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О СИТУАЦИИ С РАССЛЕДОВАНИЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ, 

СОВЕРШЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СИЛ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В ХОДЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 1999-2003 ГГ.

(по состоянию на май 2003 г)

«В  настоящее  время  ситуация  с 
соблюдением  прав  человека  в  Чеченской 
Республике  неприемлема.  Чтобы  начать 
значимый  политический  процесс  в 
республике,  нарушения  прав  человека 
должны  быть  прекращены  и  лица, 
ответственные  за  совершенные 
преступления  привлечены  к  суду. 
Население  Чеченской  Республики  имеет 
право не только на наше сочувствие, но 
и на нашу защиту.»

(  Из  доклада  Комитет  по  вопросам 
законодательства  и  правам  человека  ПАСЕ 
«Ситуация с соблюдением прав человека в Чеченской 
Республике»,  13  марта 2003  г.,  докладчик  Рудольф 
Биндиг) 

“<…>10.  В  интересах  обеспечения 
ответственности  виновных  в  нарушениях 
Ассамблея: <…>
считает, что если не будут предприняты 
более активные усилия по привлечению к 
ответственности  виновных  в  нарушениях 
прав  человека  и  что  если  в  Чеченской 
Республике  будет  сохраняться  атмосфера 
безнаказанности,  то  международному 
сообществу  следует  рассмотреть 
возможность  создания  трибунала  по 
военным  преступлениям  и  преступлениям 
против  человечества  в  Чеченской 
Республике; <…>”

(Из Резолюции ПАСЕ «Ситуация с правами 
человека в Чеченской Республике» 1323,
2 апреля 2003 г.)
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 Список сокращений:

БТР – бронетранспортер
ВВ – внутренние войска
ВОВД – Временный отдел внутренних дел
ГАИ – Государственная автомобильная инспекция
ИВС – изолятор временного содержания
ИЦ – информационный центр
МВД – Министерство внутренних дел
МО – Министерство обороны
ОМОН – отряд милиции особого назначения
ООН – Организация Объединенных Наций
ПАСЕ – Парламентская Ассамблея Совета Европы
ПЦ – Правозащитный центр 
РОВД – районный отдел внутренних дел
РСФСР –Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
СМИ – средства массовой информации
СОБР – специальный отряд быстрого реагирования
УК – Уголовный кодекс
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ЧР – Чеченская Республика
ЧРИ – Чеченская Республика Ичкерия

_______________________________________________________________

1. Введение

Стабилизация положения в Чечне, налаживание там нормальных отношений 
между населением и представителями федеральных органов власти невозможны 
без  серьезного  и  объективного  расследования  многочисленных  преступлений, 
совершенных  по  отношению  к  мирному  населению  этой  республики 
военнослужащими, сотрудниками министерства внутренних дел и спецслужб. 

В  марте  2000  года  на  встрече  с  совместной  делегацией  Парламентской 
Ассамблеи  Совета  Европы  и  российской  Государственной  Думы  генеральный 
прокурор России В.В.Устинов заверил европейских парламентариев в том, что "ни 
одно правонарушение, ни один факт нарушения прав человека не останется без 
внимания  со  стороны  российской  прокуратуры".  Он  подчеркнул,  что  для 
представителей  прокуратуры  "нет  разницы  -  чьи  именно  права  нарушаются  -  
мирных граждан или военнослужащих". 

Через  три года,  в  феврале 2003 года,  Президент В.В.Путин заявил,  что в 
Чечне воссоздана система милиции,  судов и прокуратуры,  и  "мы не собираемся 
покрывать  никого,  кто  совершал  преступления  на  территории  Чеченской 
Республики, в том числе и военнослужащих российской армии".
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Обычно  официальные  должностные  лица  РФ,   в  качестве  доказательства 
истинности подобных утверждений приводят статистику:

- количество  уголовных  дел,  возбужденных  по  фактам  совершения 
военными  и  милиционерами  в  Чечне  преступлений  против  мирных 
жителей;

- количество   военных  и  милиционеров,  в  отношении  которых  за 
совершение  преступлений  против  местных  жителей   судами  были 
вынесены приговоры.

Однако сами по себе эти цифры мало о чем говорят. 
Число  возбужденных  уголовных  дел  необходимо  сравнивать  с  реальным 

количеством преступлений, совершенных представителями федеральных сил. Еще 
важнее знать, расследование скольких уголовных дел  и по каким преступлениям 
завершено,  в  каком  состоянии  находится  расследование  наиболее  вопиющих  и 
опасных преступлений – массовых нарушений прав граждан во время «зачисток», 
похищений людей, пыток и убийств задержанных местных жителей и т.п.

