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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 2018 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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Суд над Оюбом Титиевым
Дело Оюба Титиева, задержанного 9 января 2018 г. по сфальсифицированному
обвинению в хранении наркотических вещество в крупном размере, остается важнейшим
для Правозащитного центра «Мемориал» важнейшим не только потому, что касается нашего
коллеги и товарища: речь идет о самой возможности для правозащитников продолжать
работу в Чечне и на Северном Кавказе вообще1.
***
1

С постоянно обновляемой и дополняемой подборкой материалов об этом деле можно ознакомиться тут:
https://memohrc.org/ru/defendants/titiev-oyub-salmanovich.
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1 июня 2018 г. Оюб Титиев и его адвокаты Петр Заикин, Марина Дубровина и Илья
Новиков закончили знакомиться с материалами уголовного дела и заявили ряд ходатайств:
предоставить сведения об уголовном прошлом одного из свидетелей обвинения, провести
экспертизу компьютеров отдела полиции Курчалоевского р-на, предоставить сведения о
понятых, участвовавших в нескольких следственных действиях в день задержания Титиева 2.
Следствие отклонило все заявленные ходатайства3.
25 и 26 июня в Верховном суде ЧР одно за другим состоялись два заседания. Сначала
суд отклонил жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению Оюба Титиева о
совершении против него преступления сотрудниками полиции, которые подбросили
наркотики в его автомобиль. При этом суд проигнорировал заключение Комиссии по научноправовой экспертизе Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и
правам человека, из которого следовало, что проверка по заявлению Оюба проведена
неполно, неэффективно, с нарушениями норм законодательства, а вынесенные по ее итогам
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела являются необоснованными 4.
Затем была рассмотрена апелляционная жалобы на постановление Старопромысловского
районного суда г. Грозного от 31 мая о продлении содержания Титиева под стражей до 9
июля. Ее суд также отклонил5.
5 июля Верховный суд ЧР рассмотрел ходатайство адвоката Ильи Новикова об
изменении территориальной подсудности дела Оюба Титиева. Адвокат настаивал на
переносе рассмотрения дела за пределы Чечни, считая, что из-за давления, которое оказали
представители исполнительной власти Чечни на суд, решение будет неправосудным. Рамзан
Кадыров настроен против Оюба Титиева, в Чечне все об этом знают. Мнение главы Чечни
широко тиражируется в республиканских СМИ, многие жители республики воспринимают
его как руководство к действию, и судьи не имеют иммунитета от влияния этой среды .
Вмешательство Рамзана Кадырова в дело Оюба Титиева уже произошло, отметил Заикин, и
после него суд вряд ли может быть беспристрастным.
Суд не стал исследовать публикации СМИ, приводившие высказывания Кадырова по
делу Оюба, о чем просили адвокаты, и в изменении подсудности отказал6.
9 июля 2018 г. в Шалинском городском суде в закрытом режиме прошло
предварительное слушание по делу Оюба Титиева. В ходе него суд продлил меру
пресечения в отношении Оюба Титиева сразу на шесть месяцев – до 22 декабря 2018 г.
Апелляционная жалоба адвокатов на это решение была отклонена7.
В тот же день юристы ПЦ «Мемориала» направили в Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ) жалобу от имени Оюба Титиева на содержание его под стражей по делу о
хранении наркотиков, которое он считает сфальсифицированным. По мнению юристов
2

https://memohrc.org/ru/news_old/oyub-titiev-i-ego-advokaty-zavershili-oznakomlenie-s-materialami-ugolovnogodela.
3
https://memohrc.org/ru/news_old/sledstvie-otkazyvaetsya-predostavit-oyubu-titievu-svedeniya-ob-ugolovnomproshlom.
4
https://memohrc.org/ru/news_old/covet-pri-prezidente-rf-po-pravam-cheloveka-sledovateli-ne-proverilinadlezhashchim-obrazom.
5
https://memohrc.org/ru/news_old/chechnya-sud-proignoriroval-dovody-soveta-po-pravam-cheloveka-pri-prezidenterf-o, https://memohrc.org/ru/news_old/chechnya-sudya-otklonila-apellyacionnye-zhaloby-advokatov-oyuba-titieva.
6
https://memohrc.org/ru/news_old/chechnya-sud-otkazal-v-peredache-dela-oba-titieva-dlya-rassmotreniya-za-predelyrespubliki, https://memohrc.org/ru/news_old/chechnya-otklonena-apellyacionnaya-zhaloba-na-otkaz-peredatrassmotrenie-dela-oba-titieva.
7
https://memohrc.org/ru/news_old/chechnya-slushanie-dela-oyuba-titieva-naznacheno-na-18-iyulya,
https://memohrc.org/ru/news_old/otklonena-apellyaciya-na-prodlenie-aresta-oyuba-titieva-do-dekabrya.
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«Мемориала», российские власти нарушили в деле правозащитника ст. 5 и 18 Европейской
конвенции — о праве на свободу и личную неприкосновенность и запрете уголовного
преследования в политических целях8.
18 июля 2018 г. Шалинский городской суд ЧР начал рассматривать дело в отношении
Оюба Титиева по существу.
Сторона обвинения заявила о допросе 65 свидетелей обвинения. Всего на девяти
судебных заседаниях, прошедших в летние месяцы, был допрошен 51 свидетель9.
Большинство допрошенных свидетелей обвинения, сотрудников Курчаловевского
райотдела полиции, производили странное впечатление. По их словам, с Оюбом Титиевым
они знакомы не были, в его задержании, досмотре, доставлении в Курчалоевский РОВД и в
дальнейших следственных действиях не участвовали. Многие свидетели работали в
населенных пунктах, расположенных за много километров от места задержания Оюба
Титиева, и в день его задержания из сел не выезжали. У ряда свидетелей возникла
сложность с описанием своих должностных обязанностей. Большинство свидетелей
старались уклоняться от прямых ответов, отвечая на вопросы: «не знаю», «не помню»,
«спросите у начальства». Для чего вообще надо было приглашать таких «свидетелей»?
Напомним: Оюб Титиев рассказал, что утром 9 января задерживали его дважды, в
первый раз его остановили и доставили в ОМВД РФ по Курчалоевскому району ЧР
полицейские в зеленой камуфляжной форме с нашивками «ГБР», передвигавшиеся на
зеленом камуфлированном «УАЗ-Патриот» с надписью «ГБР». По словам Оюба, именно они
подбросили ему наркотики10.
Все допрошенные в суде свидетели рассказали, что никогда не видели в
Курчалоевском райотделе сотрудников полиции с нашивками «ГБР» (группа быстрого
реагирования), а многие – хотя и не все – вообще «не знали», что означает эта аббревиатура.
На первом заседании несколько раз возникала путаница: свидетели не могли толком
рассказать, в какой форме они ходят на службу, и путали синий цвет с зеленым. Видимо,
сделав выводы, на второе заседание свидетели все как один пришли в синем камуфляже, и в
дальнейшем говорили, что и они сами, и их сослуживцы ходят на службу только в таком
предусмотренном службой синем камуфляже. Также свидетели заявляли, что никогда не
видели в РОВД зеленых камуфлированных автомобилей с надписью «ГБР».
Утверждать это стало сложнее, когда стало ясно: защита нашла и должным образом
зафиксировала размещенные в интернете фотографии и видеоролики, на которых были
зафиксированы камуфлированные автомобили с надписями «ГБР» и «ОМВД по
Курчалоевскому району», а также сами допрашиваемые свидетели в зеленой
камуфлированной форме с нашивками «ГБР»11. Однако силовики не сплоховали и здесь –
один из свидетелей пояснил, что у него есть такая форма, но он носит ее только дома, а на
службу одевал всего однажды, в 2017 г., причем сначала он сказал, что делал это по
собственному пожеланию, а чуть позже – что по прямому указанию начальства12.
В общем потоке малоосмысленных показаний представляли интерес показания
членов экипажа ДПС, которые задержали Оюба Титиева второй раз и якобы обнаружили в
Коммерсантъ, 11.07.2018 г., https://www.kommersant.ru/doc/3682543.
https://memohrc.org/ru/news_old/sud-nad-oyubom-titievym-den-pervyy, https://memohrc.org/ru/news_old/sud-nadoyubom-titievym-den-vtoroy, https://memohrc.org/ru/news_old/sud-nad-oyubom-titievym-den-tretiy.
10
https://memohrc.org/ru/news_old/chechnya-oyub-titiev-dal-obyasnenie-sotrudniku-sledstvennogo-komiteta-obobstoyatelstvah.
11
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/27/77619-glavnye-svideteli-zaschity.
12
https://memohrc.org/ru/news_old/sud-nad-oyubom-titievym-den-devyatyy.
8
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его автомобиле марихуану. Старший инспектор ГИБДД Алихан Гараев, командир наряда,
рассказал, что остановил машину Оюба Титиева – та шла без ближнего света. При проверке
документов он якобы увидел на переднем коврике вещество растительного происхождения,
а затем – пакет под сидением, после чего вызвал следственно-оперативную группу. По
мнению адвокатов, из того положения и с того места, где находился Гараев, увидеть чтолибо на коврике и тем более под сидением невозможно. По словам свидетеля, в машине
Оюб Титиев ехал один, хотя сам Оюб утверждает, что его сопровождал человек, севший в
его машину в Курчалоевском райотделе13, а видеорегистратор в патрульной машине
«похоже, был неисправен»14.
Следователь Курчалоевского райотдела Азрет Муратов, прибывший на место
происшествия по вызову Гараева, рассказал, что понятых не вызывал – хотя Оюб
утверждает, что они прибыли со следователем в одной машине. Документы у понятых и у
Оюба Титиева он якобы не проверял, а записал их данные «со слов». Титиева он не
задерживал, и не приказывал задержать. Машину он якобы опечатал в ОВД, хотя в
протоколе записал, что на месте. Муратов «не знает», как именно Оюб Титиев, его машина и
понятые попали в Курчалоевский райотдел. Гараева он не расспрашивал, документы на
машину не смотрел, Титиева и машину не досматривал. В машине он ничего, кроме пакета,
не трогал – хотя позже признал, что, возможно, поднял чехол на сидении. По окончании
осмотра он якобы уехал, не заботясь, что дальше будет делать Титиев. Как и когда Титиева
задержали, он не в курсе15. Следователь также заявил, что ничего не знает о том, куда делись
принадлежащие Оюбу Титиеву три мобильных телефона, планшет, травматический
пистолет и документы, в том числе на автомобиль16.
В течении лета были допрошены не все свидетели обвинения, а допрос свидетелей
защиты не начинался.
***
Все лето шла общественная кампания, в поддержку Оюба Титиева.
Некоторые надежды правозащитников были связаны с Чемпионатом мира по
футболу, который проходил в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 г. – это событие привлекло к
событиям в России беспрецедентное внимание всего мира, и громко заявленная позиция
футбольной или околофутбольной общественности в пользу Оюба Титиева могла бы тут
сыграть важную роль.
13 июня, за день до открытия Чемпионата мира по футболу в России, 36 депутатов
Европейского парламента обратились к президенту ФИФА Джанни Инфантино с
открытым письмом по ситуации в Чечне и делу Оюба Титиева. По их мнению, с учетом
ситуации с правами человека в Чечне, утверждение Грозного в качестве места размещения
египетской национальной сборной на время ЧМ-2018 стало «неверным шагом». Депутаты
сослались на обязательства, взятые на себя ФИФА, и призвали федерацию воздействовать на
власти России, добиваясь немедленного и безусловного освобождения Титиева17. Однако
никаких конкретных шагов или определенных заявлений со стороны этой организации не
последовало.
13

