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Правозащитный центр «Мемориал» продолжает работу на Северном Кавказе. Мы
предлагаем вашему вниманию очередной бюллетень – краткое описание основных
событий трех летних месяцев 2017 г., 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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Межэтнический конфликт в Ленинауле, Республика Дагестан
Прошедшим летом в с. Ленинаул Казбековского района Дагестана произошло резкое
обострение длящегося там уже многие годы противостояния двух сельских общин:
чеченской и аварской. Очередной конфликт возник на бытовой почве, но имел все
признаки межэтнического столкновения; не случайно, что для разрядки ситуации
пришлось оперативно вмешаться высшим властям двух северокавказских республик.
Предыстория межэтнической напряженности уходит корнями в 1940-е годы. В
октябре 1943 г. из состава Хасавюртовского района Дагестанской АССР по этническому
признаку был выделен Ауховский район ДАССР, населенный вайнахским субэтносом –
чеченцами-аккинцами. Просуществовав всего несколько месяцев, вскоре после
депортации чеченцев с исторической родины в марте 1944 г. Ауховский район был
переименован в Новолакский район, сюда переселили лакцев из высокогорных районов
Дагестана. Но два чеченских села, Акташ-Аух и Юрт-Аух, переименованные позже в
Ленинаул и Калининаул соответственно, были переданы в Казбековский район,
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населенный преимущественно аварцами. Поэтому в эти два села власти переселили
аварцев из других населенных пунктов. С возвращением чеченцев из ссылки в 1957 г.
неизбежно начали возникать конфликты между старыми и новыми жителями. При
советской власти чеченцам было запрещено селиться в Новолакском районе; им
предоставлялись земли в соседних Бабаюртовском и Хасавюртовском районах, для чего
было организовано несколько новых населенных пунктов. Однако уже тогда чеченцы так
или иначе возвращались в родные аулы, выкупая свои дома или селясь на окраинах. На
излете советской эпохи этот процесс значительно ускорился, чему способствовало
принятие 26 апреля 1991 г. общесоюзного закона «О реабилитации репрессированных
народов», восстановившего репрессированные этносы СССР во всех правах и
отменившего все ущемлявшие их права нормативные акты. На основании этого закона на
месте нынешнего Новолакского района Дагестана было решено восстановить Ауховский
район с компактным проживанием чеченцев-аккинцев. Однако для реализации этого
решения, предполагающего дорогостоящее переселение тысяч лакцев (населенные
аварцами бывшие чеченские села программой не затрагиваются), ни в начале 1990-х гг.,
ни сейчас у государства не было достаточных средств. Места под новые лакские
поселения определены, однако переселение идет крайне медленно, не говоря о том, что
само переселение лакцев в пригороды Махачкалы породило новый земельный конфликт,
теперь уже с кумыками, считающими эти земли своими.
Все это способствует поддержанию перманентно тлеющего межэтнического
конфликта. В бывших чеченских селах Казбековского района – Ленинауле и Калининауле
– эта проблема острее, поскольку местное аварское население никуда не собирается
переезжать и освобождать дома для чеченцев. Сейчас нижняя часть Ленинаула заселена
потомками чеченцев-аккинцев, депортированных из этих мест в 1944 г., в то время как в
старой части села, в домах и на землях, некогда принадлежавших чеченцам, живут
аварцы. По словам чеченцев, аварцы отказывают им в выкупе родовых домовладений.
Обстановка в селе заметно поляризована, чеченцы и аварцы посещают разные мечети и
стараются без надобности не пересекать условной границы между двумя частями села.
Как это часто бывает, на переднем крае застарелых соседских споров оказывается
молодежь. 25 июня 2017 г. в массовой драке, произошедшей в результате бытового
конфликта, сильно пострадали несколько чеченских юношей. Травмы получили и трое
полицейских, разнимавших дерущихся. В итоге 10 человек были задержаны, 6 из них
получили административный арест по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В день
драки в село выезжали дагестанские чиновники: представители Совета безопасности
Республики Дагестан, республиканского министерства по национальной политике,
администрации главы и правительства республики, а также правоохранительных органов1.
Среди пострадавших и задержанных оказались в основном чеченцы, посчитавшие
себя потерпевшей стороной. Последнего госпитализированного участника драки из числа
чеченцев выписали из больницы только 5 июля. По версии чеченской стороны аварцев
было около двухсот человек, в то время как чеченцев – несколько. «Власти и СМИ врут,
что это был обычный бытовой конфликт. Там были целенаправленно избиты молодые
парни, причем полиция поддержала одну сторону конфликта. Никого не наказали, и
аккинцев стали "давить"» - такова типичная интерпретация произошедшего с чеченской
стороны. Аварцы соглашаются, что их в драке участвовало больше, однако настаивают на
том, что они лишь ответили на хулиганский выпад со стороны чеченцев2.
В самом селе ситуация вскоре после драки вернулась в привычную фазу
напряженного равновесия, однако обстановку стали нагнетать чеченские общественные
организации, а также анонимные силы, поддерживающие чеченскую позицию в
конфликте. Открыто в защиту чеченцев из Ленинаула выступил Совет старейшин
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чеченцев Дагестана. Организация была создана в 2013 г. под патронатом дагестанских
властей и входит в Совет старейшин Республики Дагестан. Здесь заявили, что
дагестанские чеченцы лишены прав, которые имеют другие граждане России, что
подобные драки проходят регулярно, однако дагестанские власти отстранились от
проблемы3.
В начале июля в социальных сетях стал распространятся анонимный призыв к
вайнахам защитить «братьев». Интернет-издание «Кавказский узел» цитирует одного из
жителей Чечни Шамиля: «Мне пришло сообщение по WhatsApp, что в Дагестане идут
притеснения аккинцев, и была просьба оказать им поддержку, в первую очередь
моральную. Если верить записям в социальных сетях основным требованием чеченцев
было наказать участников драки 25 июня, которые, по их мнению, так и не понесли
никакой ответственности4. Было сообщение, что у мечети "Сердце Чечни" после
пятничной молитвы будет сбор, откуда затем будет организован марш в Дагестан,
чтобы продемонстрировать готовность поддержать наших братьев»5. Призывы
вызвали беспокойство властей и 6 июля в чеченских СМИ выступил депутат Госдумы от
Дагестана, уроженец Хасавюрта, чеченец по национальности Буйвайсар Сайтиев с
призывом «не прислушиваться к необоснованным призывам из соцсетей и не поддаваться
провокациям». Тем не менее, на следующий день, 7 июля у мечети в Грозном собралось
больше тысячи человек, в основном молодых людей. Среди них были даже и жители
соседней Ингушетии.
Собравшиеся решили ехать в Ленинаул. На сотнях автомобилей они направились в
сторону административной границы Чечни и Дагестана. Ситуация стала накаляться.
Цифру в 500, если не более, машин из Чечни подтверждают и независимые журналисты 6,
а также сотрудница ПЦ «Мемориал», специально выезжавшая в этот день к Ленинаулу.
Автомобили беспрепятственно пересекли административную границу Чечни и Дагестана,
но в само село их не пропустили. Колонна автомобилей растянулась на много километров
по обеим дорогам, ведущим в село. Очевидцы сообщали, что на подступах к селу было
заметно множество вооруженных силовиков из Чечни.
Через некоторое время в сопровождении чеченского СОБРа в село приехал спикер
парламента Чечни Магомед Даудов. По некоторым данным, Даудова сопровождали
начальник охраны главы Чечни Абузейд Висмурадов, глава МВД по ЧР Руслан Алханов
и ряд других высокопоставленных чеченских чиновников. Позднее на чеченских сайтах
появилось официальное сообщение о том, что Даудова в Дагестан направил лично глава
Чечни Р. Кадыров, причем, сделал он это по согласованию с дагестанскими властями7.
Даудов прошел в новую (чеченскую) мечеть, где состоялись переговоры с участием
секретаря Совбеза Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова и заместителя главы МВД
по РД Сергея Карпова. По свидетельствам местных жителей, планировалось, что в
переговорах в целях заключения маслиата (мирового соглашения по шариату) также
примут участие имамы двух аварских мечетей села, однако их туда не пустили местные
чеченцы. Затем Даудов выступил с речью в мечети, и призвал всех успокоиться и
вернуться домой в связи с тем, что ситуация разрешилась.
Реакция на приезд спикера чеченского парламента у представителей чеченской и
аварской общественности была диаметрально противоположной – если первые громко
приветствовали Даудова, то вторые были крайне возмущены его визитом 8. По некоторым
данным, местные жители-аварцы даже забросали камнями автомобили спикера
чеченского парламента и сопровождавших его чеченских силовиков. Сам Даудов признал
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тот факт, что камни летели, но отрицал, что они предназначались именно ему. Напротив,
он считает, что его кортеж появился именно в тот момент, когда разгоралась драка,
полетели камни, но его появление остудило пыл конфликтующих сторон. Не менее
возмущены были аварцы и своим начальством: глава Дагестана Р. Абдулатипов посетил
село только 9 июля, когда конфликт уже был улажен. На встрече с жителями
Абдулатипов постарался угодить и чеченской, и аварской стороне, сообщив, что
Ауховский район обязательно будет восстановлен, но села Ленинаул и Калининаул в него
не войдут.
Следует отметить, что вечером 7 июля, уже после отъезда Даудова из Ленинаула в
село прибыл влиятельный среди хасавюртовских и всех равнинных аварцев политический
деятель Сайгидпаша Умаханов, много лет бывший мэром Хасавюрта. Ныне Умаханов
занимает пост министра транспорта, энергетики и связи в правительстве РД, однако
сохраняет неформальное влияние на аварцев. При этом он издавна находится во
враждебных отношениях с Кадыровым и его окружением. По мнению участников
конфликта, вмешательство неформальных лидеров уровня Даудова и Умаханова помогло
остудить горячие головы, предотвратило эскалацию конфликта, хотя между собой эти
лидеры заочно обменялись острыми репликами9.
После активной фазы конфликта начались дипломатические маневры, особенностью
которых можно считать, что руководители обеих республик выбрали подчеркнуто
миролюбивый тон. Стороны утверждали нерушимость межнациональной дружбы и
случайность конфликта, стремясь дезавуировать его межнациональный контекст и
низвести его до уровня «недопониманий между братскими народами». Именно в таком
ключе в ночь на 8 июля шла беседа делегации чеченцев из села Ленинаул с главой
Чеченской Республики Р. Кадыровым. Аналогично комментировал произошедшее и
главный миротворец – председатель чеченского парламента М. Даудов. Интересно
отметить, что Даудов по собственной инициативе счел необходимым дать большое
телефонное интервью информационному агентству «Кавказский узел», к которому у
чеченского руководства, в том числе и у Даудова, в последние годы наблюдалась стойкая
неприязнь как к рупору либерализма и «западной пропаганды». Однако в данном случае,
очевидно, он резонно посчитал, что донести свою позицию и видение ситуации до
дагестанских соседей через СМИ Чеченской Республики будет сложно из-за крайне
низкого доверия к ним.

«Чисто дагестанские выборы» главы Ногайского района
Другой конфликт, также связанный с вопросами владением и распоряжением землей
и межэтническими отношениями, произошел летом на севере Дагестана. В центре этого
конфликта оказался один из малочисленных народов – ногайцы. В прошлом это полукочевой тюркоязычный этнос, занимавший обширные степные пространства
Северного Кавказа, ныне большей частью административно входящие в состав
Республики Дагестан и имеющие характерное историческое название Ногайская степь.
Численность ногайского населения в Дагестане по данным последней переписи составляет
лишь около 40,4 тыс. чел. (1,4% от всего населения); в самом районе, по данным сайта
районной администрации, проживает и того меньше – 20,3 тыс. чел10. При этом Ногайский
район, имеющий наименьшую в республике плотность населения (всего 3 чел. на 1 кв.
км.), занимает гигантскую площадь (8871 кв. км), превосходящую все другие районы
Дагестана, и составляет без малого 18% территории республики.