Любые оценки эффективности работы органов следствия и суда возможны 
лишь с учетом того, какие именно приговоры были вынесены судами и за какие 
преступления. 

Правозащитный  центр  “Мемориал”  стремится  постоянно  отслеживать 
реальную ситуацию с расследованием преступлений, совершенных против мирных 
жителей,  пленных,  сотрудников  медицинских  учреждений  и  т.п.,  совершенных 
обеими  сторонами  конфликта  в  ходе  вооруженного  конфликта  в  Чеченской 
Республике. 

Данный  доклад  подготовлен   Правозащитным  центром  "Мемориал"  на 
основании  переписки  с  органами  прокуратуры,  материалов,  направляемых 
российской  стороной в  Парламентскую  Ассамблею Совета  Европы,  материалов, 
опубликованных  в  средствах  массовой  информации,   материалов  мониторинга 
Правозащитного центра «Мемориал».

Доклад отражает ситуацию на май 2003 г.  С тех пор, к началу июня, по 
сообщению  Главной  военной   прокуратуры,  количество  уголовных  дел, 
возбужденных  в  отношении  военнослужащих  несколько  возросло,  приговоры 
военными  судами  были  вынесены  еще  двум   военнослужащим.  Это  не  меняет 
общую ситуацию и не влияет выводы доклада. 

2.Приговоры  военнослужащим, 
совершившим  преступления  в 
отношении  жителей  Чеченской 
Республики 

24 марта 2003 года в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" помощник 
Президента  России  С.В.Ястржембский сообщил,  что  50  российских 
военнослужащих «отбывают наказание» за уголовные преступления, совершенные 
на территории Чечни против местного населения.  
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В этом же месяце главный военный прокурор А.Н.Савенков также сообщил 
журналистам,  что  «за  время  проведения  контртеррористической  операции  на 
Северном Кавказе  за  различные преступления  в  отношении местного  населения 
осуждены 50 военнослужащих, в том числе 7 офицеров». 

Что же стоит за этими голыми цифрами? 
Кто, за какие преступления и к каким наказаниям были приговорены?
Единственный раз такого рода информация была обнародована в сентябре 

2001 года1.  С марта 2002 года Правозащитный центр «Мемориал» добивался от 
властей повторного обнародования такой информации. Однако ни правозащитным 
организациям,  ни российским депутатам,  ни органам Парламентской  Ассамблеи 
Совета Европы в ответ на их запросы такая информация не направлялась. И лишь в 
мае  депутат  Государственной   Думы,  председатель  Российского  общества 
«Мемориал»  С.А.Ковалев сумел,  наконец,  добиться  содержательного  ответа  из 
Генеральной  прокуратуры  РФ,  подписанного  заместителем  Генерального 
прокурора РФ С.Н.Фридинским (см. Приложение 1).

Уже первое  прочтение   этого  документа  вызывает  шок.  Стало  понятным 
почему власти столь долго не  желали предавать  эти сведения  гласности.  Также 
стало очевидным, что высокие должностные лица, сообщая статистические данные 
о вынесенных судами приговорах, лукавили.

На конец апреля  (ответ  из  Генеральной прокуратуры  написан  25 апреля) 
военными  судами  были  признаны  виновными  в  совершении  преступлений  в 
отношении  жителей  Чеченской  Республики  51  военнослужащий,  в  том  числе  7 
офицеров, 3 прапорщика, 22 солдата и сержанта по контракту, 19 военнослужащих 
по призыву.

Но большинство из них отнюдь не «отбывают наказание», как сообщал 
С.В.Ястржембский!

Лишь 19 военнослужащих были приговорены к реальному лишению 
свободы на различные сроки: от одного года с отбыванием в колонии-поселении2 

до восемнадцати лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима3. 

1 Российская Газета. Опьяненные войной. 2001. 20 сентября; ответ из Генеральной 
прокуратуры обществу «Мемориал».

2 21 августа 2000 г. при следовании военной колонны в городе Гудермес капитан Л. 
выстрелом  из  автомата  смертельно  ранил  А.Д.Косубаева.  Военнослужащий  признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 часть 1 (причинение 
смерти  по  неосторожности)  УК  РФ,  и  ему  назначено  наказание  в  виде  одного  года 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

3 15 декабря 2000 г. в  селе Алхан-Кала сержан-контрактник  Дмитрий Магонов и 
сержант-срочник  Алексей Суханов убили 52-летнего  Ахмета Исмаилова,  его жену 48-
летнюю Зинаиду Исмаилову и их двух дочерей: 20-летнюю Фатиму и 16-летнюю Ходу. 