https://memohrc.org/ru/news_old/chechnya-oyub-titiev-dal-obyasnenie-sotrudniku-sledstvennogo-komiteta-obobstoyatelstvah.
14
https://memohrc.org/ru/news_old/sud-nad-oyubom-titievym-den-shestoy.
15
Страница адвоката И.С. Новикова в сети Фейсбук,
https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/10210349116724073?__tn__=K-R.
16
Коммерсантъ, 10.08.2018 г., https://www.kommersant.ru/doc/3708239.
17
https://memohrc.org/ru/news_old/36-deputatov-evroparlamenta-obratilis-k-fifa-po-delu-oyuba-titieva.
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В разных регионах России и за рубежом проходили митинги и пикеты с требованием
освободить Оюба Титиева18. Международная организация Amnesty International
организовала общественную кампанию в поддержку «Команды отважных», в состав которой
вошел и Оюб19.
В тот же день, 13 июня, в зале «Мемориала» в Москве состоялась премьера
спектакля Театра.DOC по написанной на документальном материале пьесе «Оюб». Кроме
собственно дела Оюба Титиева, спектакль затронул целый ряд очень острых тем: о роли
России в чеченских войнах девяностых и нулевых, о народных традициях очень непохожего
на русский и очень самобытного народа, о разных сторонах ислама, о страхе и
предательстве20. Примечательно, что вокруг спектакля разыгрался еще один спектакль, попытка срыва представления. Неизвестный сообщил в полицию, что в театре заложена
бомба. Сначала полицейские прибыли в здание Театра.DOC в Малом Казенном переулке.
Они потребовали от зрителей и актеров покинуть помещение, совместно с сотрудниками
МЧС и кинологами проверили здание. Однако потом, когда выяснилось, что представление
происходит не на сцене театра, а «доброжелатели» поняли, что перепутали место,
последовал новый звонок о бомбе, и полицейские поехали в здание «Мемориала». К тому
времени спектакль уже закончился, и почти все зрители разошлись. Полицейские сообщили
об угрозе взрыва, оцепили подходы к зданию, сотрудников «Мемориала» заставили
покинуть здание, и уже было начали обход квартир жильцов верхних этажей дома, где
расположен офис, но эвакуировать их не успели. Прибывшая собака по кличке Таня с
кинологом обошли помещения, но бомбу, разумеется, не нашли21.
27 июня заявление в связи с делом Оюба Титиева сделала Европейская служба
внешних связей. Организация напомнила, что в число международных обязательств России
входит защита правозащитников и призвала немедленно освободить Титиева22.
9 июля, в день, когда должно было состояться первое судебное заседание по делу
Оюба, члены Совета ПЦ «Мемориал» Светлана Ганнушкина и Олег Орлов вышли с
пикетом на Манежную площадь в защиту своего коллеги. Через несколько минут они были
задержаны полицией. В присутствии множества иностранных туристов и болельщиков
полицейские действовали исключительно корректно. На правозащитников был оформлен
протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП23. В итоге 13 сентября суд приговорил Олега Орлова к уплате
штрафа в размере 10 тыс. руб. Суд над Светланой Ганнушкиной, назначенный на 1 октября,
затем перенесли на 26 октября.
17 июля Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к
Генпрокурору РФ Юрию Чайке и призвала его принять решительные меры для
См., например: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/11/amnesty-international-vraagt-aandacht-voormensenrechten-in-rusl/,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2193553064018748&set=pcb.198961194065130&type=3&ifg=1,
https://www.facebook.com/groups/178090149485568/permalink/243474042947178/,
https://www.instagram.com/p/Bk0DNHsFL60/,
https://www.facebook.com/pg/amnestyost/photos/?tab=album&album_id=10156579604628586.
19
http://teambrave.ru/,
https://www.facebook.com/pg/AmnestyEECA/photos/?tab=album&album_id=1950179778326109.
20
https://memohrc.org/ru/photo/oyub-spektakl-teatradoc.
21
Новая газета, 14.6.2018 г., https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/06/14/76800-o-lyudyah-gotovyh-k-vzletu.
22
https://memohrc.org/ru/news_old/zayavlenie-evropeyskoy-sluzhby-vneshnih-svyazey-v-svyazi-s-delami-votnoshenii-rossiyskih.
23
https://memohrc.org/ru/video/v-zashchitu-oyuba-titieva, https://memohrc.org/ru/news_old/sudy-nadpravozashchitnikami-za-piket-v-podderzhku-oyuba-titieva-perenesli-na-osen.
18
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обеспечения соблюдения прав Оюба Титиева, в том числе его скорейшего освобождения изпод стражи24.
В конце июля в Женеве прошла 64-я сессия Комитета ООН против пыток, на которой
делегация России отчиталась о борьбе с пытками, жестокими и унижающими человеческое
достоинство видами наказаний. В ходе рассмотрения доклада России представители
российской делегации ответили на вопросы экспертов Комитета. Среди прочего прозвучал и
вопрос о деле Оюба Титиева. Начальник управления Генпрокуратуры по надзору за
следствием Валерий Максименко ответил, что в отношении Титиева «в ходе расследования
добыто достаточно количество доказательств его вины»25.
В альтернативном докладе, подготовленным коалицией российских НКО и
представленном тогда же в Комитет ООН против пыток, делу Оюба Титиева, как и в целом
преследованию правозащитников на Северном Кавказе, уделено большое внимание26.

Состояние вооруженного подполья летом 2018 г.
По традиции начнем этот раздел нашего бюллетеня с обзора обобщающих
материалов, обнародованных на коллегиях республиканских МВД, подводивших летом
итоги работы за первую половину 2018 г.
В Дагестане за первое полугодие 2018 г. отмечено сокращение числа посягательств
на жизнь сотрудников правоохранительных органов – всего их зарегистрировано 11, в
результате погибли 6 человек и 8 ранены. Было обнаружено и уничтожено 3 блиндажа и 13
тайников с оружием, имуществом и продуктами членов НВФ. При оказании вооруженного
сопротивления нейтрализованы 18 активных членов вооруженного подполья, задержаны 74
и склонены к явке 4 члена и пособника НВФ, пресечена деятельность ряда группировок,
однако, несмотря на принимаемые меры и достигнутые результаты, террористические
угрозы на территории республики сохраняются27.
В Ингушетии за 6 месяцев 2018 г. правоохранительными органами нейтрализовано
22 члена и пособника незаконных вооруженных формирований, 6 из них уничтожены и 16
задержаны28.
В Кабардино-Балкарии за первое полугодие 2018 г. зарегистрировано 57
преступлений террористического характера, - почти вдвое меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Здесь не было зарегистрировано ни одного преступления, связанного
с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих 29.
В Чечне за первое полугодие 2018 г. было выявлено 55 и раскрыто 23 преступления,
связанных с организацией или участием в НВФ, возбуждено 5 уголовных дел по факту
вовлечения жителей ЧР в НВФ. Не было выявлено преступлений, связанных с применением
огнестрельного оружия, посягательством на жизнь человека и похищением людей. В
24

https://memohrc.org/ru/news_old/komissar-soveta-evropy-po-pravam-cheloveka-dunya-miyatovich-prizvalagenprokurora-rossii.
25
Медиазона, 27.07.2018 г., https://zona.media/article/2018/07/27/un.
26
https://memohrc.org/ru/reports/doklad-rossiyskih-nepravitelstvennyh-organizaciy-po-soblyudeniyu-rossiyskoyfederaciey.
27
Сайт МВД по РД, 23.7.2018 г., https://05.мвд.рф/news/item/13887509/.
28
Сайт МВД по РИ, 26.7.2018 г., https://06.мвд.рф/news/item/13896862/.
29
Интерфакс, 23.7.2018 г., http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=951801&sec=1671.
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результате проведенных мероприятий предотвращен выезд в страны Ближнего востока
десяти жителей Чечни, сообщил глава МВД по ЧР Руслан Алханов30.
Судя по обсуждаемым на коллегиях по подведению итогов работы местных органов
внутренних дел, проблема терроризма и экстремизма не была среди самых важных ни в
Северной Осетии, ни в Ставропольском крае, ни в Карачаево-Черкесии31.
Таблица. Потери силовых структур на Северном Кавказе летом 2018 года (подсчет
ПЦ «Мемориал» на основе открытых информационных источников)
Регион

Июнь
Июль
Август
ВСЕГО
Убиты Ранены Убиты Ранены Убиты Ранены Убиты Ранены
РД
2
1
2
2
3
ЧР
5
5
РИ
КБР
КЧР
РСО-А
СК
ВСЕГО
2
1
7
2
8
***
По данным сайта Национального антитеррористического комитета РФ, летом 2018 г.
в регионах Северного Кавказа вводили режим контртеррористической операции (КТО) всего
два раза – в Дагестане и в Ингушетии. В обоих случаях пострадавших среди сотрудников
силовых структур и гражданских лиц не было.
3 июня в Цумадинском р-не Дагестана в ходе КТО был убит 28-летний Шамиль
Алиев, уроженец Ставрополья, житель села Кванада, лидер «цумадинской» группы
боевиков32.
8 июня в пос. Альтиево г. Назрани в Ингушетии в ходе спецоперации при оказании
сопротивления в частном доме были убиты два предполагаемых боевика и их мать, отца
убитых задержали33. В этот день сотрудники УФСБ по РИ в ходе спецоперации задержали
местного жителя Ибрагима Алиева. Его брату Баширу Алиеву, который, по словам
родственников, страдает слабоумием, удалось бежать, но позже родственники уговорили его
сдаться. В ходе обыска силовики обнаружили «какую-то колбу цилиндрической формы» и
предметы, похожие на гранату Ф-1 и самодельную бомбу – по словам родственников,
подброшенные. Ибрагима Алиева избили, заставили подписать какой-то документ, и увезли
на УАЗе без номеров. 12 июня его родственникам сообщили, что Ибрагим якобы во время
допроса схватил со стола ножницы, бросился на следователя с криком «Аллаху акбар» и был
ИА Чеченинфо, 25.7.2018 г., http://checheninfo.ru/165811-v-mvd-po-chr-podveli-itogi-deyatelnosti-vedomstva-zapervoe-polugodie-video.html.
31
Сайт МВД РФ по РСО-А, 24.7.2018 г., https://15.мвд.рф/news/item/13891556/, Сайт ГУВД РФ по
Ставропольскому краю, 19.7.2018 г., https://26.мвд.рф/news/item/13850103, Сайт МВД РФ по КЧР, 12.7.2018 г.,
https://09.мвд.рф/news/item/13792128/.
32
Кавказский узел, 3.6.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/321242/, Сайт НАК, 3.6.2018 г.,
http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-cumadinskom-rayone-dagestana-neytralizovan.html.
33
Сайт НАК, 8.6.2018 г., http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-nazrani-v-hode-kto-neytralizovany-dvoe0.html, https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-v-hode-specoperacii-pogibli-chleny-odnoy-semi.
30
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убит. Поскольку родственники отказались сотрудничать с правозащитниками, подтвердить
или опровергнуть обстоятельства смерти Ибрагима Алиева невозможно34.
Вечером 20 июля в Кизилюртовском р-не Дагестана на 764 км а/д «Кавказ» было
совершено нападение на сотрудников ДПС: полицейскую машину обстреляли из автомобиля
«Лада». Двое сотрудников полиции погибли на месте, еще один был ранен. Ответственность
за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация
«Исламское государство»35.
***
20 августа в Чечне была совершена наиболее масштабная по числу жертв и
потенциальным последствиям за лето серия нападений на сотрудников силовых структур.
По данным правоохранителей, в них участвовали пятеро жителей Шалинского р-на, самому
старшему из которых было 18, а самому младшему – 11 лет. Двое из пяти участников
нападений приходились друг другу двоюродными, а еще двое – родными братьями.
Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая
организация «Исламское государство».
Около 10.00 утра в городе Шали два человека, вооруженные ножами, предприняли
попытку прорваться на территорию ОВД РФ по Шалинскому р-ну ЧР. В нападении, по
версии правоохранительных органов, принимал участие организатор группы, 18-летний
Магомед Мусаев: он ударил ножом полицейского и попытался прорваться на территорию
отдела полиции со взрывным устройством, но был убит. Затем второй нападавший ударил
ножом в шею одного из полицейских, тяжело ранив его, и тоже был убит сотрудниками
ОВД.
В с. Мескер-Юрт Шалинского р-на была предпринята попытка подорвать пост ДПС.
17-летний молодой человек с небольшим рюкзаком подошел к КПП и взорвал себя, но
полицейские не пострадали. Здание поста получило незначительные повреждения.
Нападавшего задержали, позже он скончался от полученных ран.
Тем же утром в Ленинском р-не Грозного на пересечении улиц Исаева и Лорсанова
легковой автомобиль на большой скорости сбил троих сотрудников ДПС, которые получили
тяжелые травмы. В ходе преследования силовиками водитель и находившийся с ним в
машине его 11-летний брат были убиты. В машине следователи обнаружили несколько
газовых баллонов36.
Магомед Мусаев, которого силовики считают организатором серии нападений,
единственный сын первого заместителя мэра Шали Рамзана Мусаева. В 2016 г. 16-летнего
Мурада Мусаева задерживали вместе с другими участниками группировки под
руководством Имрана Дацаева37, но «пожалели по причине малолетства и не стали
34