9
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Ногайцы считают себя разделенным народом, поскольку не имеют своей
государственной автономии. Во многом это обстоятельство стимулирует их
политическую активность. Ногайцы периодически проводят национальные съезды, на
которых федеральным и региональным властям выдвигаются конкретные требования. В
основном они сосредоточены вокруг двух вопросов: создания ногайской национальной
государственности на правах республики и сохранения ногайского культурнохозяйственного ареала, что тесно связано с вопросом об упорядочивании хозяйственной
эксплуатации Ногайской степи и отменой дискриминационного, по их мнению, закона
Республики Дагестан от 09.10.1996 г. № 18 «О статусе земель отгонного животноводства в
Республике Дагестан»11, согласно которому пастбищными землями распоряжается
исключительно правительство республики, а не муниципалитеты (ст. 3 закона).
Определенных успехов они в последние годы добились. Так, в 2007 г. был проведен
референдум в Карачаево-Черкесской Республике, благодаря чему территория компактного
проживания представителей этого народа (всего около 3,5% населения республики) была
выделена в отдельный Ногайский район. В августе 2013 г. делегатами из
Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана была учреждена Федеральная
национально-культурная автономия ногайцев Российской Федерации12, рассматриваемая
ногайскими активистами в качестве рабочего органа для дальнейшего лоббирования идеи
государственности.
Издавна ногайцам Дагестана приходится делить степные пастбища с «пришельцами»
с гор – отгонными животноводами горских районов республики, испытывающих дефицит
пастбищных угодий. Степные наделы для горных районов ежегодно квотируются
республиканским правительством. Ногайцы, которые исключены из процесса принятия
решений по квотированию, не в восторге от вынужденного соседства, поскольку считают,
что горцы (для которых отгонный тип ведения животноводства тоже традиционен)
относятся к степи – их историческому ареалу обитания – потребительски, не заботясь о
сохранении экологического баланса региона. В частности, степь подвергается
непрерывной перегрузке от пасущегося скота, теряет разнообразие флоры и фауны и, в
конечном итоге, опустынивается. В последние годы выявилась тенденция строительства
отгонными животноводами в кутанах (временных населенных пунктах в местах отгонных
пастбищ) капитальных сооружений, «укоренение» пришельцев на занимаемых землях и
круглогодичного содержания скота. То, что Ногайская степь находится на грани
экологической катастрофы, вполне определенно признают и власти Дагестана:
«Пастбища некогда богатой Ногайской степи нынче находятся на грани полной
деградации из-за чрезмерной эксплуатации, превышающей в несколько раз экологические
нормы, – отмечалось на одном из совещаний правительства РД еще в сентябре 2014 г. –
Особенно этому процессу подвержены земли отгонного животноводства, составляющие
две трети всей площади Ногайского района и находящиеся в пользовании хозяйств,
занимающихся отгонным животноводством. Из-за круглогодичного выпаса чрезмерного
количества скота происходит процесс опустынивания земель»13. Как отмечал министр
сельского хозяйства РД Б. Баталов, «самая большая проблема, которая приводит к
опустыниванию, это потрава растительности скотом, который не перегоняется с
зимних на летние пастбища, тем самым не дает отдохнуть этим землям». В 2014 г.
министр обещал принять к таким хозяйствам «очень жесткие меры вплоть до изъятия
11

Полный текст закона см.: http://docs.cntd.ru/document/802037591
РИА Дагестан, 26.8.2017
http://www.riadagestan.ru/news/nogayskiy_rayon/v_makhachkale_proshel_uchreditelnyy_sezd_federalnoy_natsion
alno_kulturnoy_avtonomii_nogaytsev_rf
13
http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/v-nogajskom-rajone-obsudili-problemy-opustynivaniya-zemel-igotovnost-khozyajstv-k-zime.html http://dagleshoz.e-dag.ru/press-tsentr/novosti/okolo-70-gektarov-lesa-planiruetposadit-dagleskhoz-v-nogayskom-rayone-_349; http://dagleshoz.e-dag.ru/press-tsentr/novosti/bolee-100-gektarovdzhuzguna-v-ramkakh-peskoukrepitelnykh-rabot-posadili-lesniki-dagestana-v-nogayskom-rayone-_344
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земель»14, однако, очевидно, кардинально ситуация не изменилась. Напротив, 25 июня
2014 г. на основании упомянутого выше республиканского закона 1996 г. было принято
постановление правительства Дагестана № 28815, утвердившее порядок предоставления
земельных участков из земель отгонного животноводства, рассмотрения ходатайств о
строительстве жилья для работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере
отгонного животноводства, производственных построек капитального характера, и
закладке многолетних насаждений на землях отгонного животноводства. Речь в
постановлении идет о долгосрочной аренде земли, обусловленной хозяйственным
использованием земель, однако это положение воспринято ногайской общественностью
как фактическая передача земель в собственность выходцам из горских районов. По
подсчетам ногайских активистов, 20-тысячное население Ногайского района будет
пользоваться 300 тысячами гектаров, в то время как села-кутаны с общим количеством
населения 1500–2000 человек – территорией в 600 тысяч гектаров16.
Это постановление правительства вызвало протест жителей Ногайского района,
которые 20 марта 2015 г. провели сход в с. Терекли-Мектеб, административном центре
Ногайского района РД. Участники встречи выступили против легализации возведения
капитальных построек на землях отгонного животноводства и заявили о необходимости
спасения земель отгонного животноводства от опустынивания.
До 2017 г. активных действий по реализации постановления № 288 дагестанское
руководство не предпринимало. 11 мая 2017 г. правительство РД, руководствуясь тем же
законом 1996 г., решило, что в трех равнинных районах республики, в том числе
Ногайском, должны появиться новые населенные пункты, образованные на землях
отгонного животноводства, находящихся в пользовании фермерских хозяйств ряда
районов Нагорного Дагестана и что Минимущества Дагестана совместно с управами
муниципальных горных районов (Акушинский, Ботлихский, Гергебильский, Гунибский,
Цунтинский, Шамильский) должны определить перечень застроенных территорий. Это
означает легализацию сразу 199 сельских поселений площадью свыше 10 тысяч гектаров,
выявленных на землях отгонного животноводства республики Министерством по
управлению госимуществом Дагестана при обследовании в 2014 г.17.
Это решение вызвало возмущение ногайской общественности. И, несмотря на то, что
2 июня 2017 г. правительство РД приостановило исполнение решения об образовании
(легализации) новых населенных пунктов, ногайские активисты созвали 14 июня в с.
Терекли-Мектеб общеногайский съезд. В работе съезда участвовало без малого 6 тыс. чел.
со всей России. Важно подчеркнуть, что совместно с активистами выступила и местная
власть в лице председателя районного собрания депутатов Ногайского района РД Руслана
Насырова, всех районных депутатов, а также глав всех 16 сельских поселений
Ногайского района. Они выступили на съезде единым фронтом, проголосовав за все
пункты резолюции18.
На съезде выступавшие приводили многочисленные факты хозяйственного и
экологического упадка Ногайской степи – ускорение опустынивания земель,
прогрессирующую эрозию почвы и наступление песков из-за большой перегрузки скотом,
обеднение флоры и фауны степи19. В связи с этим, по мнению ногайцев, назрел
экологический аудит Ногайской степи. Сокращение традиционного культурно14

http://www.e-dag.ru/novosti/novosti-pravitelstva/v-nogajskom-rajone-obsudili-problemy-opustynivaniya-zemel-igotovnost-khozyajstv-k-zime.html
15
Полный текст постановления см.: http://e-dag.ru/2013-05-27-06-54-30/postanovleniya-pravitelstvard/postanovlenie-pravitelstva-rd-ot-25-iyunya-2014-g-288-ob-utverzhdenii-poryadka-predostavleniya-zemelnykhuchastkov-iz-zemel-otgonnogo-zhivotnovodstva.html
16
Кавказский узел, 14.6.2017 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/304311
17
Кавказский узел, 12.6.2017 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/304166
18
Кавказский узел, 17.6.2017: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/304488
19
Кавказский узел, 12.6.2017 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/304166
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хозяйственного ареала ногайцев провоцирует массовое переселение ногайской молодежи
в города, особенно в Москву и Санкт-Петербург, из-за чего они частично или полностью
утрачивают национальную идентичность. Таким образом, решение о легализации
населенных пунктов явилось лишь поводом к протесту ногайцев против общего
ухудшения традиционных условий жизни20. Ногайцы потребовали от органов
государственной власти принять исчерпывающие меры по принудительному
прекращению прав пользования земельными участками, предоставленными
для
отгонного животноводства, если они используются в нарушение целевого назначения.
Также делегаты съезда потребовали обеспечить строгий контроль над соблюдением норм
и сезонности содержания скота на землях отгонного животноводства. Эти положения
легли в основу резолюции съезда, принятой единогласно.
Государственные СМИ и сайты органов госвласти прошедший ногайский съезд
ожидаемо проигнорировали. Но конфликтная ситуация на этом не завершилась. В связи
с напряженной обстановкой в районе особую остроту принял вопрос об избрании главы
Ногайского района. Участники съезда 14 июня потребовали от властей обеспечить
нормальное проведение выборов. Полномочия главы Ногайского района Казмагомеда
Янбулатова истекли еще в марте 2017 г., но он продолжал руководить районом, так как
выборы нового главы района затянулись. Конкурсная процедура началась в марте,
но отбор кандидатов не был завершен и в начале июля. Заседания комиссии
систематически срывались ее членами, назначенными администрацией главы РД. Они
просто не приезжали на назначенные заседания в Терекли-Мектеб.
В соответствии с уставом Ногайского района, глава района избирается районным
Собранием депутатов – в его состав входят 23 депутата – из числа представленных
конкурсной комиссией кандидатов. В состав конкурсной комиссии входят шесть
человек – по три от районного Совета депутатов и от администрации главы РД.
В большинстве муниципальных образований республики, если голоса членов комиссии
делятся пополам, председатель, который всегда избирается из числа назначенных
Махачкалой членов комиссии, наделяется двумя голосами. Такой механизм практически
гарантирует, что на рассмотрение депутатам будут представлены только кандидаты, в той
или иной мере устраивающие главу республики. Однако в Ногайском районе ситуация
другая. 24 марта 2017 г. депутаты Собрания муниципального района «Ногайский район»
приняли положение о порядке проведения конкурса на должность главы муниципального
района, согласно которому, в случае равенства голосов проходит голосование всех
депутатов района21. Кандидатом республиканских властей являлась сначала Н.
Карагулова, а затем стал начальник ОВД Баймагомед Ярлыкапов22. Обе кандидатуры
районные депутаты отклонили. Их поддержкой пользовался Хамидулла Саитов,
начальник районного отделения Управления федерального казначейства по РД.
29 июня в районном центре Терекли-Мектеб должно было состояться очередное
заседание конкурсной комиссии, однако, члены комиссии от администрации главы
РД в очередной раз на него не прибыли. В тот же день состоялась протестная акция,
в которой приняли участие около 200 человек. Митингующие высказывали недовольство
затягиванием выборов главы Ногайского района.
3 июля Б. Ярлыкапов был представлен депутатам районного собрания уже в качестве
исполняющего обязанности главы Ногайского района. Во время заседания совета
депутатов в здание районной администрации ворвались около 500 недовольных жителей
20

