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Нами, председателем Совета Правозащитного центра «Мемориал» Черкасовым
Александром Владимировичем, членом Совета Правозащитного центра «Мемориал»
Орловым Олегом Петровичем, сопредседателями Московской Хельсинкской группы
Бахминым Вячеславом Ивановичем, Борщевым Валерием Васильевичем, Макаровым
Дмитрием Алексеевичем, было направлено в Следственный комитет РФ' сообщение
№238/19 от 22.11.2019 о необходимости проведения проверки в порядке, установленном
Уголовно-процессуальным кодексом РФ, и решения вопроса о возбуждении уголовного
дела.

Это сообщение о преступлении было направлено в связи с тем, что 5 ноября 2019
года в показанном в эфире государственного телеканала ЧГТРК «Грозный» Чеченской
Республики выступлении Главы! ЧР Кадырова Рамзана Ахматовича на чеченском языке были
допущены высказывания, возбуждающие ненависть и вражду к журналистам, газетам,
правозащитникам, пользователям интернета и социальных сетей, допускающим
критические публикации и комментарии об обстановке в Чеченской Республике. Он
публично призвал остановить их, «убивая, сажая за решетку, делая ещё, что угодно».
Этими высказываниями Кадыров Р.А., пользуясь своим должностным положением,
публично подорвал авторитет органов республиканской и федеральной власти,
продемонстрировал пренебрежение к законам страны, конституционным принципам и
демократическим ценностям. |
В направленном нами сообщении содержалась просьба проверить действия
Кадырова Р.А. на наличие следующих преступлений с принятием решения в соответствии со
ст. 144-145 УПК РФ:
- ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды,
по признаку принадлежности какой-либо социальной группе, совершенные публично, в
том числе с использование^ ' средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей, ^ использованием своего служебного положения, с угрозой
применения насилия);
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- ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть
использование лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской
Федерации, своих служебных |полномочий вопреки интересам службы, если это деяние
совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и
законных интересов граждан: или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства);
- ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение
лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации,
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства, совершенных с угрозой применения насилия).
На указанное сообщение о преступлении получен ответ руководителя второго отдела
процессуального контроля СУ СК России по Чеченской Республике Мухаметова Э.А. №396216/2-108-20 от 07.02.2020, который дан в нарушение действующего законодательства.
Копия ответа прилагается к настоящей жалобе.
Ответ вместо сведений с решении, принятом по существу сообщения о преступлении,
представляет собой уведомление об отсутствии достаточных данных для проверки в
порядке ст. 144-145 УПК РФ. При этом в ответе приведена ссылка на то, что в средствах
массовой информации опубликованы опровержения сведений о высказываниях Кадырова
Р.А. и объяснения, в том числе Самого Кадырова Р.А., о недостоверном переводе и неверной
интерпретации его высказываний в выступлении на чеченском языке.

Данный ответ нарушаем требования ст. 144-145 УПК РФ о порядке рассмотрения
сообщений о преступлениях и решениях, принимаемых по результатам их рассмотрения. В
этом случае надлежало сообщить о возбуждении уголовного дела, об отказе в его
возбуждении или о передаче сообщения по подследственности.
Объективная оценка достоверности перевода и интерпретации высказываний
Кадырова Р.А. могла быть сделана только по результатам исследования специалистами в
рамках процессуальной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ или экспертами в ходе
расследования возбужденного уголовного дела.
Ответ №396-216/2-108-20 от 07.02.2020 надлежит расценивать как укрывательство
сообщения о преступлении от регистрации и проверки в порядке, установленном УПК РФ. >
tfVlbi являемся правозащитниками, неоднократно критиковавшими грубейшие
нарушения закона и прав человека в Чеченской Республике. Высказывания Кадырова Р.А.
направлены непосредственно [против нас, нарушают наше; право на свободу выражения
мнения, возбуждают ненавистЫи^вражду в отношении нас, побуждают к совершению против
нас преступлений, i
Ранее, после высказывания Кадыровым Р.А. недовольства их деятельностью, были
совершены убийства журналиста и правозащитника. Были застрелены журналист «Новой
газеты» Анна Политковская и- сотрудник Правозащитного центра «Мемориал» Наталья
Эстемирова. 6 февраля 2020 грДа в Грозном было совершено нападение на журналистку
«Новой газеты» Елену Милашйну и сотрудничающую с «Мемориалом» адвоката Марину
Дубровину.
Также в декабре 2019 года в социальной сети «ВКонтакте» пользователем
Иконниковой А., которая также называет себя «киллером Кадырова», были размещены
сообщения, содержащие угрозы убийством и расправой в адрес сотрудников ПЦ
«Мемориал» и лично члена Совета ПЦ Олега Петровича Орлова.
В совокупности эти факты дают основания полагать, что высказывания Кадырова Р.А.,
во-первых, возбуждают среди населения ненависть и вражду, а во-вторых, несут в себе
реальную угрозу жизни и здоровью правозащитников.
Обжалуемым ответом, а также бездействием должностных лиц СУ СК России по
Чеченской Республике, выразившимся в уклонении от регистрации и проверки в порядке ст.
144-145 УПК РФ поданного нами сообщения о преступлении, причинен ущерб нашим
конституционным правам и сворбдам и затруднен для нас доступ к правосудию. Мы лишены
права на предусмотренную ч. 1 ст. 45 Конституции РФ государственную защиту наших прав и
свобод. В нарушение ст. 52 Конституции РФ мы лишены доступа к правосудию и
компенсации причиненного ущерба.
Статья 2 Конвенции по защите прав человека и основных свобод (далее —
Конвенции) предписывает государству не только воздерживаться от преднамеренного и
незаконного лишения жизни,
и принимать надлежащие меры для защиты жизни лиц,
находящихся под его юрисдикцией. Европейский суд по правам человека признает, что
государство нарушает свою позитивную обязанность по защите жизни гражданина, если в

условиях, когда существует реальная и непосредственная угроза (известная национальным
властям) жизни этих лиц. «Обязанность государства в этом отношении выходит за рамки его
основной обязанности по обеспечению права на жизнь путем введения в действие
эффективных положений уголовного права для предотвращения совершения преступлений
против лица, подкрепленного -правоохранительными органами, для предотвращения,
пресечения и наказания за нарушения таких положений. Статья 2 Конвенции может также
предусматривать в определенных обстоятельствах позитивное обязательство властей
принимать превентивные оперативные меры для защиты лица, чья жизнь подвергается
риску от преступных действий другого лица» (постановление «R.R. и другие против
Венгрии», № 19400/Пот 04.12.12, §29).
На основании изложенного, руководствуясь ст.125 УПК РФ,
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ПРОСИМ:
- признать незаконным ответ руководителя второго отдела процессуального контроля
СУ СК России по Чеченской Республике Мухаметова Э.А. №396-216/2-108-20 от 07.02.2020 на
сообщение Черкасова А.В., Орлова О.П., Бахмина В.И., Борщева В.В., Макарова Д.А. о
преступлении.
i >
- признать незаконным бездействие должностных лиц СУ СК РФ в виде уклонения от
регистрации и проверки указанного сообщения о преступлении в порядке,установленном
УПК Рф.
- обязать руководителя СУ СК России по Чеченской Республике устранить допущенные
нарушения.
t
Приложения:
Копия сообщения №238/19 от 22.11.2019 с приложением на 5 л.
Копия ответа №396-216/2-108-20 от 07.02.2020 на 1 л.
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