https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-cherez-neskolko-dney-posle-zaderzhaniya-mestnogo-zhitelyarodstvennikam, https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-telo-ibragima-alieva-yakoby-ubitogo-pri-napadenii-nasledovatelya-do-sih-por-ne, Кавказский узел, 10.6.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/321532/.
35
Интерфакс, 20.7.2018 г., http://www.interfax.ru/russia/621952, Кавказский узел, 20.7.2018 г., http://www.kavkazuzel.eu/articles/323315/.
36
Кавказский узел, 20.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324390/, http://www.kavkazuzel.eu/articles/324394/, 21.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324424/, http://www.kavkazuzel.eu/articles/324430.
37
Имран Дацаев был задержан 14 января 2017 г. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что задержанный связан
с запрещенной в России по решению суда террористической организацией «Исламское государство» и по ее
указанию убил сотрудника полиции. 28 января источник в МВД заявил, что Дацаев сознался в убийстве
силовика, с тех пор его судьба не известна, см. https://dailystorm.ru/news/napadeniya-na-policeyskih-v-chechneorganizoval-uchastnik-bandgruppy-imrana-dacaeva.
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привлекать к ответственности»38. По данным «Новой газеты», Магомед Мусаев был
задержан в декабре 2016 г. или январе 2017 г. в рамках серии масштабных спецопераций,
последовавшей за декабрьским нападением на Грозный. Освободили же его потому, что его
отец, замглавы администрации Шали, заплатил за него выкуп39.
Еще весной 2017 г. журналисты «Кавказского узла», проанализировав доступные
данные об участниках вооруженного подполья в Чечне в 2015 и 2016 гг., пришли к выводу,
что ряды чеченского вооруженного подполья активно пополняет молодежь, в том числе
несовершеннолетняя40. Произошедшая серия нападений подтверждает этот вывод. Этим
очень обеспокоен старший научный сотрудник фонда Карнеги, профессор Алексей
Малашенко: по его мнению, призыв ИГ к борьбе услышан чеченской молодежью, среди нее
зреет ощущение необходимости борьбы против полиции и власти. Это еще не массовое
явление, но уже есть те, кто готов действовать и те, кто им симпатизирует, и это
исключительно опасно41.
По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, возраст участников атаки
свидетельствует об отсутствии в республике опытных представителей вооруженного
подполья. Боевики стремятся «создать видимость наличия каких-либо сил, способных
организовать вооруженные акции и теракты», привлекая для этого «подростков с
неокрепшей психикой», написал он 20 августа в своем Telegram-канале42. Но скорее всего,
ситуация намного сложнее и опаснее.
После разгрома боевиков ИГ в Сирии и Ираке сторонники ИГ перешли к тактике
действий «одиноких волков» или маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с
использованием подручных средств — ножей, топоров или автомобилей. Но серия
августовских нападений отличается от одиночных атак, которые предпринимались ранее,
считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности
МГИМО Ахмет Ярлыкапов. По его мнению, серия атак 20 августа – достаточно сложный и
опасный теракт по сравнению с одиночными нападениями, требующий более высокого
уровня организации и координации и предполагающий действие организации, построенной
по сетевому признаку43.
Боевики продемонстрировали новую тактику, и возникает вопрос – готовы ли
силовики ей противостоять? Реакция чеченских властей на августовские нападения была
вполне традиционна и ничем не отличалась от реакции на предыдущие нападения: массовые
задержания родственников и знакомых убитых террористов, публичные покаяния
родителей, выселение семей из Чечни, усиление «профилактической» работы44.
Методы коллективной ответственности долго были основным методом борьбы с
«классическим» лесным подпольем, у которого была «социальная база» – например,
родственники, которых можно было сделать заложниками и таким образом заставить
боевиков сдаться, отмечает обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина45. Однако к
новой ситуации чеченские силовые структуры, похоже, оказались не готовы.

Кавказский Узел, 21.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324404.
Новая газета, 21.8.2018 г., https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/21/77563-armiya-proshloy-voyny.
40
Кавказский узел, 25.5.2017 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/303268.
41
Кавказский Узел, 22.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324451.
42
РИА «Новости», 20.8.2018 г., https://ria.ru/incidents/20180820/1526880780.html.
43
Кавказский Узел, 22.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324451/.
44
Подробнее реакция властей на серию нападений 20 августа описана в следующей главе нашего бюллетеня.
45
Новая газета, 21.8.2018 г., https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/21/77563-armiya-proshloy-voyny.
38
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Основной акцент чеченское МВД делает на подготовку силовых подразделений:
патрульно-постовой полк полиции им. Ахмата Кадырова, СОБР «Терек», части Росгвардии.
Они блестяще экипированы, проводят показательные и очень эффектные построения,
фотографии и видеоролики с их изображениями заполняют интернет, отмечает «Новая
газета». Но пригодны они в основном для спецопераций против традиционного «лесного»
подполья, а в двух крупнейших терактах последнего времени они не играли никакой роли —
ни нападение на православный храм в центре Грозного 19 мая сего года, и серия атак 20
августа была отбита без их непосредственного участия.
С новым видом терроризма, который обращается в огромной степени к молодежи и
делает ставку на индивидуальные, непредсказуемые атаки с использованием подручных
средств, невозможно бороться без серьезной профилактической работы, для которой
жизненно необходима помощь семьи и близкого окружения потенциального террориста. В
случае августовских нападений все их участники происходили из полноценных,
благополучных и обеспеченных семей, которые, разумеется, совсем не были заинтересованы
в такой участи детей. Для их спасения они пошли бы на контакт с силовиками, если бы
считали власти своим союзником46. Но современная «профилактика терроризма» в Чечне
сводится к возложению ответственности на участковых, глав сельских поселений и
родственников террористов — зачастую постфактум. Подобные меры никак не
способствуют совместной работе по профилактике терроризма, а молодежь, видящая это,
наоборот, радикализуется еще больше.

Чечня: состоявшееся тоталитарное государство
Более года назад, обсуждая нападение на воинскую часть в ст. Наурская, мы писали:
«Когда нет возможности легально протестовать, когда нет надежд на защиту прав,
чести и достоинства с помощью правовых механизмов, молодежь неизбежно начинает
искать другие пути». В условиях жесточайшего тоталитарного режима, царящего в
республике, самоубийственные вооруженные выступления представляются для части
молодежи, к сожалению, единственно возможной формой выражения протеста. Этим
пользуются пропагандисты террористических организаций. Вооруженное сопротивление в
Чечне вновь поднимает голову, но трансформируется по форме и по содержанию. В
отсутствие сети постоянных НВФ оно ведется кустарными методами, о чем свидетельствует
выбор объектов нападений, их организация и отчаянный, безнадежный характер акций47.
Новые вызовы требуют новых ответов. Но в представлении Рамзана Кадырова и его
окружения старые методы показали свою эффективность и пока нет никаких признаков того,
что власти региона от них откажутся. К сожалению, есть все основания считать, что
начинается новый виток противостояния террористического подполья и силовиков в Чечне.

Кавказский Узел, 4.9.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324960/.
Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал». Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка
правозащитников. Весна 2017 года: https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorialsituaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-31.
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Война с детьми и другие особенности местного контртеррора
21 августа, на следующий день после серии нападений на полицейских в Грозном и
в Шалинском р-не Чечни, член Совета по правам человека при главе региона Хеда Саратова
заявила о намерениях активизировать профилактическую работу с каждым из подростков,
находящихся в группе риска48.
22 августа глава ЧР Рамзан Кадыров заявил, что «родители несут персональную
ответственность за действия своих детей», и дал чиновникам указание собирать
информацию о взглядах школьников и студентов49.
В тот же день в Шалинском р-не начались массовые задержания. Задерживали всех
взрослых мужчин из семей участников нападений на полицейских: отцов, дядей,
двоюродных братьев50. 23–25 августа силовики задерживали подростков и молодых людей,
в том числе несовершеннолетних, - даже детей 10-14 лет из числа тех, кто жил с
нападавшими на одной улице, вместе учился или просто был знаком с ними. Силовики не
объясняли причины своих действий, ссылаясь на указание проверить подростков на
возможную причастность к НВФ. Задержанных увозили в отдел полиции и допрашивали.
Силовиков интересовало, кто еще мог быть знаком с убитыми, и как допрашиваемый
относится к нападениям. Вопреки законодательству, родителей ни к кому из задержанных не
допускали. Обычно задержанных отпускали поздно ночью – но, видимо, не всех: по данным
«Кавказ.Реалии», 9-летнего ребенка по фамилии Ахмадов, младшего брата двух участников
нападений, удерживали в ОМВД РФ по Шалинскому р-ну Чечни целую неделю51.
Всего после нападения на полицейских силовиками в Шалинском р-не были
задержаны от полутораста до двухсот человек52. Власти Чечни назвали допросы подростков
«профилактическими беседами» с целью выявить подстрекателей и воздействовать на
подростков, которые могли «подпасть под влияние деструктивных идей»53.
По мнению правозащитников, такое давление силовиков на подростков в Чечне
неизбежно вызывает недовольство местных жителей, ведет к еще большей радикализации
молодежи и создает условия для формирования новой волны вооруженного подполья, - об
этом говорили директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина
Сокирянская и член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев54.
28 августа стало известно, что власти Чечни готовят в городском Доме культуры в г.
Шали сход для публичного осуждения и выдворения из республики семей подростков,
напавших на силовиков. Родственников убитых подростков, которых ранее задержали
силовики, также планировалось привести на сход для публичного покаяния 55. Возможно,
именно эта преждевременная огласка привела к тому, что схода не было. Однако в конце
августа — начале сентября члены семей участников нападения на полицейских под
давлением силовиков покинули Шали56.
РИА Новости, 21.8.2018 г., https://ria.ru/society/20180821/1526928666.html.
ТАСС, 23.8.2018 г., https://tass.ru/proisshestviya/5481827.
50
Кавказский узел, 22.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324479/, 24.8.2018 г., http://www.kavkazuzel.eu/articles/324548.
51
Кавказ.Реалии, 5.9.2018 г., https://www.kavkazr.com/a/29472734.html.
52
Кавказский Узел, 27.8.2018 г, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324649/.
53
Кавказский узел, 28.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324701/.
54
Кавказский Узел, 29.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324744/.
55
Настоящее время, 28.8.2018 г., https://www.currenttime.tv/a/29458144.html.
56
Кавказский Узел, 4.9.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324960/.
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Кроме того, силовики вызвали школьных учителей и предложили им составить
негативные характеристики на участников нападений — предположительно, чтобы списать
происшедшее на недостатки воспитания в семье и школе. Учителя отказались это сделать 57.
При этом власти Чечни отрицали факт давления на членов семей участников
нападений58.
31 августа был назначен новый кадий (исламский судья) Шалинского р-на –
вероятно, также в связи с необходимостью усиления контроля над молодежью и борьбы с
экстремистской идеологией59.
***
Одновременно происходили другие облавы и задержания.
3 сентября издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на собственные источники
сообщило, что с начала августа в г. Аргун были задержаны около 40 мужчин. Задержания
начались 7 или 8 августа и проходили в первой и второй декадах месяца, еще до серии атак
на силовиков. Сначала взяли несколько молодых людей, потом их знакомых, соседей.
Десятки людей держали в одной камере размером 5 на 8 метров, их истязали, требуя
признаться в участии в НВФ. По данным источников издания, аресты производились по
распоряжению начальника отдела полиции по г. Аргун капитана Аюба Катаева.
Предположительно, из-за утечки информации из ОМВД по г. Аргун руководство МВД по ЧР
уволило Катаева, назначив на его должность подполковника полиции Артура Алханова,
сына главы МВД по ЧР генерал-лейтенанта Руслана Алханова. После смены руководства
аресты прекратились, задержанных отпустили. Пресс-служба МВД по ЧР заявила, что
сведения о задержании в Аргуне 40 местных жителей - преднамеренная ложь и
дезинформация, а Аюб Катаев был уволен по собственному желанию60.
В конце августа на окраине села Кошкельды Гудермесского р-на неизвестные
вывесили черный флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское
государство», после чего были задержаны восемь молодых людей. Родственникам не
сообщали, куда и по какой причине их увезли. Всех отпустили всех через несколько дней61.