Там же.
https://memohrc.org/news/dagestan-konflikt-vokrug-vyborov-glavy-nogayskogo-rayona
22
Стоит отметить, что в октябре 2014 г. Ярлыкапов «засветился» в истории с громким убийством Эрадиля
Асанова в Ногайском РОВД, которым он тогда руководил. https://memohrc.org/bulletins/byulletenpravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavka-0;
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/rodstvenniki-ubitogo-v-otdelenii-policii-nogayskogo-rayona-dagestana;
https://chernovik.net/content/politika/sled-v-genah
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района, среди которых были и депутаты собраний ряда сельских поселений района. Они
считали, что Ярлыкапова поставили замглавы администрации, а затем исполняющим
обязанности главы района в нарушение статьи 32 устава района, где четко говорится, что
заместитель главы администрации назначается главой района по согласованию с
собранием депутатов23. Выступавшие говорили о бедственном положении жителей
района, об обнищании населения, о безработице и миграции, вызванной бездарным
управлением администрации района, которая не слышат простой народ, а только
выполняет распоряжения республиканских властей. Б. Ярлыкапов не стал вступать
в полемику с оппонентами и покинул зал.
На следующий день, 4 июля, с трудом собрав кворум (есть сведения, что депутатов
задерживала полиция, чтобы не допустить на заседание) Собрание депутатов приняло
решение отстранить и.о. главы администрации района Б.Ярлыкапова от должности.
Исполняющим обязанности главы района был избран председатель собрания депутатов Р.
Насыров. Перед зданием администрации находилось уже около 400 человек, они
приветствовали принятое депутатами решение. Следует отметить, что юридическая
аргументация противников Ярлыкапова не безупречна. Р. Насыров, как и Ярлыкапов не
прошел определенные местным законодательством процедуры, в том числе конкурс на
альтернативной основе, на что справедливо обратили внимание его оппоненты24.
Насырову так и не удалось вступить в должность – в последующие дни полицейские
никого не пускали в здание администрации, главный кабинет в котором продолжал
занимать Ярлыкапов. 7 июля в администрацию Ногайского района приезжала
правительственная делегация во главе с вице-премьером Рамазаном Джафаровым
и министром по национальной политике РД Татьяной Гамалей. У здания собрались
более двух тысяч местных жителей, прибыли силовики на десяти военных «Уралах», два
автобуса ОМОН, две кареты «скорой помощи». После завершения совещания вицепремьер правительства Дагестана Рамазан Джафаров пообщался с жителями Ногайского
района. Жители села высказали ему недовольство назначением Б. Ярлыкапова
и попросили учитывать их волеизъявление.
Противостояние районных депутатов с назначенным районным главой продолжалось
почти две недели. Все это время продолжались закулисные переговоры депутатов
Ногайского района с руководством Дагестана. 18 июля 2017 г. было найдено
компромиссное решение, которое скорее можно считать победой ногайских активистов:
исполняющим обязанности главы Ногайского района был назначен Мухтарбий Аджеков
– крупный ногайский предприниматель, животновод и меценат. Одним из направлений
его деятельности как раз являются меры по борьбе с опустыниванием Ногайской степи. Б.
Ярлыкапов написал заявление об увольнении «по собственному желанию».
Противостояние в Ногайском районе – типично дагестанская история, с ее методами
прямой демократии, политизации масс и настойчивого давления на власть, которой
приходится отступать. Такое противостояние вряд ли можно представить в абсолютном
большинстве других регионов России, где политическая жизнь давно стала имитацией.
Этот провал попытки республиканских властей навязать населению района своего
кандидата на должность районного руководителя мог стать для Кремля дополнительным
аргументом в пользу снятия Р.Абдулатипова с должности главы Дагестана.

23
24

Кавказский Узел, 6.7.2017 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/305487
http://www.dagestanpost.ru/novosti/47237-zapadnya-dlya-dagestana
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Инцидент с бойцом смешанных единоборств Мурадом
Амриевым
Мы много писали о всевластии и бесконтрольности чеченских силовиков. В июне
2017 г. произошла удивительная история столкновения кадыровцев с отдельным
гражданином, которому не повезло оказаться у них на пути. В ней, по счастью, никто не
погиб и даже видимым образом не пострадал, что само по себе поразительно. В то же
время в этой истории, как в капле воды, отразились почти безграничные возможности
чеченских силовиков на всей территории России и полное бессилие и безволие
федеральных силовых структур перед их произволом.
Давно известно, с какой одержимостью по всему миру кадыровцы преследуют
оппонентов главы республики (или тех, кого они относят к таковым) или сводят личные
счеты, используя свою близость к руководству Чечни. На этот раз преследования
неугодного им человека достигли почти голливудского размаха. Важно подчеркнуть, что в
описываемом ниже случае под «кадыровцами» понимаются чеченские силовики
относительно невысокого звена, своего рода «центурионы» чеченского «падишаха»
(неофициальный титул Кадырова в Чечне) масштаба начальника райотдела полиции.
Однако, благодаря покровительству со стороны чеченского руководства и полной
капитуляции перед ними федеральных силовиков, таким деятелям по плечу молниеносные
спецоперации общероссийского и даже международного масштаба.
Нынешняя история началась с того, что 4 июня 2017 г. на железнодорожной станции
Суземка Брянской области был задержан въехавший на территорию РФ с Украины
уроженец г. Грозный, 1985 г.р. спортсмен, боец смешанных единоборств, чемпион мира
ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation Мурад Амриев, находившийся в
розыске.
Преследование М. Амриева имеет длительную предысторию. Он числился в
федеральном розыске за использование подложных документов. Официально его
обвиняли в том, что в 2001 г., когда ему было 16 лет, он якобы предоставил в паспортный
отдел Ленинского района Грозного ложные сведения для получения паспорта, указав
годом своего рождения 1986-й г. вместо 1985-го. «Преступление» Амриева обнаружилось
в 2013 г., когда он при допросе в качестве свидетеля предоставил в межрайонный
следственный отдел г. Грозного паспорт, в котором были указаны «заведомо ложные
сведения о годе его рождения»25. По версии самого Амриева, он получил паспорт на
основании копии свидетельства о рождении, которое ему было выдано взамен утраченных
во время военных действий в Чечне документов. В копии был ошибочно указан год
рождения и исправлять в 2001 г. эту ошибку никто не стал. По утверждению
родственников Амриева, они неоднократно обращались в паспортную службу Чечни для
исправления ошибки, но получить нормальные документы не получилось.
В рамках именно этого дела в 2013 г. М. Амриева объявили в федеральный розыск.
Однако, в 2014 г. Мурад был снят с розыска, а розыскное дело по нему прекращено.
Преступление, которое вменяется Амриеву, небольшой тяжести, сроки давности по нему
истекают через два года с момента совершения преступления. Тем не менее, 1 февраля
2017 г. он был вновь объявлен в розыск по тем же основаниям26.
У преследования Амриева есть и неформальная сторона. 25 августа 2013 г. он был
похищен в центре Грозного и доставлен здание одного из подразделений внутренних дел.
По словам Мурада, там его держали в наручниках, избивали, пытали электричеством,
подвешивали к потолку и унижали. По словам Мурада, одним из похитителей был
высокопоставленный чеченский полицейский, который подозревал его старшего брата
Зураба в покушении на себя в период второй чеченской войны, когда тот воевал против
25
26

Новая газета, 14.6.2017 https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/14/72805-garantiy-srok-istek
Новая газета, 14.6.2017 https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/06/14/72805-garantiy-srok-istek
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федеральных сил. З. Амриев давно покинул пределы Чечни и России и живет в Германии,
где получил политическое убежище27.
После двух суток пыток полицейские отвезли М. Амриева к родителям, предупредив
их, что если старший сын не вернется в Чечню, то вся ответственность за вменяемое ему
покушение ляжет на Мурада. На следующий день Мураду велели явиться в полицию.
Опасаясь за свою жизнь, он срочно уехал из Чечни, а потом – и из России. Юридическую
помощь в этот период ему оказывал «Комитет против пыток»28, возглавляемый И.
Каляпиным. Спортивную карьеру Амриев продолжил за границей и стал чемпионом
мира, выступая под флагом Украины. Последнее обстоятельство, возможно, стало
дополнительным раздражающим фактором при его преследовании кадыровцами.
Оставаясь гражданином России, Амриев вынужден был вернуться для оформления
необходимых визовых документов. Именно с этой целью в начале июня 2017 г. он пересек
украино-российскую границу, после чего и был задержан в Брянской области.
Поскольку инициатором розыска являлись правоохранительные органы Чечни, то
брянские коллеги оповестили их о задержании. С этого момента у Амриева начались
настоящие неприятности. В считанные часы у здания брянского ЛОВД появились
вооруженные чеченские силовики, потребовавшие выдачи им задержанного.
После того, как выяснилось, что срок давности преследования по его уголовному
делу истек и дальнейшее преследование незаконно, 6 июня он формально был отпущен
брянскими полицейскими на свободу, однако он не мог покинуть здание ЛОВД в Брянске,
поскольку оно оказалось заблокировано силовиками в масках. По информации «Новой
газеты», это был чеченский спецназ и оперативники чеченского МВД. В категорической
форме они требовали у первого заместителя руководителя Брянского следственного
отдела на транспорте майора юстиции Е. Зможного выдать им Амриева. К счастью, на
инцидент молниеносно отреагировали не только кадыровцы, но и юристы «Комитета по
предотвращению пыток» Петр Заикин и Олег Хабибрахманов, немедленно прибывшие
в Брянск, а также журналисты независимых российских СМИ, широко освещавшие
инцидент. В одном из людей, пытавшихся его задержать, Мурад узнал человека,
пытавшего его в 2013 г., о чем прямо сказал на камеру своему адвокату. Диалог между
адвокатом П. Заикиным и чеченским полицейским строился в таком ключе:
Полицейский: «Он находится в федеральном розыске».
Заикин: «На каком основании?»
Полицейский: «Да какая разница!..»29.
Воспользовавшись возникшей во время препирательств в кабинете у следователя
Зможного суматохой, Амриев покинул здание и был увезен на автомобиле своими
родственниками. «Он выбежал из здания, прыгнул к знакомым в „Приору“ и они
уехали», – рассказал в своем Фейсбуке О. Хабибрахманов30. При этом, как подчеркивает
глава «Комитета по предотвращению пыток» И. Каляпин, Амриев не «сбежал из под
стражи», как это подали некоторые СМИ, а ушел как свободный гражданин31.
Однако на этом история не закончилась, а напротив, приобрела международный
масштаб и достигала своего драматического апогея. Воспользовавшись открытостью
российско-белорусской границы, близкие Мурада решили вывезти его в Белоруссию, но
уже на российско-белорусской границе спортсмен был задержан белорусскими
27

