чечне 7 июля 2009 года), 

Георгия Накани (задержан в пос. Нейтрино в Кабардино-Балкарской Республике 15 

декабря 2009 года), Саида Сигаури (задержан в ст. Орджоникидзевская в Ингушетии 2 

марта 2011 года) представлял ПЦ «Мемориал» совместно с Европейским центром защиты 

прав человека (EHRAC, Лондон). По делам работали юристы Марина Агальцова, Татьяна 

Глушкова, Докка Ицлаев, Кирилл Коротеев, Анастасия Ражикова и Фуркат Тишаев. 

На национальном уровне дела вели юристы Иса Гандаров, Докка Ицлаев и другие. 

Интересы родственников Магомеда Рашидова (задержан в с. Губден в Дагестане 25 

декабря 2009 года) представляли юристы Фонда «Правовая инициатива». 

ЕСПЧ установил нарушения статей 2 и 5 в отношении всех заявителей. В отношении 

Накани, Газдиева и Сигаури признано также нарушение статьи 3 в связи с моральными 

страданиями родственников и реакцией на них властей. В отношении Сигаури признано 

нарушение статьи 13 в сочетании со статьёй 3. Суд постановил выплатить истцам в качестве 

компенсации материального, морального ущерба и судебных издержек в общей сложности 

432 500 евро. 

 

Еще одно дело, рассмотренное осенью Европейским судом по правам человека, не 

касалось похищений и бесследных исчезновений. 

 

 

 

 
88 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196484. 
89 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196482. 
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Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО".  
Мы обжалуем это решение. 

«Зелиха Магомадова против России» (Zelikha Magomadova v. Russia, № 

58724/14), решение вынесено 8 октября 2019 года90. 

Заявительница – Зелиха Магомадова, жительница ст. Ищерская Наурского района 

Чечни. Ее интересы в ЕСПЧ представляли юристы Фонда «Правовая инициатива». 

Зелиха Магомадова проживала с мужем и детьми в Чечне. В 2006 году ее муж, 

сотрудник МВД, погиб при исполнении служебных обязанностей. Вдове и детям была 

положена единовременная компенсация (почти 2,5 млн рублей) и пенсия по случаю потери 

кормильца (по 10 тысяч рублей на каждого из шести детей). 

После гибели мужа его родственники стали оказывать давление на невестку, отец 

погибшего добился от Магомадовой оформления доверенности на получение пособий на 

свое имя. В феврале 2010 года Магомадова подверглась побоям со стороны ее шурина. 

Родные мужа отняли у женщины паспорт и выгнали из дома, оставив детей у себя, и не 

допускали к ним Магомадову. Женщина обратилась в суд, который вынес решение в пользу 

матери, но приставы уклонялись от своих обязанностей, и решение суда так и не было 

исполнено. 

Родственники погибшего мужа до сих пор не допускают Зелиху Магомадову к детям, 

заявляя в суде, что мать уклоняется от воспитания детей. Им удалось отменить решение суда 

и лишить ее родительских прав. 

В 2011 году шурин Магомадовой подал на нее в суд и обвинил в сожительстве с 

другим мужчиной и аморальном образе жизни. Суд решил, что дети должны остаться у 

дяди, поскольку они проживают с ним уже два года. 

В 2013 году суд лишил ее родительских прав и обязал выплачивать детям алименты, 

указав, что Магомадова пренебрегала своими обязанностями по воспитанию детей, так как 

не помогала деньгами двум старшим дочерям, которые учились в медицинском колледже и 

проживали отдельно от родни мужа. 

ЕСПЧ признал нарушение в отношении заявительницы ст. 8 (право на уважение частной и 

семейной жизни) Европейской конвенции о защите прав человека и обязал РФ выплатить в 

качестве компенсации материального, морального ущерба и судебных издержек в общей 

сложности 39 000 евро91. 

 
90 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196416. 
91 Фонд «Правовая инициатива», 10.10.2019 г., https://www.srji.org/news/2019/10/espch-prisudil-materi-iz-chechni-

30-tysyach-evro-i-ukazal-vernut-detey/, Кавказский Узел, 11.10.2019 г., https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/341086/. 
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