Кадровая политика Кадырова
В течение одного лишь июня сразу две важные руководящие должности в Чечне
заняли племянники главы региона: 21 июня совет депутатов Курчалоевского р-на утвердил в
должности руководителя администрации муниципалитета Хамзата Кадырова, а 25 июня
временно исполняющим обязанности мэра Грозного был назначен Ибрагим Закриев,
который до последнего времени занимал должность первого вице-премьера правительства
Чечни62.
Журналисты «Русской службы ВВС» провели исследование органов власти ЧР и
выяснили, что из 158 крупных чиновников 30% — это родственники Рамзана Кадырова,
23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. Из 18
Кавказ.Реалии, 5.9.2018 г., https://www.kavkazr.com/a/29472949.html.
Кавказский Узел, 5.9.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/325016/.
59
Кавказский Узел, 1.9.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324852/.
60
Кавказ.Реалии, 3.9.2018 г., https://www.svoboda.org/a/29468043.html, Кавказский Узел, 6.9.2018 г.,
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/325054/, ТАСС, 3.9.2018 г., https://tass.ru/proisshestviya/5518072.
61
Кавказский Узел, 4.9.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324962/.
62
Кавказский Узел, 21.6.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/322001/, 26 июня 2018, http://www.kavkazuzel.eu/articles/322195/.
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ключевых фигур в законодательной власти, силовых структурах и бизнесе региона,
принимающих самые важные решения, оказалось восемь друзей Кадырова, трое его
родственников и двое односельчан.
По оценке ВВС, трое самых влиятельных людей в Чечне после главы региона - это
депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и
командир СОБР «Терек» Абузайд Висмурадов, все – близкие друзья Кадырова.
Среди руководителей силовых структур Чечни - четыре близких друга Рамзана
Кадырова, двое племянников, двое соратников его отца Ахмата-Хаджи Кадырова, трое
родственников, девять односельчан, а также пятеро родственников Адама Делимханова. Они
занимают руководящие должности в структурах МВД по ЧР, нацгвардии по ЧР и силовых
структурах федерального значения.
Из 73 членов правительства и парламента ЧР на руководящих должностях 19
родственников и 14 односельчан Кадырова. Из 31 человека в кабинете министров и
подведомственных ему организациях более половины - родственники и односельчане
Кадырова: восемь родственников, восемь односельчан.
Финансовые потоки тоже контролируются родственниками Кадырова. Фонд имени
Ахмата Кадырова – по оценке журналистов ВВС, главный финансовый орган Чечни63 –
возглавляет мать главы республики Аймани Кадырова, а его вице-президент – жена
Кадырова Медни64.
Эту тенденцию подтвердило и состоявшееся в конце августа назначение главой ОВД
по г. Аргун Артура Алханова, сына главы МВД по ЧР Руслана Алханова65.

Дней минувших заговоры
Еще одна особенность режимов подобного рода, памятная по советскому прошлому –
постоянная проверка и выстраивание функционеров по абсолютной лояльности, не только
«в настоящем», но и «в прошлом», «чистки» по принципу участия в «оппозициях» давно
прошедшего времени (как в СССР 1930-х, когда «врагами народа» объявляли участников
«оппозиций» 1920-х).
16 июня при въезде в с. Пролетарское Грозненского (сельского) р-на ЧР
вооруженными людьми был задержан, а затем бесследно исчез бывший командир
республиканского ОМОНа Артур Ахмадов. В период правления Аслана Масхадова в
конце 1990-х он был начальником охраны правительственного комплекса, во вторую
чеченскую войну перешел на сторону пророссийской администрации Ахмата Кадырова, а
при президенте Алу Алханове возглавил республиканский ОМОН. В 2007 г. Рамзан
Кадыров снял его с должности. В последние годы Ахмадов жил в Пятигорске,
неоднократно бывал в Чечне, и трений с местными властями у него не было66.
9 июля «Кавказ.Реалии» со ссылкой на свои источники сообщил, что задержание
Ахмадова связано с неким заговором: предположительно, группа во главе с экс-главой
республики Алу Алухановым пыталась в 2007 г. не допустить прихода Рамзана Кадырова к
власти.
Подробнее о фонде см. «Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"», Кавказский Узел,
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/310518/.
64
«Чечня престолов», Русская служба ВВС, 28.6.2018 г., https://www.bbc.com/russian/features-44576739.
65
Кавказский узел, 20.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324384/.
66
Кавказ.Реалии, 18.6.2018 г., https://www.kavkazr.com/a/29294165.html.
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В рамках того же дела были взяты под стражу трое депутатов чеченского парламента
– экс-министр обороны Ичкерии Магомед Ханбиев, бывший приближенный президента
ЧРИ Идрис Гаибов и Шамиль Магомаев. Точные даты их задержания неизвестны.
Известно только, что 6 июня они участвовали в протокольных мероприятиях, а 25 июня уже
отсутствовали на заседании парламента67. Ханбиев был отпущен в день задержания, а двое
его коллег остались в руках представителей подконтрольных лично Рамзану Кадырову
силовых структур. По данным «Кавказ.Реалии», их подвергли пыткам, требуя рассказать об
общении с Алу Алхановым в 2007 г. Позже их фамилии исчезли с сайта парламента Чечни.
Это было сделано без официального объявления о сложении ими полномочий —
предположительно, Гаибова и Магомаева лишили мандатов тайным решением. Никакого
официального заявления о произошедшем не последовало, а родственники пропавших
депутатов отказались общаться с журналистами68. Более сведений о судьбе задержанных не
поступало.

Чечня: похороны убийцы Буданова
3 августа стало известно о смерти Юсупа Темирханова, осужденного за убийство
бывшего полковника Юрия Буданова. Сообщалось, что он умер от остановки сердца в
городской больнице Омска, куда был переведен из колонии, якобы из-за обострения
хронических заболеваний69.
В поминальном обряде (тезете) по Темирханову приняли участие десятки, а
возможно и сотни тысяч человек. Впервые за четверть века солидарны друг с другом
оказались непримиримые враги, люди всех возможных политических и религиозных
взглядов. Поддержку семье Темерханова высказали как чеченцы, примкнувшие к
запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», так и
официальные власти Чечни в лице её главы Рамзана Кадырова.
***
Напомним, что полковника российской армии Юрия Буданова, командира 160-го
танкового полка, обвиняли в похищении и убийстве 27 марта 2000 г. 18-летней чеченки
Эльзы Кунгаевой. В уголовном деле были сведения о том, что перед смертью Кунгаева
была изнасилована. Эти материалы исчезали из дела, потом под давлением защиты
появлялись вновь, но в итоге от предъявление Буданову этого обвинения отказались, а
адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев не стал настаивать. Следствие, а затем судебное
разбирательство по делу шло несколько лет. На защиту Буданова встала российская «урапатриотическая» общественность. Однако в итоге, в немалой степени в результате усилий
адвокатов потерпевшей стороны Абдуллы Хамзаева и Станислава Маркелова, в 2003 г.
суд признал Буданова виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы. Буданов вышел
на свободу по УДО 15 января 2009 г.

ЧГТРК «Грозный», 25.6.2018 г., https://www.youtube.com/watch?v=MRR8UifD9AU.
Кавказ.Реалии, 9.7.2018 г., https://www.kavkazr.com/a/v-chechne-raskryt-zagovor-protiv-kadyrova/29338753.html.
69
РИА «Новости», 3.8.2018 г., https://ria.ru/incidents/20180803/1525902507.html.
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10 июня 2011 г. он был убит в Москве шестью выстрелами, при этом были
предприняты весьма тщательные, требующие значительных усилий и средств меры для
того, чтобы затруднить расследование этого убийства70.
Высказывались различные версии убийства. Первоначальные сообщения о
причастности вооруженного подполья не подтвердились71. Комментаторы также обсуждали
возможную причастность чеченских властей. В этом контексте вспоминились заявления
Рамзана Кадырова. Так, на предложение помиловать Буданова в 2004 г. он ответил: «Мы
найдём возможность воздать Буданову по заслугам»72. После условно-досрочного
освобождения Буданова Кадыров сказал Агентству Regnum: «Буданов — шизофреник и
убийца, признанный враг чеченского народа. Он оскорбил наш народ. Каждый мужчина,
женщина и ребёнок считает, что, пока Буданов существует, позор не снят с нас»73. По
осторожному мнению обозревателя газеты «Московский комсомолец» Вадима Речкалова,
Кадыров не организовывал последующее убийство Буданова и не подстрекал к нему, «но он
своими публичными заявлениями выдал политическую индульгенцию на убийство
полковника»74.
В августе 2011 г. был арестован подозреваемый, уроженец Чечни, Юсуп
Темирханов. 29 апреля 2013 г. коллегия присяжных признала Темирханова виновным в
убийстве. Он был приговорен к 15 годам строгого режима; в качестве мотива убийства в
приговоре значились «неприязненные отношения».
***
Судебный процесс вызвал противоречивые отклики как в той части российского
общества, которая еще следила за эхом чеченских войн, так и среди чеченцев.
От последних можно было слышать утверждения о невиновности Темирханова,
которые без признаков какого-либо противоречия соседствовали со словами о том, что он от
имени народа совершил месть за безвинные жертвы чеченского народа в ходе последних
войн. Психологически это объяснимо, однако, если сосредоточиться на фактической и
юридической стороне дела, возникают вопросы.
Утверждения о невиновности Темирханова прежде всего исходили от Мурада
Мусаева, – одного из наиболее успешных чеченских адвокатов, – и его команды (отметим,
что на защиту Темирханова были брошены весьма значительные силы и средства). С другой
стороны, против адвокатов даже выдвигались обвинения в подкупе и оказании давления на