Кавказский узел, 8.6.2017 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303987
Позже преобразован в «Комитет по предотвращению пыток».
29
Новая газета, 6.6.2017 https://www.novayagazeta.ru/news/2017/06/06/132230-sud-osvobodil-chempiona-mirapo-mma-amrieva-kotoromu-v-chechne-ob-yavili-krovnuyu-mest
30
Медуза, 6.6.2017 https://meduza.io/feature/2017/06/06/chempion-mira-po-mma-ushel-ot-bryanskih-politseyskihi-ubezhal-ot-chechenskih-i-gde-on-teper-neizvestno
31
Кавказский узел, 6.6.2017 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303865
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правоохранительными органами и доставлен в РОВД белорусского города Добруша, куда
к нему никого не пускали, в том числе и адвокатов. Задержание Мурада Амриева
подтвердил официальный представитель Государственного пограничного комитета
Белоруссии Антон Бычковский. По его словам, это произошло 7 июня в 17.24 в пункте
пропуска Веселовка на участке ответственности Гомельской погрангруппы. Основанием
для задержания Амриева вновь стало нахождение его в базе данных лиц, объявленных в
международный розыск32. Находясь в здании РОВД, Мурад намеревался просить
политического убежища у белорусского правительства, однако его изолировали ото всех и
не вступали с ним в диалог. Корреспондент ТК «Дождь» записал через окно на первом
этаже, как он кричал: «Мне не дают право на адвоката!... Мне ничего не дают права
сделать! Ко мне никого не впускают! Я хочу получить политическое убежище здесь. А
они не дают мне возможности, понимаешь? Меня все игнорируют здесь! Не слушают
меня вообще!...»33
Этой же ночью Мурада скрытно вывезли под вооруженной охраной в УВД Гомеля, а
затем на границе с Россией передали представителям ФСБ и МВД России34.
Почему белорусские власти проявили столь немедленную и безоговорочную
уступчивость, выполнив запрос российской стороны – остается загадкой. «Новая газета»
выдвинула трудно верифицируемую гипотезу о том, что российской (или чеченской)
стороной было сделано предложение, от которого белорусы не смогли отказаться. Газета в
этой связи напоминает, что именно 8 июня стало известно о согласовании для Белоруссии
долгожданного для нее государственного кредита от Российской Федерации в сумме 700
млн. долл.35
Между тем, по делу Амриева стали высказываться уже не только российские
правозащитники и СМИ, но и западные коллеги. Поднялся информационный шум.
«Комитет по предотвращению пыток» срочно подал в ЕСПЧ заявление о задержании
Амриева, а суд, в свою очередь, дал делу приоритет в порядке статьи 41 Европейской
конвенции прав человека и основных свобод, что означает особое внимание к делу
Европейского суда в связи с угрозой жизни и здоровью гражданина.
В этот же день родители спортсмена и его сестра Мадина записали два видеоролика.
Они обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и
председателю СПЧ Михаилу Федотову с просьбой предотвратить этапирование их сына
в Чеченскую Республику, «где ему грозит смертельная опасность», отметив, что раньше
он уже подвергался похищению и пыткам и что сейчас на него развернута настоящая
охота «группой вооруженных до зубов людей»36. После второго обращения 8 или 9 июля,
по данным телеканала «Дождь», семья решила покинуть республику, хотя, по словам
Мадины, им пока никто не угрожал.
В такой нервозной обстановке чеченское МВД вынуждено было пуститься в
разъяснения, чего обычно не делает. За несколько дней МВД по ЧР опубликовало сразу
четыре сообщения, пошагово осветив связанные с задержанием Амриева процессуальные
действия. 9 июня в 12.33 на своем сайте оно опубликовало официальную информацию: «В
настоящее время задержанный на границе Республики Беларусь, находившийся в
федеральном розыске Мурад Амриев, передан оперативникам МВД по Чеченской
Республике для доставления к инициатору розыска в Чеченскую Республику и дачи
показаний в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 327
32

Кавказский узел, 8.6.2017 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303980
ТК Дождь 8.6.2017
https://tvrain.ru/teleshow/videooftheday/murad_amriev_ja_hochu_poluchit_politicheskoe_ubezhische_zdes-436754
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УК РФ (использование заведомо подложного документа). В настоящее время М. Амриев в
сопровождении оперативников находится в пути по дороге в республику»37. Также в
ведомстве пояснили, что он был объявлен в розыск в связи с тем, что не являлся на
допросы.
В такой обстановке Амриева привезли в Грозный и доставили в
Старопромысловский РОВД Грозного. На фоне скандала работа с подследственным
пошла образцово-законно и даже рутинно, как будто не было только что голливудской
погони и международной шумихи. Стало известно, что Мурад был допрошен по делу об
использовании «фальшивого» паспорта; он не отказался ни от одного из своих заявлений,
а также заявлений, поданных от его имени правозащитниками. В ходе допроса Амриев
подтвердил следователю, что неоднократно обращался в соответствующие инстанции с
запросами о замене паспорта (из-за ошибки в дате рождения). Дознаватель Окуев
пообещал запросить эти данные и сказал, что по факту ответов на свои запросы, вынесет
процессуальное решение по делу38.
Уже в полночь 10 июня М. Амриев вышел на свободу, ему была избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в МВД Чечни. По словам его адвоката,
ночью Амриев покинул здание Старопромысловского РОВД и отправился домой.39
«Мурада Амриева освобождают из-под стражи. Наша миссия выполнена. Остальное
будет зависеть от его желания и его воли. Эта история закончилась благополучно», –
написал в Фейсбуке И. Каляпин.40
В субботу 10 июня уже освобожденный из под стражи М. Амриев дал небольшую
пресс-конференцию в офисе официозной чеченской «правозащитницы» Х. Саратовой.
Здесь, намекая на «Комитет по предотвращению пыток», из Амриева пытались вытащить
слова о «так называемых правозащитниках», раскручивающих тему нарушения законов в
Чечне, однако Мурад держался уверенно. Он не принес традиционных для нынешней
Чечни покаянных речей и благодарностей Кадырову, но искренне поблагодарил всех
участвовавших в его освобождении, «не взирая на нации и вероисповедание», а на
провокационные вопросы просто не стал отвечать41. Также он заявил, что «с момента
моей передачи и до настоящего момента никто меня и пальцем не тронул, не оскорблял,
не угрожал»42.
Поздно вечером 10 июня стало известно, что М. Амриев принял решение отказаться
от услуг адвоката «Комитета по предотвращению пыток» Петра Заикина43. По
словам Амриева, это решение принято им «самостоятельно, без давления со стороны
сотрудников правоохранительной системы Чечни». Сам Петр Заикин предположил, что
его персона, как адвоката, представлявшего в свое время интерес политзаключенного Р.
Кутаева44, воспринимается крайне негативно представителями чеченских властей. В этом
отношении отказ от услуг «Комитета по предотвращению пыток» можно понимать как
проявление компромисса с чеченскими властями. Поэтому решение Амриева Заикин
назвал «взвешенным» и выразил готовность вновь прийти на помощь в случае
необходимости.

37

МВД по ЧР, 9.6.2017 https://95.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10446005/
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39
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40
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41
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14 июня уголовное дело в отношение Амриева было прекращено в связи с
истечением срока давности, о чем официально сообщило МВД по Чечне45. Хотя,
безусловно, спокойно себя чувствовать виновник этой истории вряд ли будет. Уже 3 июля
в курортном городе Пятигорске Ставропольского края, куда Амриев приехал на лечение,
и проживал на съемной квартире члена «Комитета по предотвращению пыток»
Константина Гусева он едва не подвергся задержанию по обращению бдительных
соседей, заметивших «подозрительного гражданина»46 При проверке выяснилось, что
Амриев снят с федерального розыска и претензий к нему нет, однако сам Амриев
предпочел не искушать судьбу и покинул квартиру еще до появления полицейских 47.

Чечня: «Расстрельный» список
Весной 2017 г. издание «Новая газета» потрясло мир серией публикаций о
преследованиях, пытках и внесудебных казнях гомосексуалов в Чеченской Республике.
Эти преступления, судя по всему, совершались сотрудниками республиканских силовых
структур по распоряжению властей ЧР.
9 июля на сайте «Новой газеты» была опубликована новая статья журналистки
Елены Милашиной, посвященная внесудебным казням другой категории жителей
республики – тех, кого подозревают в причастности или пособничестве вооруженному
подполью. Был обнародован список 27 жителей республики, предположительно
расстрелянных местными силовиками. События, о которых идет речь в статье «Это была
казнь»48, случились на рубеже 2016 – 2017 гг. и частично были известны ранее, по
горячим следам. В частности, ПЦ «Мемориал» неоднократно писал 49 об исчезновении
после задержания троих молодых людей из числа участников нападения на силовиков в
Грозном ночью 17 декабря 2016 г. Будучи ранеными и отправленными в грозненскую
больницу, они затем исчезли. 29 декабря 2016 года «Кавказский узел» опубликовал со
ссылкой на источник в Минздраве Чечни50 сообщение о том, что эти три человека были
убиты пришедшими в больницу вооруженными людьми. Власти ЧР опровергли это
сообщение51. Позже источник ПЦ «Мемориал» подтвердил информацию об убийстве
Мадины Шахбиевой52. Её живой забрали из больницы и впоследствии при неизвестных
обстоятельствах убили. Затем родственники тихо, не устраивая поминальных обрядов,
похоронили ее на кладбище родного села Шалажи. Судьба двух её подельников,
Исмаила Бергаева и Асхаба Юсупова, на протяжении многих месяцев оставалась
неизвестной.
Нападение 17 декабря на полицейских в Грозном двух групп радикально
настроенных молодых людей53 имело далеко идущие и трагические последствия для
многих их знакомых. По всей Чечне начались массовые задержания, были проведены
несколько контртеррористических операций, в ходе которых силовики задержали многие
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десятки (по некоторым сообщениям до двухсот) людей. Часть из них затем бесследно
исчезла.
В апреле 2017 г. «Новая газета» передала Следственному комитету России и
Уполномоченному по правам человека в РФ «Новая газета» передала список 27 жителей
Чечни, предположительно ставших жертвами внесудебной казни, состоявшейся в ночь с
25 на 26 января 2017 г. Список этот был получен изданием от неназванных источников в
МВД по ЧР.
«Новая газета» длительное время не выводила эту историю в публичное поле,
пытаясь наладить контакт с органами следствия.
9 июля, через три месяца после передачи материалов в Следственный комитет, не
получив сведений о результатах доследственной проверки, «Новая газета» обнародовала
этот список. По данным газеты, люди из этого списка были задержаны в Грозном после
нападения на полицейских 17 декабря и затем в ходе январских спецопераций в
Грозненском, Курчалоевском и Шалинском районах Чечни.
Список некоторых задержанных в январе 2017 г. в ходе спецоперации в
Курчалоевском районе «Новая газета» опубликовала еще 12 января54. В отношении части
людей из этого списка были возбуждены уголовные дела, в основном по ст. 222
(незаконный оборот оружия) УК РФ. Но несколько человек бесследно исчезли, теперь их
фамилии обнаружились среди предположительно убитых.
Кроме списка расстрелянных людей, источник(и) в МВД по ЧР передали
журналистам копии фототаблиц (стандартного оперативного документа МВД с краткими
установочными данными и фотографиями) на 67 человек из числа задержанных в январе
2017 г. жителей Курчалоя, Цоци-Юрта, Майртупа, Герменчука, Старой Сунжи и других
населенных пунктов. 47 из этих 67-ми человек были привлечены к уголовной
ответственности. Один человек был передан в Центр по противодействию экстремизму
МВД по ЧР и судьба его неизвестна55. 5 человек были отпущены. Остальные 14 человек
были, по сведениям газеты, расстреляны.
Всего же, как говорилось выше, на данный момент известно о 27 предполагаемых
убитых56, хотя, по сведениям газеты, список может быть значительно длиннее, речь может
идти о 56 жителях Чечни. Дата смерти, по информации издания, у всех этих людей одна –
ночь с 25 на 26 января 2017 г. По версии «Новой газеты», в эту ночь все задержанные
содержались в Грозном в месте дислокации полка полиции ППС А-Х. Кадырова,
который возглавляет полковник полиции Аслан Ирасханов. В это же время на
территории полка, по свидетельству родственника одной из жертв, влиятельного
чеченского чиновника, сумевшего выяснить обстоятельства исчезновения задержанных,
находились первый заместитель министра МВД по ЧР Апти Алаудинов, командир
СОБРа «Терек», начальник личной охраны главы Чечни Абузейд Висмурадов (кличка
«Патриот»), сам А. Ирасханов и начальники ОМВД РФ по Чечне тех районов, в которых
были зарегистрированы задержанные.
По версии газеты, задержанных в эту ночь расстреляли, а тела развезли по
различным кладбищам, в том числе христианским, где наспех захоронили (некоторые
места захоронений известны изданию). В упомянутых фототаблицах с данными и
фотографиями задержанных напротив тех лиц, которые впоследствии исчезли, стоит знак
«минус»; там, где на задержанных завели уголовное дело, указаны номера статей
Уголовного кодекса и поставлен знак «плюс»; тех, кого отпустили, не отмечены никак.
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Газета сочла, что полученных сведений достаточно для того, чтобы требовать проведения
проверки, поиска и эксгумации тел57.
Родственники 27 предположительно расстрелянных людей до публикации «Новой
газеты» ничего не знали об их судьбе. Сотрудники МВД по ЧР отказывались что-либо
сообщать им о задержанных, сотрудники Следственного управления Следственного
комитета по ЧР долгое время отказывались принимать у родственников заявления
о бесследном исчезновении их близких58.
Наконец, 16 мая отцы четырех увезенных из дома силовиками и пропавших после
этого молодых людей написали заявление о похищении сыновей Уполномоченному по
правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву. От него этот документ в конце концов все-таки
попал в СУ СК РФ по ЧР. Но там, вместо того, чтобы рассматривать заявления как
информацию о совершении преступлений (в таком случае следователь должен возбудить
уголовное дело или отказать в его возбуждении, свое решение мотивировать и в
установленный срок ответить заявителям), стали рассматривать их как «коллективное
обращение о содействии в защите конституционных прав» (в таком случае заявителям
должны лишь направить письменный ответ). Следственные органы часто делают такой
«кульбит», чтобы не проверять факты, а отделаться отпиской59.
В результате, к концу июля 2017 г., т.е. через 100 дней после первого обращения в
следственные органы «Новой газеты», сотрудники органов Следственного Комитета
России так и не опросили никого из родственников задержанных и предположительно
убитых жителей Чечни60. Выяснилось, что доследственная проверка началась лишь после
публикации в «Новой газете», проводит её Главное следственное управление СК РФ по
Северокавказскому федеральному округу. Проверяют именно сведения, опубликованные
в СМИ, а заявления родственников были туда направлены их коллегами из Чечни лишь
после появления этих публикаций61.
В отличие от следователей, сотрудники чеченской полиции проявляли активность.
Родственников пропавших людей вызывали в отделения полиции и под угрозой
задержания других мужчин в семье, заставляли писать заявления о том, что их
исчезнувший сын или муж уехал воевать в Сирию или же вынуждали подписывать пустые
бланки62.
ПЦ «Мемориал», в свою очередь, самостоятельно собирал и публиковал63
дополнительную информацию о людях из «расстрельного списка». Мы опирались на
информацию, собранную нашими сотрудниками на месте событий, а так же на
официальные ответы нам силовых структур Чечни.
3 августа мы сообщили64, что как минимум 25 человек из 27-ми, фигурирующих
в «расстрельном списке» «Новой газеты», были задержаны сотрудниками
правоохранительных органов ЧР в декабре 2016 года и январе 2017 года. Родственники,
знакомые и односельчане двадцати одного из них на тот момент не располагали никакими
сведениями об их судьбе и местонахождении. Родным одного неофициально сообщили
о его смерти. Информацией о ещё троих из этих ранее задержанных двадцати пяти
57
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мы на тот момент не располагали. Таким образом, наша информация подтверждала
сведения, опубликованные «Новой газетой»65.
Официальная реакция властей ЧР была ожидаемой: расследование «Новой» было
названо «очередной провокационной ложью с целью опорочить чеченский народ и
действия руководства республики». Заместитель министра МВД по ЧР А. Алаудинов
риторически вопрошал: «Если у них есть информация о местах захоронений этих
боевиков, почему не проводится эксгумация, почему нет сравнительных анализов ДНК?
Если есть такие факты, то почему не возбуждаются уголовные дела?» – как будто
журналисты сами должны заниматься эксгумацией, отбором и анализом проб66.
Аналогичным образом откликнулись другие чеченские чиновники, нарочно смешивая эту
историю с недавно отгремевшим «гейским» скандалом, который в Чечне подается как
совершенно невообразимая и баснословная журналистская утка67.
Столь же предсказуемой и заведомо отстраненной была реакция Кремля,
старающегося лишний раз не беспокоить чеченские власти неосторожным словом. Пресссекретарь Д. Песков заявил лишь, что в Кремле «приняли к сведению» как саму
информацию о массовом убийстве жителей Чечни, так и опровержение этих сведений,
поступившее от республиканских органов внутренних дел68, как будто, подозрение в
убийстве нескольких десятков человек не стоит никакого внимания.
8 сентября Правозащитный центр «Мемориал» впервые получил из официальных
источников подтверждение смерти одного из фигурантов «расстрельного списка».
Следственное управление СК РФ по ЧР ответило нам, что Исмаил Бергаев скончался
ещё 20 декабря 2016 года в Республиканской клинической больнице скорой медицинской
помощи (она же 9-я городская больница) г. Грозный от ранений, полученных в ходе
боестолкновений с сотрудниками правоохранительных органов69. С января 2017 г.
«Мемориал» добивался официального ответа на вопрос о местонахождении троих
задержанных участников декабрьского нападения на полицейских. Безрезультатно.
Нам отвечали только, что А.Юсупов и И.Бергаев являются фигурантами уголовного дела.
Мать Бергаева в своем обращении в нашу организацию 20 июля с.г. писала, что вскоре
после задержания её сына сотрудники полиции заявили его родным: Исмаил легко ранен
и находится в 9-й горбольнице Грозного. После этого семья Бергаева не имела о нем
никаких сведений.
И вот, через семь месяцев, лишь после того, как Уполномоченный по правам
человека в РФ Т.Н.Москалькова заявила, что будет проверять данные о бессудных казнях
в Чечне, вдруг «выяснилось», что Бергаев, оказывается, умер от ран через три дня после
задержания.

Визит в Чечню Уполномоченного по правам человека в РФ Т.
Москальковой
В сентябре 2017 г. Уполномоченный по правам человека в РФ приехала в Чечню с
трехдневным рабочим визитом. Она не скрывала, что главной причиной её приезда
в Чечню стал «список, составленный из нескольких источников: из публикации „Новой
газеты“, а также из индивидуальных и коллективных обращений людей». Речь идет
65
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о списке предполагаемых жертв внесудебных казней, совершенных в Чечне зимой-весной
2017 года. Всего, по словам Москальковой, в её списке значился 31 человек: по данным
«Новой газеты», в него вошли 27 человек из «расстрельного списка», двое из «гейского»
списка и еще двое – из сведений, полученных Москальковой из других источников. Одной
из этих двоих была Мадина Шахбиева, о которой мы писали в начале предыдущего
раздела (ПЦ «Мемориал» передавал информацию о ней в аппарат Уполномоченного).
В СМИ появились сообщения о том, что накануне её приезда сотрудники
правоохранительных органов Чечни запугивали родственников 27-ми похищенных
и предположительно убитых людей. Тем из них, кто обращался с жалобами в различные
инстанции, в том числе и в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, угрожали
расправами70. ПЦ «Мемориал» проверил и подтвердил эти сообщения. Действительно,
по нашим сведениям, родных пропавших людей доставляли в районные отделы полиции,
где предупреждали, что если они посмеют жаловаться Москальковой или её сотрудникам
в ходе её визита в республику, то на их семьи падет жестокая кара. Всех инструктировали,
что если к ним придут с вопросами «люди Москальковой», то следует отвечать – никто
из членов семьи похищен не был.
В результате запуганные родственники похищенных людей не обратились
к Москальковой и её сотрудникам в ходе её визита в Чечню.
Приезд Уполномоченного не анонсировался в прессе и вызвал некоторое смятение в
Чечне – скорее не в силу статуса чиновника, а в силу «щекотливости» темы ее визита,
которую из официальных лиц никто раньше не решался затрагивать, тем более, публично.
Москалькова привлекла федеральных силовых чиновников – с ней приехали
аместитель Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук и заместитель Председателя
СК РФ Борис Карнаухов.
Визит начался 20 сентября с совещания, прошедшего в офисе республиканского
Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева. В нем участвовали
руководители республиканского МВД, прокуратуры, следственного управления СК РФ,
заместители Генерального прокурора РФ и Председателя СК РФ. Москалькова обсуждала
вопросы, связанные с исчезнувшими после задержания людьми. И, как утверждает
чеченское информагентство «Грозный-Информ», по итогам совещания «встреча с
руководителями правоохранительных и следственных органов имела положительный
результат и по многим вопросам, [Т. Москалькова] получила исчерпывающую ответную
информацию»71. Чеченские СМИ всячески подчеркивали, что Уполномоченному были
предоставлены данные по каждому человеку из списка.
Дальнейшая работа делегации проходила в постоянном тесном контакте
с силовиками. Все выезды и встречи проводились под контролем, в присутствии или при
содействии силовых структур республики.
Там же, в офисе Н.Нухажиева, была проведена и встреча с представителями
правозащитных организаций Чечни, большинство из которых являлись членами Совета
при главе ЧР по развитию гражданского общества и правам человека. Представители
ПЦ «Мемориал» на эту встречу приглашены не были. На встрече поднимались разные,
в том числе и важные вопросы: поиск похищенных и пропавших без вести в ходе Первой
и Второй чеченских войн, проблемы людей, чье жилье было утрачено в ходе боевых
действий, обсуждался даже вопрос о нарушениях прав граждан, пересекающих
административную границу между Ингушетией и Северной Осетией. Но никто
из участников этой встречи не упомянул о важнейших проблемах республики – о пытках,
о сожжении домов и изгнании семей, о продолжающихся похищениях и исчезновениях
людей в нынешней, «кадыровской» Чечне.
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В ходе визита решительный тон Уполномоченного становился все мягче. На
итоговой встрече с Кадыровым, видео которой выложено на официальном сайте
Уполномоченного72, Москалькова, хотя и посвятила теме людей из «расстрельного
списка» добрую половину своей речи, но в целом выразила удовлетворение итогами
поездки. Глава ЧР, в свою очередь, заявил, что считает главным результатом поездки
омбудсмена «установление истины с так называемыми списками, публикуемыми
некоторыми СМИ».
Москалькова требовала ответ по каждому из отмеченных в списке лиц, встречалась с
людьми, командировала своих сотрудников в села, чтобы те лично проверяли судьбу
фигурантов списка. Особые претензии она высказывала в адрес ГСУ по СКФО,
чрезвычайно затянувшего доследственную проверку по фактам публикаций СМИ.
Стараниями чеченских силовиков каждый из внесенных в список людей был
«пристроен».
Трое были объявлены живыми (Махма Мускиев, Шамхан Юсупов, Зелим
Устарханов), причем первые двое вместе с паспортами были предъявлены Москальковой.
Мы не знаем, как проходил разговор Т.Москальковой с этими «привезенными» к ней
людьми, что конкретно она у них спрашивала, кто ещё присутствовал при этой встрече,
кто передал ей в руки паспорта. По нашим сведениям, силовики привезли к ней не
фигурантов списка, а их родных братьев. Они, действительно, находятся на свободе.
Судьбы же Махмы и Шамхана до сих пор не известны их семьям73.
К сожалению, Уполномоченный по правам человека в РФ не заинтересовалась
обстоятельствами того, как и почему после задержания Махмы в январе 2017 года семья
Мускиевых была вынуждена покинуть свое родное село. По нашим сведениям, лишь за
неделю до визита Т. Москальковой в ЧР силовики неожиданно разрешили семье
вернуться в свой дом в Цоци-Юрте. Все обстоятельства этих событий, освещаемые СМИ,
должны были бы навести Т. Москалькову на размышления о достоверности того, что
«предъявленный» ей якобы Махма Мускиев спокойно занимается домашними делами на
свободе в своем селе74.
Еще двое якобы умерли своей смертью (зверские пытки одного из них, Арби
Альтемирова, проходившего по «гейскому» списку, со ссылкой на многочисленных
свидетелей описывала «Новая газета»).
Т.Москалькова сообщила журналистам, что сотрудник её аппарата выезжал в села и
видел могилы двоих людей из тех, сведения об убийствах которых она приехала
проверять в Чечню. Это могилы Сайдрамзана Абдулкеримова и Арби Альтемирова.
Эти люди, как сообщили их родственники, умерли своей смертью, один – от
гипертонического криза, второй – от сердечного приступа.
С. Абдулкеримов находился в «расстрельном списке» «Новой Газеты». Возможно, в
могиле находится его тело. Если это так, то он был похоронен тайно и не на кладбище его
родного Курчалоя, а на кладбище соседнего села Майртуп. По нашим сведениям, никаких
традиционных похоронных обрядов его семья не проводила. Надгробный камень на этой
могиле не содержит какой-либо надписи, в то время как на других таких камнях указано,
кто похоронен. Эти обстоятельства тоже должны навести Уполномоченного и
сотрудников её аппарата на размышления.
Трое молодых людей из числа нападавших на Грозный 17 декабря 2016 г. и
доставленные с ранениями в больницу, оказалось, умерли там же от ран через три дня.
Еще трое погибли в ходе какого-то боестолкновения.
Таким образом, была официально подтверждена смерть восьми человек из списка,
что раньше категорически отрицалось чеченскими властями.
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Еще 18 человек из числа задержанных якобы уехали воевать в Сирию на стороне
запрещенной в России террористической организации ИГ. В отношении них заведены
дела по «террористическим статьям»; они объявлены в розыск, а некоторые даже заочно
арестованы75. Каким образом задержанные потом оказались на свободе и как они
пересекли границу России, это никак не объяснялось.
ИА «Грозный-Информ» с удовлетворением сообщил, что теперь по каждой фамилии
есть официальные объяснения органов власти76.
Складывается впечатление, что Т. Москалькова, натолкнувшись на плотную опеку
чеченских чиновников, была вынуждена согласиться с предложенной ей версией, не
погружаясь в подробности, не требуя опознаний живых и эксгумаций мертвых. На
итоговой встрече с Кадыровым 21 сентября она демонстрировала полное доверие
предложенным ей материалам77, хотя очевидно, что чеченская сторона подошла к
«наполнению» «расстрельного» списка весьма формально (объяснения даны только по 29
из 31 людям; один из объявленных живым – З. Устарханов – так и не был ей предъявлен).
Остается надежда, что вне пределов Чечни она сможет продолжить работу по
установлению истины. По крайней мере, на прямой вопрос «Новой газеты» о
перспективах вывода расследования за пределы Чечни, она ответила: «Закон обязывает
соблюдать подследственность. Но мы ищем возможности изъятия материалов в
центральный аппарат. У уполномоченного есть соответствующее право – и я им
воспользуюсь. В Пятигорск будет командирован сотрудник, который возьмет на
контроль этот вопрос»78.
Днем ранее Уполномоченный по правам человека сообщила, что по каждому
обращению, связанному с непонятным исчезновением людей в республике, будет
возбуждено уголовное дело, о чем она настойчиво просила ГСУ по СКФО79.
Возможности для продолжения работы по установлению истины у Москальковой
есть. Но есть ли желание? Ближайшее будущее это покажет.