Убийство было весьма тщательно спланировано. Лицо киллера не попало в записи камеры
видеонаблюдения, а убийство было совершено в «слепой зоне». Убийца скрылся на машине, которую вскоре
нашли сожжённой в нескольких кварталах. Оказалось, что машина была «ложным следом», - по номерам
быстро нашли владельца, но у него на стоянке нашли такую же машину с тем же регистрационным номером:
сожженный автомобиль угнали, затем по базе ГИБДД подобрали идентичную машину, чтобы навести
следствие на ложный след и выиграть время. Стреляли из переделанного под боевой газового пистолета, такое оружие сложнее вычислить.
71
Так, 23 июля 2011 г. сайт «Кавказ-Центр» сообщал, что ответственность за убийство взяла на себя
«диверсионно-террористическая группа Риядус-Салихийн». «Амир Имарата «Кавказ» Доку Умаров также
якобы заявил о «Имарата» к убийству. Однако выяснилось, что в опубликованной на следующий день после
убийства видеозаписи он говорил, что «Аллах по своей воле оказал большой праздник, покарав Буданова», без
указаний на причастность «Имарата» или чью-либо еще.
72
http://lenta.ru/vojna/2004/09/21/kadirov.
73
http://www.regnum.ru/news/1118397.html
74
http://www.mk.ru/politics/article/2011/08/26/618142-ramzan-uhodi.html.
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свидетелей75. Защита выявила многочисленные несостыковки в доказательствах обвинения,
предъявила убедительные доказательства попыток власти повлиять на исход процесса,
однако все это не позволило убедительно доказать невиновность Темирханова.
Нет ответа на вопрос о мотиве убийства. Дело Темирханова – уникально: в практике
последних лет нам не известны случаи мести российским силовикам. Кроме того, согласно
адату, кровная месть – дело семьи и ее не может вершить кто угодно. Мотивов для кровной
мести у Темирханова не было: кроме убийства Кунгаевой, Буданову можно было
предъявить, в частности, насильственные исчезновения людей, но и к семьям этих
исчезнувших Темирханов отношения не имел.
Версия заказного убийств, судя по всему, была поначалу основной для следствия:
сообщалось, что на самом деле Темирханов был похищен за несколько дней до
официального задержания, и что люди в полицейской форме отвезли его на какую-то дачу за
МКАД, где он провёл пять дней. Там, в подвале, его постоянно били, пытали током и
удушением. От Темирханова требовали не только признать себя виновным в убийстве
Буданова, но и «оговорить в качестве заказчиков руководство Чечни»; очевидно, получить
такое признание не удалось.
Отметим слова пришедшего на тезет (поминальный обряд) Рамзана Кадырова: «его
(Темирханова) незаконно осудили и посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего»
- свидетельствуют об очевидном одобрении им действий Темирханова. Это вполне
соответствует ранее сказанному Кадыровым: говоря о преступлениях, совершенных
«федералами», тот, как правило, весьма эмоционально упоминал полковника Буданова.
***
С 3 по 6 августа для участия в тезете по Юсупу Темирханову собрались люди из
Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабарды, из Москвы и других городов, из Грузии, из Европы.
На дорогах к Гелдагане, родному селу Темирханова, образовались пробки. В селе дежурили
вооруженные сотрудники спецподразделений76. Поминки широко освещали официальные
СМИ Чеченской Республики, подчеркивая их массовость77.
Темирханова называли национальным героем, память о котором останется в веках78,
посвящали ему стихи, предлагали назвать его именем улицу, некоторые видели в день
похорон в небе над Гелдаганой фразу «Нет бога, кроме Аллаха»79.
На поминках побывали родственники убитой Будановым Эльзы Кунгаевой. Ее отец
Виса Кунгаев, сказал, что он благодарен Темирханову80.
Поминки посетил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил соболезнования
родственникам и заявил о невиновности осужденного, добавив, что приговор суда «сделал
Как писал «КоммерсантЪ» (http://kommersant.ru/doc/2721544), было возбуждено уголовное дело о
препятствовании правосудию в рамках разбирательства по делу об убийстве Буданова. Следствие установило,
что присяжный заседатель П., вступив в преступный сговор с адвокатом Мусаевым, совместно с присяжными
Ф. и Л., оказали препятствие осуществлению правосудия, склоняя других присяжных заседателей к принятию
оправдательного решения при вынесении вердикта. Дело в отношении Мусаева по ч. 1 ст. 294 УК РФ
(вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению
правосудия) было прекращено 18 февраля 2015 г. в связи с истечением срока давности преступления. Л. была
амнистирована 24 апреля 2015 г. в связи с 70-летием Победы, П. — 5 мая.
76
Кавказский Узел, 4.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/323833/.
77
См., например, материал ЧГТРК «Грозный» https://grozny.tv/news.php?id=27956.
78
Кавказский Узел, 4.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/323833/.
79
Кавказский Узел, 6.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/323902/.
80
Кавказ.Реалии, 4.8.2018 г., https://www.kavkazr.com/a/29412494.html.
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Темирханова в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов
человеком, отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и её убийство Юрием
Будановым... сделал его героем»81. Однако многие скептически отнеслись к участию
Кадырова и других высокопоставленных чиновников в трауре, предположив, что те просто
делают себе рекламу на смерти человека, которого вся Чечня считает героем82.
7 августа в мечети с. Гелдагана прошли религиозные обряды в память Темирханова,
организованные властями республики. В них участвовали председатель парламента
республики, богословы, работники администрации села и соседних населенных пунктов,
местные жители и близкие Юсупа Темирханова. ЧГТРК «Грозный» показал специальный
репортаж, посвященный Юсупу Темирханову, большая часть которого была посвящена роли
Рамзана Кадырова в возвращении тела Темирханова на родину, и на участии чеченских
властей в его судьбе с момента заключения под стражу83.
***
По мнению экспертов, героизация Юсупа Темирханова – тревожный сигнал для
федеральных российских властей.
Председатель совета ПЦ «Мемориал» Александр Черкасов отметил, что убийство
Буданова стало, с точки зрения жителей Чечни, уникальным для Чечни актом мести, и
героизация Темирханова - следствие «ненависти к военным преступникам», абсолютное
большинство которых так и остались безнаказанными.
Отношение к Темирханову — это индикатор неверия в правовые методы борьбы с
несправедливостью, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов
Екатерина Сокирянская. В Чечне нет механизмов защиты жертв произвола и насилия
силовиков. Массовый траур по Темирханову, по ее мнению, это результат накопленного в
обществе напряжения.
Руководитель направления «Политическая экономия и региональное развитие»
Института экономической политики имени Егора Гайдара Ирина Стародубровская
отметила, что, по результатам исследований, восстановления справедливости
насильственными методами поддерживается многими не только в Чечне, но и в Дагестане.
По ее мнению, люди считают государственную монополию на насилие нелегитимной,
поскольку, по их мнению, она используется не для поддержания справедливости, и в таком
случае ее нарушение трактуется как доблесть в противостоянии Левиафану84.
По мнению автора блога «Ветер с Апшерона» на «Кавказском узле», история
Буданова-Темирханова показала отсутствие единого российского народа: у русских и
чеченцев – формально относящихся к российскому народу – диаметрально
противоположные герои85.
Но важно еще – что это за герои. Герой части русских националистов, «настоящий
русский офицер» Буданов был, если разобраться, похитителем, убийцей и, вполне вероятно,
насильником. Темирханов – просто убийца. Оба народа воспевают своего – но воспевают
убийцу. И это показывает, что с созидательным началом в отношениях между народами
большие проблемы.
РИА Новости, 4.8.2018 г., https://ria.ru/incidents/20180804/1525947981.html, Страница Рамзана Кадырова в
соцсети «Вконтакте», https://vk.com/wall279938622_292410.
82
Кавказский Узел, 5.8.2018, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/323872/.
83
Кавказский Узел, 8.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/323971/.
84
Кавказский Узел, 7.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/323918.
85
«Ветер с Апшерона», Кавказский узел, http://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83772/posts/34110.
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С другой стороны, по словам Екатерины Сокирянской, «Эльза Кунгаева стала
символом тысяч молчаливых жертв, за убийство и пытки которых никто не ответил. Вся
эта боль никуда не ушла, никто ничего не забыл, конфликт не разрешен, процесс
примирения так и не начинался. Вместо постконфликтной реабилитации и примирения в
Чечне создали красивый фасад и делают вид, что это самый лояльный регион России. В
эти дни нам приоткрылось истинное положение дел и настоящие чувства, которые
испытывают многие чеченцы»86.

Ингушетия: ЦПЭ и двойные стандарты правосудия
27 июля 2018 г. Нальчикский гарнизонный военный суд вынес обвинительный
приговор группе сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД РФ по РИ и
сотруднику УФСБ РФ по РИ.
О возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ЦПЭ и арестах
высокопоставленных руководителей этого подразделения МВД РФ по РИ мы писали в
выпуске нашего бюллетеня, посвященного событиям зимы 2016-2017 гг.87, а начало суда
подробно описано в прошлом выпуске бюллетеня88.
Напомним, что начальника ЦПЭ Тимура Хамхоева обвиняли в применении
незаконного насилия к Зелимхану Муцольгову, Адаму Дакиеву, Магомеду Мусаевичу
Аушеву, Марем Долиевой, Магомеду Долиеву и Амилу Назарову (семь эпизодов по ч. 3
ст. 286 УК), в вымогательстве денег у Амила Назарова (п. «б» ч. 3 с. 163), похищении его
айфона (ч. 1 ст. 161) и паспорта (ч. 2 ст. 325), а также в использовании поддельного
документа при переводе из одного вуза в другой (ч. 3 ст. 327 УК).
Заместителя начальника ЦПЭ Сергея Хандогина обвиняли в применении насилия к
Марем Долиевой (часть 3 статьи 286 УК).
Начальника отдела ЦПЭ Андрея Безносюка — в применении насилия к Марем
Долиевой и Магомеду Аушеву (два эпизода по ч. 3 ст. 286 УК), а также в похищении
золотого кольца Долиевой (ч. 1 ст. 161).
Оперативника ЦПЭ ИсуАспиева обвиняли в применении насилия к Зелимхану
Муцольгову, Адаму Дакиеву и Магомеду Мусаевичу Аушеву (три эпизода по ч. 3 ст 286
УК).
Оперативника ЦПЭ Алихана Бекова — в применении насилия к Магомеду Аушеву и
Магомеду Долиеву (два эпизода по ч. 3 ст. 286 УК) и убийстве Долиева (ч. 1 ст. 105 УК).
Начальника Сунженского РОВД Магомеда Бекова — в применении насилия к Марем
Долиевой (часть 3 статьи 286 УК).

Русская служба ВВС, 7.8.2018 г., https://www.bbc.com/russian/features-45105954.
См. выпуск бюллетеня «Зима 2016 - 2017» https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centramemorial-situaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-kavk-32.
88
См. выпуск бюллетеня «Весна 2018 г.» https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-na-severnomkavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-vesna-2018-g, Подборку материалов по этому делу см:
https://memohrc.org/ru/special-projects/ingushetiya-cpe-otvetit-za-pytki.
86
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Оперативника ФСБ Мустафу Цороева — в применении насилия к Амилу Назарову,
вымогательстве денег и похищении его паспорта (часть 3 статьи 286, пункт «б» части 3
статьи 163 и часть 2 статьи 325 УК)89.
В ходе процесса гособвинение отказалось от некоторых обвинений, которые не
нашли подтверждения - так, с бывшего сотрудника ФСБ Мустафы Цороева было снято
обвинение в незаконном проведении оперативных мероприятий в отношении гражданина
Азербайджана Амила Назарова. Обвинение в вымогательстве денег у Назарова,
предъявленное Хамхоеву и Цороеву, было квалифицировано по более мягкой статье - суд
учел, что обвиняемые «самостоятельно снизили размер» требуемой суммы с 1 млн рублей
до 800 тысяч. Отдельные эпизоды, которые суд посчитал «недоказанными
обстоятельствами», были исключены из обвинения Алихана Бекова и Исы Аспиева. Также
суд признал смягчающим обстоятельством участие подсудимых в спецоперациях и боевых
действиях.
Шесть из семи обвиняемых суд приговорил к реальным срокам лишения свободы,
лишению воинских званий, государственных наград и права занимать руководящие
должности в госструктурах после отбытия наказания.
1. Тимур Хамхоев - семь лет колонии общего режима;
2. Андрей Безносюк - шесть лет колонии общего режима;
3. Алихан Беков - десять лет колонии строгого режима;
4. Иса Аспиев – пять с половиной лет колонии общего режима;
5. Магомед Беков - три года колонии общего режима;
6. Мустафа Цороев - пять лет колонии общего режима.
Еще один обвиняемый, Сергей Хандогин, осужден на три года условно с
испытательным сроком в полтора года, не лишён звания «полковник» и государственных
наград. Суд признал его виновным только в одном эпизоде превышения полномочий.
Как мы писали в прошлом выпуске бюллетеня, допрошенные в начале судебного
следствия сотрудники силовых структур в основном заявили, что ни о каких пытках они не
слышали и не знают, следов пыток на потерпевших не видели.
Но показания самих потерпевших, их родственников, знакомых, а также врачей
вскрыли жуткую картину чудовищного насилия и беззакония, положенную в основу работы
ингушского ЦПЭ. Свидетели подробно описывали последствия применения пыток и
состояние, в котором находились потерпевшие90. Врачи, проводившие медосмотр и лечение
потерпевших, рассказали о следах пыток током, ссадинах, гематомах и кровоподтеках,
подтвердив рассказы потерпевших91.
Подсудимые не забывали и о собственной безопасности. Свидетели рассказали, что
на жертв пыток и членов их семей оказывалось давление, чтобы те отозвали свои жалобы и