Состояние исламистского подполья на Северном Кавказе
Три летних месяца на Северном Кавказе прошли достаточно спокойно, что вполне
укладывается в тренд последних лет, связанный с разгромом организованного
террористического подполья. Отдельные очаги сопротивления, существующие в форме
автономных или управляемых из-за рубежа через соцсети подпольных организаций (в
терминологии спецслужб «спящих ячеек») тоже подавлены. На сайте Национального
антитеррористического комитета было лишь три сообщения о спецоперациях (двух в
Дагестане и одной в Ингушетии), в которых были уничтожены семеро боевиков и
погибли двое офицеров спецслужб. Все они пришлись на август. Кроме того, в
дагестанском Каспийске 28 августа было совершено нападение на двоих сотрудников
МВД. В результате от ножевых ранений один сотрудник погиб, другой был ранен. Двое
75

Новая газета, 21.9.2017 https://www.novayagazeta.ru/news/2017/09/21/135453-ombudsmen-tatyanamoskalkova-vyyasnila-sudbu-chechentsev-iz-publikatsiy-novoy-gazety-o-vnesudebnyh-kaznyah-rabota-komissii-vgroznom-prodolzhitsya?utm_source=push
76
ИА Грозный-Информ, 21.9.2017 http://www.grozny-inform.ru/news/society/88725/
77
Видео встречи см.: Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ, 22.9.2017
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/vstrecha_tatjany_moskalkovovj_s_ramzanom_kad
yrovym
78
Новая газета, 21.9.2017 https://www.novayagazeta.ru/news/2017/09/21/135453-ombudsmen-tatyanamoskalkova-vyyasnila-sudbu-chechentsev-iz-publikatsiy-novoy-gazety-o-vnesudebnyh-kaznyah-rabota-komissii-vgroznom-prodolzhitsya?utm_source=push
79
Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ, 20.9.2017
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/tatjana_moskalkova:_vozbuzhdeno_18_del_po_fak
tam_ischeznovenija_ljudej_v_chechne

19
Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

нападавших были убиты, один задержан80. В ночь на 13 августа в Северной Осетии на
дороге был обстрелян автомобиль, за рулем которого находился сотрудник МВД из
Ингушетии. Полицейский погиб.
Всего летом от рук участников террористического подполья погибли четверо
силовиков и один был ранен. В других регионах потерь не зафиксировано. Также,
возможно, что подполье причастно к убийству 2 июля в своем рабочем кабинете
заместителя начальника УФСИН по Дагестану Н. Яралиева81.
Таблица. Потери силовых структур на Северном Кавказе летом 2017 г.
Июнь
Июль
Август
ВСЕГО
Убиты Ранены Убиты Ранены Убиты Ранены Убиты Ранены
Чечня
Ингушетия
Дагестан
3
1
3
1
Кабардино-Балкария
Северная Осетия
1
1
ВСЕГО
4
1
4
1
Интересную информацию можно подчерпнуть из обобщающих материалов,
обнародованных на коллегиях республиканских МВД, подводивших летом итоги работы
за первую половину 2017 г. Судя по отчетам дагестанского и североосетинского
республиканских МВД, проблема борьбы с вооруженным подпольем там сошла с первого
плана82. В Чечне, напротив, эта тема явно вышла на первый план. По данным министра
внутренних дел республики Р. Алханова, в Чечне за полгода ликвидировали 16 членов
НВФ, в том числе двух полевых командиров, задержали одного лидера, 40 участников и
20 пособников НВФ, а еще 14 чел. были склонены к явке с повинной 83. Простой подсчет
показывает, что за полгода бандподполье, чье существование вообще много лет
категорически отрицалось чеченскими властями, потеряло 80 чел. Разгадка в том, что
каждая реальная вылазка боевиков (таковые зафиксированы в январе в Курчалое и Шали и
в марте в Наурской) вызывает «ковровые» репрессии в отношении их родных и знакомых,
часть из которых объявляют боевиками или пособниками, а некоторые и вовсе пропадают
без вести.
В Ингушетии за первую половину 2017 г. были нейтрализованы 15 членов и
пособников НВФ, двое из которых ликвидированы при вооруженном нападении на
сотрудников правоохранительных органов84.
В то же время, по данным Генеральной прокуратуры РФ, с января по июль 2017 г.
по стране зафиксировано 1265 преступлений террористической направленности. Лидером
остается Дагестан – 342 факта, затем идут Чечня – 198, Кабардино-Балкария – 113,
Ингушетия – 54, Москва – 52, Северная Осетия – 38, Карачаево-Черкесия – 35. Столь
многочисленная статистика террористических преступлений объясняется, судя по всему,
заведением новых уголовных дел в отношении лиц, уехавших или совершивших попытку
уехать воевать на стороне ИГ85 на Ближний Восток. По крайней мере, по данным
прокуратуры Ингушетии, в этой республике 32 из 54 преступлений террористического
80
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характера, зафиксированных в первой половине 2017 г., составляют именно факты
участия в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики86.
Отток жителей Северного Кавказа в Сирию и Ирак продолжается, хотя и
значительно ослаб. Тем не менее, только за первую половину 2017 г. российскими
спецслужбами предотвращен выезд из СКФО в зону боевых действий 190 человек87.
Одновременно есть немало сообщений о том, что с родины боевикам пытаются помочь
материально, в том числе, организуя сбор денег «на джихад»88. При этом пересылка денег
может быть на самом деле попыткой оказать помочь находящемуся в сложной ситуации
члену семьи или другу, пытающемуся вырваться из под власти ИГ89.
По последним официальным данным, в ИГ воюет 35 уроженцев Северной Осетии90,
91 жителей Ингушетии91, 183 чел. из Кабардино-Балкарии92. По Дагестану имеются
только устаревшие официальные данные по состоянию на январь 2017 г.: около 1200
чел.93. По Чечне официальные данные не публиковались. Всего, по данным секретаря
Совета безопасности, по состоянию на середину апреля 2017 г. в Сирии и Ираке воевали
около 2,7 тыс. жителей Северного Кавказ94.
В настоящее время в Ираке террористическая организация ИГ, окончательно
потерявшая Мосул, крупнейший город, захваченный в свое время радикалами, действует
лишь в разрозненных пустынных районах страны. В Сирии члены этой организации, хоть
и удерживают ряд территорий с крупными городами, все же по большей части окружены
и заняты обороной, в том числе своей номинальной столицы города Ракка. К сентябрю
кольцо сомкнулось вокруг важного центра Дэйр-эз-Зор. Причем по левому берегу р.
Евфрат на город наступают войска Свободной Сирийской армии, поддерживаемой
западной коалицией, а по правому – при поддержке российских войск и сил наступают
войска, подчиненные сирийскому президенту Б. Асаду. На повестке дня окончательный
разгром организованного сопротивления исламистов и переход к затяжной и
кровопролитной партизанской фазе борьбы. Если у местных боевиков-арабов, решивших
выйти из игры, есть шанс затеряться среди местных жителей, то у приезжих боевиков
таких шансов нет. Поэтому, как отмечают многие наблюдатели, именно иностранные
исламисты воюют сейчас в Сирии и Ираке наиболее ожесточенно и отчаянно.

Поиск и возвращение российских детей на Ближнем Востоке
Своего рода вестником мира можно считать то, что на повестку дня встала
проблема, которая до недавних почти не упоминалась. Речь идет об обнаружении в
освобожденных городах Сирии и Ирака сотен или даже тысяч детей, членов семей
погибших или плененных иракскими и сирийскими войсками боевиков ИГ из Дагестана и
Чечни. Часть этих детей родилась уже на Ближнем Востоке за годы войны.
По данным телеканала RT, принимать меры к возвращению из Ирака российских
детей российские власти начали в середине июля 2017 г., почти сразу после освобождения
от боевиков Мосула. Тогда в арабских СМИ прошла информация, что под опеку
Министерства труда и социальных отношений Ирака попала группа детей из России,
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которые остались в живых после боев между иракской армией и сторонниками ИГ95.
Первой появилась история найденной под обломками здания девочки с обожженными
руками и ногами, чьи родители погибли96. Девочка говорила только по-чеченски. Вскоре
стали обнаруживаться многие другие дети из России. Сейчас в переговорах о возвращении
детей на родину задействованы представители российского МИД, Совета Федерации,
Чеченской Республики и Республики Дагестан, а также иорданские и иракские политики.
В августе речь шла о розыске 48 чеченских детей, а уполномоченная по правам
ребенка при президенте РФ А. Кузнецова тогда же сообщила, что собрана база данных на
350 «имен и фамилий с адресами, контактами», в которой представлена вся Россия, но в
основном, конечно – Дагестан и Чечня. Уроженцев Дагестана больше всего. 17 августа
уполномоченная по правам ребенка в Республике Дагестан М. Ежова заявила, что к ней
уже поступили свидетельства родственников 213 вывезенных в Сирию и Ирак детей.
«Это число можно смело умножать, если не в пять раз, то в два-три точно. Число
огромное», – отмечает она. Ежова добавила, что там могут находиться около тысячи
дагестанских детей97. Примерное число чеченских детей, находящихся на Ближнем
Востоке, если и известно чеченским властям, не разглашается. Однако понятно, что и
здесь счет должен идти на десятки и сотни человек. Неофициально информационному
агентству «Кавказский узел» это подтвердил источник в МВД Чечни98. Р. Кадыров в одной
из своих записей в Инстаграмме резонно отмечает, что именно сейчас существует узкое
окно возможностей упрощенного возвращения российских детей на родину, «иначе под
эгидой различных международных организаций может появиться "механизм", способный
затянуть проблему на годы»99.
Наиболее активны в этой сфере чеченские власти. Глава Чечни Р. Кадыров даже
назначил сенатора Совета Федерации Зияда Сабсаби своим специальным представителем
в Сирии и Ираке, наделив его широкими полномочиями по поиску и переговорам с
местными властями на предмет возвращения детей. Известно также, что на месте работу
координирует советник главы Чечни иорданец чеченского происхождения Джафар Бено.
В распоряжении З. Сабсаби есть бизнес-джет, который мелькает в телерепортажах
центральных каналов о прилете в Москву очередной партии детей с Ближнего Востока.
Дагестанские власти значительно отстают в плане инициативы и оснащенности своих
поисковых усилий. У них дело пока дальше составления реестра разыскиваемых не
пошло. Не удивительно, что, как сказал Д. Бено в интервью дагестанскому изданию
«Черновик», «иракское правительство отказалось передавать нам детей других
национальностей, кроме чеченцев и ингушей. Детей из Дагестана они отдадут только
официальным представителям»100. Сами же представители дагестанского правительства
готовятся к длительной бюрократической процедуре. 10 августа глава республики Р.
Абдулатипов сообщил о создании специальной комиссии и о налаживании связей с ФСБ
и соотечественниками на Ближнем Востоке101. Не удивительно, что при таком подходе
сообщений о возвращении дагестанских детей из зоны вооруженного конфликта пока не
было (правда, следует оговориться, что с начала года трое детей боевиков были
возвращены из Турции102). По данным дагестанского издания «Черновик», дагестанские
семьи, выходящие на след своих детей в иракских приютах, предпочитают обращаться к
«кадыровским», а не к дагестанским чиновникам103.
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Задача опознания и возвращения детей – чрезвычайно сложная, поскольку их отцыбоевики, как правило, уже погибли, документов у детей нет, а у тех, кто родился уже на
Ближнем Востоке, вообще не определен гражданский статус. Наиболее серьезную
проблему представляет вызволение российских детей с территории Ирака, которая не
входит в орбиту влияния асадовской армии. Доподлинно выяснить родство с
заявляющими права на детей гражданами России возможно только с помощью теста ДНК.
Разработанной методики и процедур у этой работы нет и представитель главы Чечни З.
Сабсаби много импровизирует, о чем кратко упомянул сам Кадыров: «Распределяя в
социальных заведениях гуманитарную помощь от РОФ имени Героя России АхматХаджи Кадырова, он выяснял, есть ли среди обитателей наши дети. Спустя
определенное время мы имели более-менее объективную картину о приютах для детей
иностранцев»104. Д. Бено сообщает: «Сейчас мы активно собираем фотографии детей из
Чечни, любую информацию о них. Эти данные будут переданы в Багдад, а они, в свою
очередь, при нахождении этих детей, будут передавать данные нам. Далее всем детям
будет сделан анализ ДНК, и только там будут определяться родственники для
возвращения им детей»105. В одном из телеинтервью З. Сабсаби рассказал подробности
вывоза из Ирака двоих чеченских сирот: «Мы подали в суд, доказывали, что они
граждане Российской Федерации, что у них есть родственники на территории нашего
государства, предъявили доверенности, анализы ДНК, фотографии»106.
Конечно, обстановка продолжающейся войны чрезвычайно затрудняет работу,
требует множество согласований с различными сторонами конфликта. Например, в работе
по вызволению 12 человек (4 женщин и 8 детей), которую вел З. Сабсаби, «принимали
участие спецслужбы и правоохранительные органы Иракского Курдистана, - сообщает в
своем Инстаграме Р. Кадыров. – Большую поддержку оказали сотрудники Генерального
Консульства РФ в Эрбиле. В рамках решения задачи Зияд Мухаммедович [Сабсаби]
встретился с руководителем администрации Президента Курдистана Фуадом Хусейном,
министром иностранных дел Фалахом Мустафой, Министром внутренних дел Каримом
Синджари и заместителем руководителя Совета Безопасности Курдистана Ребером
Ахмадом»107.
Родственники детей в России пытаются опознать их, просматривая телерепортажи
их Сирии и Ирака108. Фотографии из приютов размещаются в популярном Инстаграме Р.
Кадырова в форме объявлений. После того, как откликнутся родственники, власти
оказывают посильную помощь в возвращении детей. В Чечню уже вернулось несколько
детей. Одна из счастливых историй – возвращение 2 августа 4-летнего Билала Тагирова,
чей отец похитил ребенка у матери и уехал воевать в Сирию, а оттуда – в Ирак. Там он
был взят в плен иракскими военными во время штурма Мосула 109. 1 сентября Кадыров
рассказал о возвращении восьмерых детей и четырех женщин (не только жительниц
Чечни, но и Твери, Тюмени, а также гражданки Казахстана с тремя детьми)110. Позднее
Кадыров рассказал о возвращении из Ирака еще двоих детей – Хадижи Хусеновой и
Адлана Дакаева. Это дети из двух семей, потерявшие под бомбежками всех родных, в
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том числе братьев и сестер111. Всего, как сообщил в Инстаграме сам Кадыров, к середине
сентября удалось обнаружить и вывезти в Чечню 16 детей и 4 женщин112.
Следует отметить, что информационная кампания, связанная с возвращением детей,
очень скупо освещает вопрос об их матерях. С одной стороны, возвращение матерей
кажется не воспрещается, с другой, очевидно, что эти женщины, уехавшие за своими
мужьями добровольно, вполне разделяли их радикальные взгляды.