Медиазона, 27.7.2018 г., https://zona.media/news/2018/07/27/cpe, https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiyasud-priznal-silovikov-obvinyaemyh-v-primenenii-pytok-vinovnymi.
90
Кавказский Узел, 23.6.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/322081/, 25.6.2018 г., http://www.kavkazuzel.eu/articles/322174/, 28.6.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/322288/,
https://memohrc.org/ru/news_old/v-sude-po-delu-ingushskih-silovikov-rodstvenniki-poterpevshih-i-druzya-neperestayut, https://memohrc.org/ru/news_old/v-sude-po-delu-ingushskih-silovikov-podsudimye-otricayut-obvineniyav-pytkah.
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прекратили расследование пыток92. А уже в ходе самого процесса бывший глава ЦПЭ Тимур
Хамхоев угрожал адвокату потерпевших Андрею Сабинину из правозащитной организации
«Зона права»93.
Свидетельница Аза Гадиева, отбывающая наказание за мошенничество в особо
крупном размере и ранее тесно связанная с Тимуром Хамхоевым, рассказала, что оговорила
потерпевшего Магомеда Аушева, после оговора Аушева задержали и подвергли пыткам94.
Также свидетели сообщили, что родственники Магомеда Далиева объявили кровную
месть начальнику Сунженского РОВД Магомеду Бекову95.
Свидетели защиты, братья Абабукар и Рамзан Аушевы, рассказали, что их
односельчанин Магомед Аушев был избит толпой, собравшейся у входа в Республиканскую
больницу в Назрани96. Однако суд не счел их слова достоверными.
Были допрошены и обвиняемые. Ни один из них не признал, что участвовал в пытках
или что-то слышал о них. Они заявили, что их оговорили потерпевшие с подачи ингушских
оппозиционеров — Магомеда Хазбиева97 и Сараждина Султыгова98. При этом они не
смогли объяснить ряд странностей — почему не велся протокол допроса Марем Далиевой,
почему у Магомеда Далиева, который, по их словам, умер от сердечного приступа, врачи
диагностировали смерть от асфиксии99.
Глава ЦПЭ Тимур Хамхоев сначала отказался давать показания в присутствии
адвоката потерпевших, назвав его «иностранным агентом», но затем показания все-таки дал.
Он также отрицал участие в каких-либо пытках, заявив, что дело против него сфабриковано
- по его словам, это была месть одного высокопоставленного чиновника «за сына». В его
отстранении от работы и уголовном преследовании, по словам Хамхоева, была также
заинтересована ингушская оппозиция – Султыгов, Хазбиев и Магомед Муцольгов100.
Хамхоев также представил суду некую флешку с записью якобы телефонных переговоров
Марем и Магомеда Далиевых, из которых, по мнению Хамхоева, следовало, что они
виновны в ограблении банка101. Впрочем, даже если предположить, что это так — это никак
не оправдывает применение к ним пыток и тем более убийства.
Говоря о своей невиновности в пытках, Тимур Хамхоев заявил, в частности:
«Муцольгов говорит, что я его бил ногой в пах. Кто-то любит часы, кто-то женщин, я
люблю туфли, я бы не стал портить и пачкать их ударами в пах»102.
Кавказский Узел, 7.6.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/321392/.
Медиазона, 5.7.2018 г., https://zona.media/news/2018/07/05/xamxoev.
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Кавказский Узел, 3.7.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/322477/.
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https://memohrc.org/ru/news_old/ingushetiya-na-sude-po-delu-sotrudnikov-cpe-doprosheny-svideteli-zashchity.
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Магомед Хазбиев – бывший председатель ингушского регионального отделения партии ПАРНАС, член
общественного движения «Мехк-Кхел», неоднократно выступавший с критикой властей республики. В
настоящее время находится под арестом по обвинению в оскорблении представителя власти, незаконном
хранении оружия, возбуждении вражды и ненависти к социальной группе.
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Сараждин Султыгов - сопредседатель высшего совета региональной общественной организации «МехкКхел».
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Кавказский Узел, 4.7.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/322548/, 5.7.2018 г., http://www.kavkazuzel.eu/articles/322602/.
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Магомед Муцольгов – общественный деятель, руководитель правозащитной организации «Машр».
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Выступая в прениях, подсудимые назвали свою службу образцовой, в очередной раз
заявили о невиновности, предположив, что их оговорили потерпевшие, а следствие было
необъективно. Подсудимый Сергей Хандогин, выступая в прениях, сделал несколько
странное заявление – он рассказал суду, что единственный человек, который помогал ему и
его семье – генерал-майор Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии. Затем Хандогин заявил,
что жители Ингушетии мешают главе исполнять должностные обязанности и призвал суд
помочь ему. Суд никак не отреагировал на просьбу подсудимого103.
Хамхоев заявил, что его обвинили по политическим мотивам, чтобы закрыть
оперативную работу, его преследование является местью высокопоставленного чиновника, в
частности, заместителя начальника управления ФСБ г. Магас генерал-майора юстиции
Усмана Белхароева. По словам Хамхоева, у него был личный мотив – Хамхоев проводил
обыск у родственника Белхароева, некоего Галаева, убитого в г. Малгобек104.
Суд, как мы уже упоминали в начале данной главы, признал силовиков виновными.
Справедливый приговор в отношении должностных лиц, творивших беззакония и насилия
от имени государства, можно только приветствовать. Очень хотелось бы надеяться, что этот
приговор станет началом масштабной борьбы против процветающих в органах МВД
злоупотреблений и нарушений прав человека. К сожалению, оснований для этого пока нет.
***
Практически параллельно с делом руководства ЦПЭ МВД по РИ развивалось дело
Альберта Хамхоева.
5 ноября 2017 года группа боевиков совершила нападения на пост ДПС «Волга-17»
близи с. Яндаре Назрановского р-на Ингушетии105. 14 и 15 ноября по подозрению в
пособничестве его участникам были задержаны пять жителей республики: Альберт
Хамхоев, Джамалейл Чапанов, Зураб Дакиев, Анзор Нальгиев и несовершеннолетний
житель Карабулака. Подробно об этом мы писали в выпуске бюллетеня ПЦ «Мемориал»,
посвященном событиям зимы 2017 — 2018 гг106. Все они содержатся под домашним
арестом, всех обвиняли в незаконном хранении оружия и боеприпасов 107.
В начале марта Анзора Нальгиева, частично признавшего вину и согласившегося на
особый порядок рассмотрения его дела, суд приговорил к году колонии-поселения,
Верховный суд РИ снизил срок заключения до восьми месяцев. Дело Зураба Дакиева
рассматривается в Карабулакском городском суде. Дело по обвинению Альберта Хамхоева в
незаконном хранении оружия рассматривается в Назрановском районном суде.
Обыск в доме отца Альберта Хамхоева, в ходе которого и был обнаружен — а по
словам самого Хамхоева, подброшен — пистолет, проводили сотрудники ЦПЭ МВД РФ по
РИ совместно с сотрудниками УФСБ РФ по РИ, СОБРа и Росгвардии. Старшим в группе,
проводившей обыск, был начальник отдел ЦПЭ МВД по РИ Андрей Овада108 - именно он,
Кавказский Узел, 19.7.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/323238/.
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согласно его показаниям, обнаружил у Хамхоева пистолет. 6 июня 2018 года в ходе
судебного заседания Альберт Хамхоев опознал в выступающем свидетеле обвинения
Андрее Оваде человека, который его пытал109. Но Назрановский районный суд счел, что
показания этого свуидетеля заслуживают доверия, а оснований для оговора обвиняемого у
Овады нет.
Необходимо отметить, что потерпевшая по делу о пытках в ЦПЭ Марем Долиева
ранее заявляла, что Андрей Овада был среди оперативников, которые ее били в машине, и
находился в комнате, где ее пытали током. Однако, в отличие от своих коллег, Овада остался
в том деле свидетелем110.
Версию событий, изложенную А. Хамхоевым, подтвердил свидетель защиты,
бывший сотрудник ЦПЭ МВД по РИ Тимур Албаков. Он рассказал в суде, что начальник
ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев велел ему во время обыска подбросить оружие А.Хамхоеву,
но Албаков отказался. В тот же день Албаков слышал крики боли, доносившиеся из одного
из кабинетов в здании ЦПЭ, а затем видел, как из этого кабинета вышли Эльджаркиев и
Овада. Позже Албаков был вынужден уволиться из ЦПЭ — по его словам, в связи с его
отказом подбросить оружие Хамхоеву. Но суд счел его показания попыткой сведения счетов
с уволившим его руководителем.
Во время допроса начальника ЦПЭ по РИ Ибрагима Эльджаркиева Альберт Хамхоев
опознал его по голосу как человека, пытавшего его в ЦПЭ111.
Объективные подтверждения вины Альберта Хамхоева в хранении оружия также
вызывают очень большие сомнения. Опрошенные в ходе суда участники обыска показали,
что момент обнаружения у него пистолета они не видели, на видеозаписи этот момент также
отсутствует. Суд не смог установить местонахождение и обеспечить привод в зал свидетелей
Москаленко и Пшеничного, военнослужащих, которые привлекались в качестве понятых
во время обыска в доме Хамхоевых112. Документы, на основании которых проводился обыск
в доме Хамхоевых и личный досмотр Альберта, а также протоколы обыска дома и досмотра
А.Хамхоева составлены с многочисленными нарушениями действующего УПК113.
10 сентября 2018 г. Назрановский районный суд признал Альберта Хамхоева
виновным в незаконном хранении оружия и приговорил его к полутора годам лишения
свободы условно с испытательным сроком в один год114.
Конечно, очень хорошо, что очевидно невиновный Альберт Хамхоев останется на
свободе. При общем обвинительном уклоне российской судебной системы, с учетом того,
что правоохранительные и судебные органы зачастую очень тесно связаны, фактически
встроены в одну вертикаль, такие приговоры можно рассматривать как победу правосудия,
как фактическое признание невиновности обвиняемого при необходимости спасти «честь
мундира» органов следствия и прокуратуры.
Вынесенный «мягкий» приговор и условный срок косвенно свидетельствуют, что суд
понимает необоснованность обвинения и невиновность Хамхоева. Можно предположить,
что судья просто не рискнул пойти на оправдание обвиняемого и вытекающий из этого
конфликт с сотрудниками МВД, предпочтя движение по линии наименьшего сопротивления.
Сайт Комитета против пыток, 7.6.2018 г., http://www.pytkam.net/press-centr.novosti/4755.
Медиазона, 16.7.2018 г., https://zona.media/article/2018/07/16/e-ingushetiya-report.
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Но это также значит, что говорить о борьбе с устоявшейся в ЦПЭ по РИ пыточной системой
как о системной практике пока не приходится.

Генерал-губернаторство Дагестанское: продолжение
«зачистки элит»
10 июля 2018 г. на встрече с Президентом России Владимиром Путиным временно
исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отчитался о проводимой
им антикоррупционной «зачистке» дагестанского чиновничества115. По его словам, в ходе
масштабной прокурорской проверки более двухсот чиновников были привлечены к
ответственности за преступления коррупционнй направленности116.
О борьбе с коррупцией говорили при вступлении в должность каждого нового
руководителя Дагестана, - и в 2006 г., когда Магомедали Магомедова (возглавлял
республику с 1980-х) сменил Муху Алиев, и в 2010 г., когда того сменил Магомедсалам
Магомедов (сын Магомедали), и в 2013 г., когда из Москвы был назначен вроде бы не
связанный с местными кланами Рамазан Абдулатипов.
При этом, по оценке руководителя исследовательского центра RAMCOM, кавказоведа
Дениса Соколова, в итоге ситуация в республике складывалась таким образом, что любая
реальная экономическая деятельность, будь то производство или торговля, была заведомом
существенно менее эффективна, чем контроль за распределением бюджетных средств, т. е.
коррупция в том или ином виде.
***
Вот одно уголовное дело, показавшее и гомерический размер коррупции, и ее
системный характер.
5 июня в Москве сотрудники главного управления службы безопасности (ГУСБ)
МВД России совместно с оперативниками ФСБ России задержали начальника оперативнорозыскной части службы собственной безопасности МВД Дагестана полковника Магомеда
Хизриева (ранее он возглавлял Советский ОВД Махачкалы). Его задержали по подозрению
в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следствие полагает, что он за 2
млн. долларов рассчитывал договориться с руководством ГУСБ о том, что из его дела
оперативного учета будут удалены все компрометирующие сведения. «Чистое» досье было
ему нужно, чтобы по истечении в 2019 г. контракта действующего главы МВД Абдурашида
Магомедова претендовать на его пост. По подозрению в соучастии и в посредничестве при
даче взятки были задержаны еще пятеро гражданских лиц117.