Дагестан: саботаж расследования убийства братьев
Гасангусеновых
ПЦ «Мемориал» в течение многих месяцев следит за развитием ситуации в связи с
убийством 23 августа 2016 г. двух пастухов, жителей с. Гоор-Хендах Шамильского
района Дагестана Гасангусейна Муртазалиевича Гасангусенова, 1997 г.р., и Наби
Муртазалиевича Гасангусенова, 1999 г.р.113
Уже год правоохранительным органам удается саботировать расследование этого
убийства. Уголовное дело было возбуждено, но по факту посягательства на жизнь
сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота оружия. Покойные
братья не получили в этом деле никакого процессуального статуса (хотя застрелены они
были якобы за то, что напали на полицейских), их имен в постановлении о возбуждении
уголовного дела нет. Родственники погибших и их адвокат длительное время не
допускались к ознакомлению с материалами дела. С конца января 2017 г. интересы семьи
погибших представляют работающие по договору с ПЦ «Мемориал» адвокаты Мурад
Магомедов и Шамиль Магомедов, а также Исрафил Гададов.
31 января 2017 г. в СК РФ по РД было подано заявление Муртазали
Гасангусенова о возбуждении уголовного дела по факту убийства его сыновей.
Мотивированный ответ должен был быть дан заявителю максимум через месяц. Этого не
произошло.
В феврале адвокаты направили следователю Баграту Сафаралиеву, ведущему
уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных
органов, ходатайства о вступлении их в дело и ознакомлении с материалами дела. В своем
ответе следователь сообщал, что адвокаты не имеют права заявлять ходатайства
в интересах убитых братьев Гасангусеновых, так как те не имеют статус ни
подозреваемых, ни обвиняемых. То есть адвокатам фактически было отказано во
вступлении в дело.
14 марта 2017 г. в представительстве ПЦ «Мемориал» в Махачкале состоялась
пресс-конференция, посвященная ходу расследования убийства братьев Гасангусеновых.
Ее участники (родители братьев, адвокаты, сотрудничающие с ПЦ «Мемориал,
представитель
инициативной
группы
Джамбулат
Гасанов,
руководитель
представительства ПЦ «Мемориал» в г. Махачкале Сиражутдин Дациев) рассказали об
отсутствии результатов расследования, о том, что уголовное дело по факту убийства
молодых людей до сих пор не возбуждено и в нарушение закона органы следствия
препятствуют вступлению в дело новых адвокатов. Пресс-конференция освещалась
многими популярными в Дагестане местными и федеральными СМИ 114. Адвокаты
Ш. Магомедов и М. Магомедов рассказали, что намерены работать активно и открыто.
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Представитель инициативной группы объявил, что создается правозащитная организация
имени братьев Гасангусейновых, при которой будет создан фонд, куда все желающие
смогут внести посильные средства для защиты чести убитых братьев, а в дальнейшем – и
других жертв произвола сотрудников силовых структур. А по инициативе главы
Шамильского района каждый год в с. Гоор-Хендах планируется проводить волейбольный
турнир памяти Наби и Гасангусена Гасангусеновых115.
23 марта Муртазали Гасангусенов выиграл суд против руководства СУ СК по
Дагестану. Он жаловался на бездействие следственных органов по поданному им
заявлению о возбуждении уголовного дела по факту убийства его сыновей. На суде
представители ответчика неожиданно заявили, что Гасангусенову ответ был отправлен и
даже зачитали его. Суть ответа сводится к тому, что изложенные им факты будут
рассмотрены в рамках уже заведенного уголовного дела по факту вооруженного
нападения на сотрудников правоохранительных органов по статьям 317 (посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконный оборот оружия) УК
РФ. Но ни сам Гасангусенов, ни его защитники данного письма не получали, а
представители СУ СК РФ по РД не смогли представить суду письменные доказательства
отправки ответа. Следователь Б. Сафаралиев пытался заверить суд, что проверка по
поводу возможного умышленного убийства братьев проводится, но уточнить, когда будут
подведены итоги, также не смог. Он заявил, что несколько раз выезжал для ведения
следственных мероприятий в родное село убитых – Гоор-Хендах. М. Гасангусенов
подтвердил, что следователь действительно приезжал, но никакой работы, кроме осмотра
места происшествия, не проводил. Важным моментом данного процесса можно назвать
слова прокурора Ибрагимова. Он заявил, что республиканская прокуратура провела
проверку в рамках уголовного дела, возбужденного после убийства Гасангусеновых.
«Нет сведений, что братья Гасангусейновы были боевиками», – сообщил Ибрагимов116.
В итоге Советский районный суд принял сторону М. Гасангусенова и признал
незаконным и необоснованным бездействие руководителя СУ СК РФ по РД (в тот период
им являлся Э. Кабурнеев), выразившееся в неуведомлении истца о принятом решении по
его заявлению от 31 января 2017 г. о возбуждении уголовного дела по факту убийства его
сыновей. Суд обязал руководителя СУ СК РФ по РД устранить допущенные нарушения
закона.
Следственное управление обжаловало решение Советского районного суда в
Верховном суде РД, однако 2 мая судья Аслан Мирзаметов оставил в силе
постановление районного суда. Тем не менее, по сей день никаких сведений о проведении
проверки по заявлению Гасангусенова и вынесении постановления нет. 7 июля отец
убитых обратился с заявлением на имя руководителя СУ СК РФ по РД, в котором
жаловался на то, что, несмотря на вступившее в силу решение суда о признании
незаконным бездействия по его заявлению, его до сих пор не уведомили об итогах
проверки и о решении. 24 июля Муратазали Гасангусенов получил из СУ СК РФ по РД
странный ответ. Заместитель руководителя третьего отдела по расследованию особо
важных дел полковник юстиции К. Х. Гасанбеков написал, что в отдел поступило
поданное во время личного приема у руководителя СУ СК РФ по РД заявление
Гасангусенова, якобы, по вопросу о расследовании уголовного дела, возбужденного по
признакам преступлений, предусмотренных ст.317 и ч.2 ст.222 УК РФ. В связи с этим
полковник Гасанбеков сообщал, что «по делу проводятся все необходимые следственные
действия и оперативные мероприятия». Но Гасангусенов такого заявления в
следственный орган не направлял. Он требовал провести проверку по факту убийства его
сыновей. Исказив существо заявления отца убитых, полковник Гасанбеков посылает такой
же ответ, как тот, что суд уже признал незаконным.
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Кроме тяжбы по поводу игнорирования заявления отца убитых братьев, в суде
рассматривалась жалоба адвокатов Ш. Магомедова и М. Магомедова на бездействие
следователя, выразившееся в недопуске адвокатов к материалам уголовного дела,
возбужденного по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов. Истцы
просили обязать следователя устранить допущенные нарушения, признать за погибшими
право на защиту и квалифицированную юридическую помощь117. Адвокаты ссылались
на постановление Конституционного суда РФ, в котором утверждается, что право
на защиту человека зависит не от его статуса в уголовном деле, а от того, проводятся ли
какие-то следственные мероприятия в отношении него. 3 апреля суд признал незаконным
недопуск адвокатов к ознакомлению с материалами дела118. 8 июня это решение вступило
в законную силу119.
После этого адвокаты Муртазали Гасангусенова смогли ознакомиться с частью
материалов уголовного дела, возбужденного по ст. 317 и 222 УК РФ, – постановлением
о возбуждении уголовного дела, постановлениями о назначении экспертиз, результатами
экспертиз. Ознакомление даже с этой незначительной частью материалов уголовного дела
дает основание утверждать, что следственные органы не стремятся установить, что же
реально произошло 23 августа 2016 г. в горах у с. Гоор-Хендах.
В постановлении о возбуждении уголовного дела от 24 августа 2016 г. имен братьев
Гасунгусеновых нет, дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц», напавших на
сотрудников ФСБ и МВД. При этом указаны место и время гибели именно братьев
Гасангусеновых, и уже с августа 2016 г. в постановлениях о назначении экспертиз
фигурируют их фамилии, они названы «пособниками диверсионно-террористической
группы». Однако при этом постановления о признании их обвиняемыми до сих пор
не вынесены.
Результаты экспертиз, с которыми ознакомились адвокат и Муртазали Гасангусенов,
не указывают на причастность братьев Гасангусеновых к преступлениям, зато
свидетельствуют о некачественной и неэффективной работе следствия. Так, изъятые
с места событий оружие, боеприпасы, пули и гильзы не исследованы на наличие
отпечатков пальцев Гасангусеновых. Из какого оружия были отстреляны изъятые
следствием на месте происшествия пули и гильзы, до сих пор не известно. Судебномедицинские экспертизы трупов Гасангусеновых не производились, заключения
экспертов о полученных ими огнестрельных ранениях даны на основании протоколов
осмотров, в связи с чем все выводы экспертов не имеют категоричной формы. Эксперты
даже не смогли утвердительно высказаться о причине смерти братьев Гасангусеновых.
Таким образом, следствие по-прежнему не торопится проводить объективное
расследование произошедшего. Расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 317
и ст. 222 УК РФ, проводится необъективно и затягивается органами следствия. А между
тем с момента гибели братьев Гасангусеновых прошел уже год120.

Приговор по делу об убийстве Бориса Немцова
29 июня 2017 г. коллегия присяжных Московского окружного военного суда
вынесла свой вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Присяжные сочли
вину всех пяти фигурантов дела доказанной, а их самих – не заслуживающими
117
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снисхождения. За виновность главного обвиняемого по делу, предполагаемого киллера
Заура Дадаева проголосовали 10 членов коллегии, против – двое. Присяжные сочли
доказанным, что вечером 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту Дадаев
выстрелил в Немцова не менее шести раз, причинив ему несовместимые с жизнью
телесные повреждения, от которых оппозиционер скончался на месте. После этого Дадаев
вместе с Бесланом Шавановым (в процессе не участвовал, поскольку был убит при
задержании) и Анзором Губашевым скрылись с места происшествия на автомобиле ZAZ
Chance, имея при себе огнестрельное оружие121.
12 июля прокурор запросил пожизненное лишение свободы для З. Дадаева, 23 и 21
год тюремного заключения для А. и Ш. Губашевых, 19 лет лишения свободы для еще
одного подельника, Т. Эскерханова и 17 лет для Х. Бахаева. 13 июля 2017 г. суд
приговорил Дадаева к 20 годам лишения свободы, Анзора Губашева – к 19, Шагида
Губашева – к 16, Эскерханова – к 14, Бахаева – к 11 годам лишения свободы. Всем,
кроме Дадаева, назначено также ограничение свободы после отбывания наказания. Дадаев
и Эскерханов по решению суда лишены воинских званий, а Дадаев также и ордена
Мужества122.
Приговором, похоже, не удовлетворен никто – ни потерпевшая сторона (дочь
политика Жанна Немцова), ни соратники Немцова и либеральная общественность, ни
подсудимые, ни чеченское руководство. Причем претензии у каждой стороны свои.
Адвокаты потерпевших 21 июля обжаловали приговор и потребовали возвращения дела
на доследование в связи с неправомерной, по их мнению, квалификацией преступления по
статье 105 УК РФ (убийство). Они считают, что действия подсудимых должны быть
квалифицированы по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля), учитывая, что Борис Немцов был одним из лидеров российской
оппозиции, членом Бюро политсовета движения «Солидарность», сопредседателем партии
«ПАРНАС», депутатом Ярославской областной думы 123.
Соратников Немцова не устраивает и то, что следствие даже не попыталось всерьез
исследовать вопрос об организаторах и заказчике преступления. Адвокаты осужденных
также подали апелляционную жалобу в Верховный суд РФ, требуя отменить приговор и
направить дело на новое рассмотрение124. Сами осужденные настаивают на своей
невиновности, утверждая, что признательные показания были получены от них
следствием путем запугивания и пыток. Косвенно эту позицию подтверждает
постановление Европейского суда по правам человека, в котором признается факт
нарушения статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
(запрещение пыток) при задержании и последующем содержании под стражей одного из
осужденных, Т. Эскерханова. Тем же постановлением признается и нарушение в
отношении него пункта 4 статьи 5 Европейской конвенции, в котором утверждается, что
«каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под стражу, имеет
право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под
стражу». ЕСПЧ присудил Эскерханову 6 тыс. евро моральной компенсации. Жалобы в
ЕСПЧ подавали и братья Губашевы, однако суд признал их неприемлемыми в связи с
разглашением их адвокатами условий мирового соглашения с властями РФ (им было
обещано выплатить по 6,5 тыс. евро в досудебном порядке) и отклонил их.
Глава ЧР Р. Кадыров заявил, что приговор подсудимым был вынесен «при
сомнительных доказательствах вины» осужденных и «выглядит странно»125.
Часть российского общества обеспокоена появившимися сразу же после объявления
приговора слухами о возможности отбывания наказания подсудимыми у себя на родине
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(конечно же, из гуманных соображений!). С учетом фактического всевластия чеченского
лидера, такая перспектива рисуется многим не только возможной (даже несмотря на
формальное препятствие в виде отсутствия в Чечне колоний для бывших сотрудников
МВД), но и вполне вероятной. А перевод осужденных на родину, как считают многие,
рано или поздно может способствовать «тихому» их освобождению из-под стражи и в
этом и видится цель этой «гуманитарной» акции.
Наконец, самые внимательные наблюдатели, те, кто пристально следил за ходом
многомесячного процесса, вникая в суть уголовного дела, – а таковых в нашей стране
единицы – подвергают сомнению не только справедливость приговора, но даже и состав
подсудимых. Журналист и редактор сайта Правозащитного центра «Мемориал» Дмитрий
Борко присутствовал на большинстве заседаний и детально вник во все обстоятельства
уголовного дела, обратив внимание на его многочисленные нестыковки, натяжки и
допущения, противоречивые факты, биллинги с неизвестными людьми, с которыми суд не
стал знакомить присяжных. Целый комплекс материалов (например, запись с
видеокамеры наблюдения у подъезда, где проживали подсудимые или видеозапись с
места пребывания Т.Эскерханова в момент убийства) вообще не исследовался. В итоге, по
мнению Д. Борко, причастность некоторых подсудимых к преступлению (Бахаева и
Эскерханова) весьма сомнительна, а место и роль других (например, Дадаева) в
реализации преступного замысла представляется иной. С какой-то целью намеренно
выведена из рассмотрения фигура погибшего Шаванова, обстоятельства его гибели и
участия в убийстве. В приговоре даже не названа его фамилия и он упоминается, как
«лицо, погибшее при задержании». А именно исследование его биллингов и
передвижений явно выводит расследование на более значимые персоны (Геремеевых и
др). Борко считает, что в подготовке и реализации преступного замысла участвовало
значительно больше людей (часть из них называлась на судебных заседаниях, но никакого
процессуального статуса они не получили), но следствие ограничилось теми, кого удалось
задержать в первые дни после убийства126.
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