О назначении В. Васильева врио главы республики и начальном этапе масштабной операции, названной
нами «зачисткой элит Дагестана», мы подробно писали в выпусках бюллетеня, посвященных событиям
осени 2017 г. и зимы 2018 г..,см. https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorialsituaciya-v-zone-konflikta-na-severnom-0 и https://memohrc.org/ru/bulletins/situaciya-v-zone-konflikta-nasevernom-kavkaze-ocenka-pravozashchitnikov-zima-20172018-gg.
116
Кавказский Узел, 10.7.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/322837.
117
Кавказский Узел, 6.6.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/321348/, Коммерсантъ, 6.6.2018
г.,https://www.kommersant.ru/doc/3650845, Кавказский Узел, 6.6.2018 г., http://www.kavkazuzel.eu/articles/321382/, РИА Новости, 7.6.2018 г, https://ria.ru/incidents/20180607/1522316553.html, ТАСС,
7.6.2018 г., https://tass.ru/proisshestviya/5273781.
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По информации главного редактора РИА «Дербент» Милрада Фатуллаева,
«продвигал» Хизриева Сагид Муртазалиев, бывший глава Пенсионного фонда республики,
обвиняемый в создании и руководстве организованной преступной группировкой, в
убийствах и финансировании терроризма, и объявленный в международный розыск118. При
этом в Дагестане говорят о многочисленных криминальных эпизодах в биографии
Хизриева119.
Не меньший отклик, чем фабула уголовного дела, произвела видеозапись, сделанная
в поместье Хизриева, роскошь которого была несовместима с зарплатой полицейского
любого ранга120. Впрочем, на пресс-конференции в редакции газеты «Черновик» адвокат
Хизриева отрицала как подлинность скандального видео, так и сам факт передачи взятки121.
***
Другое громкое уголовное дело, возбужденное прошедшим летом, также высветило
многолетний и системный характер коррупции в Дагестане: передел и передачу должностей
между кланами.
17 августа сотрудники ФСБ задержали по подозрению в превышении должностных
полномочий главу Территориального фонда обязательного медицинского страхования по
Дагестану Магомед Сулейманов122. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту
мошенничества в особо крупном размере, создания преступного сообщества с
использованием служебного положения и превышения должностных полномочий123.
С 1997 по 2007 г. М. Сулейманов был главой г. Избербаш, а затем стал председателем
Народного Собрания РД; тогда город возглавил его брат Абдулмеджид Сулейманов.
Пост главы ТФОМС Дагестана всегда считался очень привлекательным, так как эта
организация обладает не только своим бюджетом, но и серьёзными контрольными
полномочиями в области медицины и здравоохранения. Магомед Сулейманов занял эту
должность в 2010 г., после того, как президентом Дагестана стал Магомедсалам Магомедов.
Дело в том, что тогда же председателем парламента стал брат Магомедсалама,
Магомедсултан Магомедов. Тогда-то Магомед Сулейманов и получил должность главы
ТФОМС – и как компенсацию за уход с поста спикера Народного собрания РД, и как залог
политического союза, который мог бы сдерживать амбиции тогдашнего мэра Махачкалы
Саида Амирова, с которым Сулейманов ранее конфликтовал.
После того, как в январе 2013 г. М. Магомедова сменили на Р. Абдулатипова, а затем,
в июне, был арестован Амиров, Сулейманов некоторое время был врио главы дагестанской
столицы. Однако вопрос о контроле за ТФОМС испортил его отношения с премьерминистром Абдусамадом Гамидовым, хотя они оба относятся к «мекегинскому клану». В
итоге Сулейманов так и не стал мэром Махачкалы, но сохранил вплоть до ареста за собой
ТФОМС124.

Кавказский Узел, 10.6.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/321521.
http://www.dagestanpost.ru/novosti/50914-chast-2-delo-golodnogo-privelo-v-mvd-dagestana.
120
https://www.youtube.com/watch?v=uhRI25iEjTo.
121
РИА Дербент, 12.6.2018 г., https://riaderbent.ru/advokat-magomeda-hizrieva-ob-osobnyake-i-dele-svoegopodzashhitnogo.html.
122
Кавказский Узел, 18.8.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/324317.
123
Новое дело, 30.8.2018 г., https://ndelo.ru/detail/magomed-sulejmanov-otstranen-ot-dolzhnosti-rukovoditelyaregionalnogo-fomsa.
124
Черновик, 13.7.2018 г., https://chernovik.net/content/politika/tankovoe-pole, Кавказский узел, 6.2.2018 г.,
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/316136.
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***
При этом значительное часть новых уголовных дел так или иначе связана с
окружением непосредственного предшественника Владимира Васильева, - Рамазана
Абдулатипова.
31 мая было возбуждено уголовное дело в отношении Магомеда Махачева,
руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по РД, и ряда сотрудников этой
организации. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного
сообщества с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в
преступном сообществе), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной
группой), ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо
крупном размере). Их подозревают в массовой выдаче подложных справок об инвалидности.
Махачев объявлен в розыск125. 24 июля по этому делу был задержан руководитель одного из
дагестанских территориальных бюро медэкспертизы Ашик Махачев, брат Магомеда
Махачева, а 2 августа задержали и Магомеда Махачева126. Магомед Махачев входил в
группу чиновников, приближенных к бывшему главе Дагестана Рамазану Абдулатипову127.
Вот другой эпизод. 4 июля врио главы Дагестана подписал указ об увольнении
Рамазана Алиева с должности первого заместителя председателя правительства
республики. По словам В. Васильева, ранее Р. Алиев доложил, что по итогам 1-го квартала
были собраны налоги в размере 1 млрд 30 млн руб, но, когда потребовалось выделить 400
млн из них на водоснабжение, оказалось, что реально налогов собрано около 300 млн руб.
В этот же день в доме Алиева прошли обыски. Следственное управление СКР по РД
возбудило в отношении Р. Алиева уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий), а сотрудники УФСБ по РД его задержали. Следствие
располагает информацией о нескольких эпизодах превышения Алиевым должностных
полномочий. Однако непосредственной причиной задержания стало то, что Р. Алиев, будучи
руководителем администрации Главы республики Рамазана Абдулатипова, издал
распоряжение обслуживать частный автомобиль, на котором передвигался Абдулатипов, в
гараже Правительства Дагестана, которым руководил племянник Абдулатипова.
Нанесенный ущерб оценивается примерно в 18 млн рублей. Опрошенные «Кавказским
узлом» дагестанские журналисты отметили, что Алиев – человек Абдулатипова, которому
Владимир Васильев «дал шанс», и который «не оправдал доверия»128.
10 июля стало известно: что Алиев признал, что выпустил распоряжение
обслуживать за государственный счет в правительственном гараже частный бронированный
автомобиль, и вызвался возместить причиненный бюджету ущерб. По мнению журналистов
и политологов, опрошенных «Кавказским узлом», это вызвано его желанием свести к
Сайт СУ СК РФ по РД, 31.5.2018 г., http://dagestan.sledcom.ru/news/item/1231764.
Кавказский узел, 24.7.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/323433/, Черновик, 2.8.2018 г.,
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/magomed-mahachev-zaderzhan-sotrudnikam-fsb-i-mvd; On Kavkaz,
03.06.2018, https://onkavkaz.com/articles/4880-zaderzhanie-v-dagestane-magomeda-mahacheva-mozhet-vyvestisledovatelei-na-chlenov-pravitelstva-.html.
127
Кавказ.Реалии, 19.10.2016 г., https://www.kavkazr.com/a/klan-abdulatipova-rasshiryaetsya/28062541.html, РИА
Дербент, 6.2.2018 г, https://riaderbent.ru/klan-abdulatipova.html.
128
Коммерсант, 5.7.2018 г., https://www.kommersant.ru/doc/3676872, Черновик, 4.7.2018 г.,
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/ramazan-aliev-otstranen-ot-dolzhnosti-vice-premera-video,
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/ramazan-aliev-zaderzhan, https://chernovik.net/content/lentanovostey/v-otnoshenii-vice-premera-ramazana-alieva-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo, Кавказский Узел, 8.7.2018
г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/322744/.
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минимуму наказание, и указывает на несоответствие реальных доходов чиновника
официальным129.
Уголовное дело Алиева вызвало серьезные последствия. Так, 12 июля ушел в
отставку руководитель Управления ФНС России по Дагестану Умахан Джабраилов.
Предположительно, отставка связана с отсутствием прогресса в фискальной сфере и
недостоверными данными вице-премьера Р. Алиева о сборе налогов. Во главе Управления
ФНС по Дагестану поставили очередного «варяга» – Газинура Апсалямова, ранее
возглавлявшего межрайонную инспекцию ФНС №10 по Татарстану130.
А 7 июля был задержан бывший министр здравоохранения Дагестана Танка
Ибрагимов. В его доме прошел обыск. Ибрагимова подозревают в хищении бюджетных
средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования131.
По сведениям газеты «Черновик», в феврале 2013 г. Танка Ибрагимов занял пост
министра, пойдя навстречу «убедительной просьбе» Рамазана Абдулатипова 132. 2 апреля
2018 г. он был вынужден уйти в отставку после массовой критики со стороны местных
жителей, которых удивила похвала главы Минздрава России Вероники Скворцовой в адрес
махачкалинских больниц. Минздрав Дагестана признал критику жителей справедливой 133.
По версии следствия, Ибрагимов вместе с сообщниками создал организованную
преступную группу, в которую входил также его зять, Нурмагомед Алхасов, владелец
известной в Дагестане аптечной сети. Участники этой группы с 2015 по июнь 2018 г.
незаконно получили не менее 7,8 млрд рублей 134. Алхасов покинул Россию и
предположительно находится в ОАЭ135.
Аресты в окружении Рамазана Абдулатипова продолжались и впоследствии136,
эксперты отмечают, что следователи приближаются к самому бывшему главе республики.
***
Эти вроде бы отдельные эпизоды складываются в систему, которая, очевидно,
неспособна бороться сама с собой. Новые уголовные дела высветили как масштаб и
системный характер коррупции, так и фарсовый характер борьбы с ней в предыдущие годы.
Весьма вероятно, именно это, а также активность и жесткость нового врио главы в борьбе с
коррупцией в республике, привели Президента России к решению оставить Владимира
Васильева на посту главы Дагестана на постоянной основе.

Кавказский узел, 10.7.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/322838/, 12.7.2018 г., http://www.kavkazuzel.eu/articles/322911.
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Кавказский Узел, 20.7.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/323296.
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Интерфакс, 9.7.2018 г., https://www.interfax.ru/russia/620320, ТАСС, 10.7.2018 г.
https://tass.ru/proisshestviya/5361517.
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Черновик, 13.7.2018 г., https://chernovik.net/content/politika/tankovoe-pole.
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Коммерсант, 7.7.2018 г., https://www.kommersant.ru/doc/3681156.
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Сайт МВД по РД, 10.7.2018 г., https://05.мвд.рф/news/item/13774093/, Сайт Прокуратуры РД, 11.7.2018 г.,
http://dagproc.ru/k-svedeniju-smi/novosti-prokuratury-rd/podrobno/news/po-materialam-proverki-prokuraturyrespubliki-dagestan-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-ob-ogranicheniikonk/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ee52da931221ee557
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Кавказский Узел, 11.7.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/322895.
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Так, 26 сентября в служебном кабинете был задержан брат Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов,
председатель комитета по образованию, науке и культуре в парламенте Дагестана, - Кавказский узел,
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Ещё 21 июня агентство РБК со ссылкой на источник в правительстве Дагестана и два
источника, близких к парламенту республики, сообщило, что Президент РФ В.В. Путин
планирует выдвинуть кандидатуру Владимира Васильева на должность главы Дагестана.
При этом, по сведениям источников агентства, близких к Кремлю, Васильев не хотел
оставаться в Дагестане на долгое время, но решение о его выдвижении на выборы было
принято на уровне руководства страны.
В самом Дагестане также не было понимания, останется ли Васильев надолго.
Звучала версия, что его задача, как кризисного менеджера, провести жесткую «зачистку
элит», после чего уступить пост постоянному главе республики. Одним из кандидатов на эту
должность называли Артема Здунова, экс-министра экономики Татарстана, который в
феврале 2018 г. стал премьер-министром Дагестана.
По словам политконсультанта Дмитрия Фетисова, федеральный центр ожидает от
Васильева продолжения курса на борьбу с коррупцией и дальнейших «зачисток», для
завершения этой борьбы ему понадобится время – не менее пары лет, причем уже сейчас
заметно недовольство значительной части дагестанских элит действиями Васильева, – они,
очевидно, будет сопротивляться. Политолог Александр Ларенков считает, что, несмотря на
трения с местными кланами, в целом в Дагестане, в народе, отношение к Васильеву
хорошее137.
17 августа Президент России представил на рассмотрение парламента Дагестана
кандидатуры Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания
Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова. При этом, разумеется, не было
никаких сомнений в том, кого именно кандидатуру поддерживает Кремль. 9 сентября
Владимир Васильев был избран на пост главы Дагестана. За его кандидатуру проголосовали
77 из 86 присутствовавших на заседании депутатов, за Махмудова - пять, за Давдиева четыре.
Выступая перед депутатами, Васильев напомнил, что начал «борьбу с коррупцией и
криминалом», суммы ущерба от которых исчисляются миллиардами. «Только продолжая
эту работу мы вернем доверие народа к власти», - заявил Васильев138. Несомненно,
жесткая борьба с коррупцией будет продолжаться. Однако руководитель центра RAMCOM
Денис Соколов прогнозирует, что сохранение Васильевым поста главы республики
приведет к усилению модели внешнего управления финансовыми потоками Дагестана и в
местных элитах будет нарастать «антиколониальный» дискурс. Кроме того, Соколов видит
риски роста социального напряжения в попытках Васильева демонтировать саму систему
теневой экономики в республике, – к примеру, при сносе самостроя и регулировании
розничной торговли139.

Новые решения Европейского суда по правам человека
Летом 2018 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес три постановления
по делам, в той или иной мере затрагивающим Северный Кавказ.
РБК, 21.6.2018 г, https://www.rbc.ru/politics/21/06/2018/5b2b8d229a79472133284123.
Кавказский Узел, 9.9.2018 г., http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/325169/, http://www.kavkazuzel.eu/articles/325171.
139
РБК, 21.6.2018 г, https://www.rbc.ru/politics/21/06/2018/5b2b8d229a79472133284123.
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«Абдулкадыров и Дахтаев против России» (Abdulkadyrov and Dakhtayev v. Russia,
№ 35061/04), решение вынесено 10 июля 2018 г140.
Заявителей Дени Абдулкадырова и Алибека Дахтаева представляли адвокаты К.
Москаленко и О. Преображенская.
Абдулкадыров и Дахтаев были задержаны в Грозном 25 и 19 сентября 2002 г.
соответственно и доставлены в Оперативно-розыскное бюро Северо-Кавказского
оперативного управления Главного управления МВД России по Южному федеральному
округу (ОРБ-2 СКОУ ГУ МВД РФ по ЮФО, в дальнейшем ОРБ-2). Несколько дней
сотрудники ОРБ-2 избивали их ногами, пластиковыми бутылками с водой и дубинками,
пытали электрошоком, прижигали окурками. Заявители вынуждены были признаться в
принадлежности к НВФ и в причастности к убийствам нескольких человек, включая
полицейских и военнослужащих. В декабре 2002 г. и в апреле 2003 г. заявители обращались
в прокуратуру ЧР с жалобами на пытки. В возбуждении уголовного дела было отказано.
Жалоба на жестокое обращение от 9 июля 2003 г. в прокуратуру ЧР осталась без ответа.
25 ноября 2003 г., в ходе суда над Абдулкадыровым и Дахтаевым, они обратились к
суду с жалобой на применение пыток с целью получения признательных показаний.
Ростовский областной военный суд обратился в прокуратуру ЧР, но в возбуждении
уголовного дела снова было отказано. 11 мая 2004 г. суд признал их виновными в участии в
НВФ, в нескольких убийствах и покушениях на жизнь сотрудников правоохранительных
органов, и в незаконном хранении огнестрельного оружия, и приговорил к 25 годам
лишения свободы. Суд при этом опирался на признания заявителей, сделанные в результате
применения пыток, и на показания свидетелей обвинения и потерпевших. Суд,
проигнорировал показания свидетелей защиты, заявлявших об алиби заявителей,
сославшись на то, что это были их родственники и друзья. Верховный суд РФ оставил
приговор в силе, сократив сроки до двадцати и двадцати четырех лет соответственно.
После осуждения заявителей их семьи попросили направить их в пенитенциарные
учреждения в регионах, граничащих с Чечней. Однако их направили в колонии строгого
режима в Республику Коми и Омскую обл. (последняя - более чем в 3000 километров от ЧР).
Суд констатировал нарушение Российской Федерацией ст. 3 ("Запрещение пыток"), п.1
ст. 6 ("Право на справедливое судебное разбирательство") и ст. 8 ("Право на уважение
частной и семейной жизни") и обязал власти России выплатить заявителям 37 тыс. евро в
качестве компенсации морального ущерба и 4,15 тыс. евро компенсации судебных издержек.
«Мазепа и другие против России» (Mazepa and others v. Russia, № 15086/07),
решение принято 17 июля 2018 г141.
В ЕСПЧ с жалобой на неэффективность расследования убийства обозревателя «Новой
газеты» Анны Политковской обратились Р.А. Мазепа, Е.С. Кудимова, В.А.
Политковская и И.А. Политковский, - соответственно, мать, сестра и дети убитой.
Заявителей представляли адвокаты К. Москаленко и А. Ставицкая.
Расследование убийства Политковской, совершенного 7 октября 2006 г.142,
продолжалось два года. 2 октября 2008 г. Генпрокуратура РФ направила дело в суд.
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184489.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184660.
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Обвинение в убийстве было предъявлено бывшему оперуполномоченному московского
УБОПа майору Сергею Хаджикурбанову, а также Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым.
Основным мотивом убийства Политковской была названа ее профессиональная
деятельность. Дело слушалось коллегией присяжных заседателей. Доводы обвинения была
откровенно слабыми, и 19 февраля 2009 г. присяжные единогласно оправдали обвиняемых.
27 февраля 2009 г. Генпрокуратура РФ обжаловала приговор в Верховном суде и
добилась его отмены.
31 марта 2011 г. был задержан житель Чечни Рустам Махмудов, которого следствие
считало непосредственным исполнителем убийства Политковской.
23 августа 2011 г. по подозрению в организации убийства Политковской был
задержан подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков, ранее проходивший
как секретный свидетель. В октябре 2011 г. Главное следственное управление СК России
предъявило обвинения новому фигуранту этого дела – криминальному авторитету и
предпринимателю из Чечни Лом-Али Гайтукаеву, который к этому времени находился в
заключении за другое преступление. Павлюченков пошел на сделку со следствием, признал
свою причастность к убийству и был приговорен к 11 годам лишения свободы.
21 мая 2013 г. в суд было передано дело в отношении в отношении Лом-Али
Гайтукаева, Сергея Хаджикурбанова, братьев Рустама, Ибрагима и Джабраила Махмудовых.
По версии следствия, Гайтукаев получил заказ на убийство Политковской от
«неустановленного следствием лица», недовольного ее публикациями. Он создал группу, в
которую вошли другие обвиняемые. Действия группы контролировал Хаджикурбанов,
сведения о месте жительства потерпевшей предоставил Павлюченков, для наблюдения за
журналисткой он привлек своих подчиненных. 7 октября 2006 г. братья Махмудовы
поджидали Политковскую у ее дома. Рустам Махмудов находился в подъезде, и, когда Анна
Политковская вошла в лифт, несколько раз выстрелил в нее из пистолета.
3 июня 2013 г начался второй процесс по делу об убийстве Анны Политковской. 20
мая 2014 г. коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными. Гайтукаев
и Рустам Махмудов приговорены к пожизненному заключению, Ибрагим и Джабраил
Махмудовы получили 12 и 14 лет лишения свободы соответственно, а Хаджикурбанов был
осужден на 20 лет колонии строгого режима143.
ЕСПЧ пятью голосами против двух признал, что власти РФ нарушили ст. 2 (право на
жизнь) Конвенции по защите прав человека неэффективным расследованием этого
преступления. Как отмечено в постановлении, несмотря на то, что «группа мужчин» была
выявлена и осуждена, не было предпринято надлежащих следственных действий для
выявления заказчиков убийства. Суд указал на то, что, поскольку речь шла об убийстве
журналиста-расследователя, власти были обязаны искать любые связи между
профессиональной деятельностью журналиста и совершенным в отношении него
преступлением144.
Суд обязал РФ выплатить заявителям 20 тыс. евро в качестве компенсации
морального вреда.

Об убийстве А. Политковской мы подробно писали в бюллетене за осень 2006 г.
https://memohrc.org/ru/bulletins/byulleten-pravozashchitnogo-centra-memorial-situaciya-v-zone-konflikta-nasevernom-kavk-24.
143
«Убийство Анны Политковской», Кавказский Узел, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/227885/.
144
Коммерсант, 17.7.2018 г., https://www.kommersant.ru/doc/3688737.
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«Алихановы против России» (Alikhanovy v. Russia, № 17054/06), решение
вынесено 28 августа 2018 г145.
Заявителями по делу выступили Ибрагим и Муслимат Алихановы, родители, и
Тамара Алиханова, жена похищенного и пропавшего без вести Амирхана Алиханова,
жителя г. Махачкалы Республики Дагестан. Заявителей представлял махачкалинский юрист
А. Мисриханов.
23 декабря 2004 г. Амирхан Алиханов выехал в г. Хасавюрт и не вернулся.
Приближаясь к КПП на автотрассе Хасавюрт – Махачкала, Амирхан позвонил брату и
сказал, что возвращается, однако домой так и не приехал. Сотрудники полиции, дежурившие
на КПП, рассказали его брату, что той ночью на КПП прибыли на трех машинах силовики,
которые представились сотрудниками УБОП. Они остановили машину Амирхана, схватили
его и увезли в сторону Махачкалы.
26 декабря 2004 г. брату Амирхана позвонил неизвестный и сказал, что, если он
хочет видеть того живым, то должен заплатить 25 000 долларов в течение двух дней. Брат
обратился в правоохранительные органы. 28 декабря тот же человек снова позвонил и
сказал, что теперь он должен заплатить 250 000 долларов.
В апреле 2005 г. заявитель и брат Амирхана узнали о шести телах, найденных в лесу
недалеко от с. Замай-Юрт Ножай-Юртовского р-на ЧР, и сразу же отправились туда. По
словам местных жителей и полицейских, тела были захоронены на деревенском кладбище в
соответствии с мусульманскими традициями. В сарае на кладбище заявители нашли одежду
Амирхана Алиханова со следами крови и пулевыми отверстиями. Жители Замай-Юрта
рассказали им, что 25 января 2005 г. сотрудники федеральных силовых структур привезли
сюда мертвые тела, а затем в них стреляли. По словам местных жителей, которые
впоследствии похоронили тела на кладбище, на телах были следы пыток. 11 января 2006 г.
ЗАГС выдал родственникам свидетельство о смерти Амирхана Алиханова, где было
указано, что тот умер 23 декабря 2004 года в Замай-Юрте.
По версии российских следственных органов, изложенной в материалах,
предоставленных суду, Амирхан Алиханов был похищен на КПП «неизвестными лицами» и
его тело так и не было найдено. Следствие ставит под сомнение опознание тела,
обнаруженного у с. Замай-Юрт, поскольку на одежде, сохраненной на кладбище, не было
достаточного количества генетического материала. Сведениями о местонахождении
Алиханова следствие не располагает.
28 декабря 2004 г. первый заявитель обратился в Прокуратуру РД с просьбой
расследовать обстоятельства похищения Амирхана Алиханова. Сначала в возбуждении
уголовного дела было отказано. Затем отказ был признан незаконным, и 14 января 2005 г.
было возбуждено уголовное дело №. 55826, по которому заявители являются потерпевшими.
14 сентября 2005 г. прокуратура РД приостановила дело «в связи с неустановлением лиц,
подлежащих привлечению в качестве обвиняемых». 8 июня 2009 г. дело было возобновлено,
и в настоящее время расследование продолжается. Подозреваемых по делу по-прежнему
нет146.
Суд констатировал нарушение Российской Федерацией ст. 2 (Право на жизнь) и ст. 5
(Право на свободу и личную неприкосновенность) в отношении Амирхана Алиханова, ст. 3
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185303.
Новая газета, 28.8.2018 г., https://www.novayagazeta.ru/news/2018/08/28/144571-espch-prisudil-20-tysyachevro-rodstvennikam-propavshego-v-2004-godu-zhitelya-dagestana, Кавказский Узел, 29.8.2018 г.,
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(Запрещение пыток) в отношении заявителей, а также ст. 13 (Право на эффективное
средство правовой защиты) Европейской Конвенции, и обязал власти России выплатить
каждому заявителю 20 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба.
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