Военным судом военнослужащие признаны виновными : Магонов - в совершении 
преступлений,  предусмотренных статьями 33  (соучастие),  105  часть  2  пункты  "а,  к,  н" 
(убийство  при  отягчающих  обстоятельства),  286  часть  3  пункт  "в"  (превышение 
должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ, и ему назначено 
наказание 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима с лишением права занимать определенные должности 2 года; Суханов - в 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 часть 2 пункты "а, к, н",  286 
часть  3  пункт  "в"  УК  РФ,  и  ему  назначено  наказание  18  лет  лишения  свободы  с 
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12 военных были приговорены к лишению свободы за убийства (о некоторых из 
этих преступлений см. Приложения  №  2, 3, 4) , 2 - за разбой, 1 – за хулиганство, 1 
– за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 1 - за причинение смерти по 
неосторожности, 1 – за нарушение правил обращения с оружием, 1 – за нарушение 
правил вождения боевых машин.

Например,  сержант-контрактник  Владимир  Андреев был  приговорен  к 
восемнадцати годам  лишения свободы с отбыванием  наказания в исправительной 
колонии  строгого  режима  за  то,  что  он  15  апреля  2001  г.  в  селе  Дарго из 
хулиганских  побуждений (статья  213 часть  3  УК РФ) убил  (статья  105 часть  2 
пункты  "а,  и"  УК  РФ)  двух  женщин.  В  ту  ночь  три  пьяных  военнослужащих 
самовольно ушли в село искать водку. Ни в одном доме им водки не дали. Тогда 
они вломились в дом к местной жительнице Н.Д.Талалаевой. Она начала кричать, 
что  у  нее  водки  нет,  и  выбежала  на  улицу.  Здесь  сержант  в  нее  и  выстрелил. 
Женщина упала и стала звать на помощь. Живущая по соседству Хатимат Назаева 
выскочила на улицу и затащила раненую в свой дом. Сержант пошел за ней в дом и 
там убил обеих.

Сержант-срочник  Аносов был  приговорен  к  двенадцати  годам   лишения 
свободы с отбыванием  наказания в исправительной колонии строгого режима за 
то, что он 22 января 2001 г. в  Грозном убил (статья 105 часть 1 УК РФ)  местного 
жителя и своего сослуживца,  а также ранил двух местных жителей.  В тот день 
пьяный  сержант  и  его  собутыльник-сослуживец  открыли  на  улицах  города 
беспорядочную  стрельбу и  взорвали  несколько  гранат.  В результате  пострадали 
случайные прохожие и один из двух пьяных военнослужащих.

Об  этих приговорах российские СМИ писали, как о доказательстве того, 
что  виновные в преступлениях против мирного населения в Чечне не уходят от 
сурового, но справедливого наказания.

Однако никто не писал, да и не знал, что абсолютным большинством 
приговоров наказание военнослужащим назначено чисто символическое. 

В  отношении  трех  военнослужащих  уголовные  дела  вообще  были 
прекращены судами вследствие акта амнистии4. 

24 человека были осуждены к различным срокам лишения свободы условно. 
3  военнослужащих  наказаны  «ограничением  в  прохождении  воинской 

службы». 
И еще 2 военных отделались денежными штрафами.
Например,  заместитель  Генерального  прокурора  РФ  С.Н.  Фридинский 

сообщил, что:

«6 июня 2001 г.  в  н.п.  Курчалой  в  ходе  проведения  спецоперации 
капитаном  О. задержаны два сотрудника территориальных органов 
прокуратуры, которые незаконно удерживались в течение 40 минут. В 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
4 Дело  об   убийстве  гражданина  Ш.Мирзаева в  станице  Старощедринская, 

совершенном  при  превышении  пределов  необходимой  обороны;   дело  о  причинении 
тяжкого вреда здоровью гр.  А.Хизировой в  селе Бачи-Юрт; дело о стрельбе в местного 
жителя в поселке Пригородный, в результате чего по неосторожности был убит сослуживец 
стрелявшего.
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этот же день указанным военнослужащим избит местный житель – 
гражданин У.А.Хатханов.

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении 
преступления,  предусмотренного  п.п.  "а,  б"  ч.  3  ст.  286  УК  РФ  
[превышение  должностных  полномочий c  применением  насилия, 
оружия или специальных средств], и ему назначено наказание - штраф 
в размере 50 минимальных размеров оплаты труда [около 500 долларов 
США].»

Именно в июне 2001 года в Курчалоевском районе проводились «зачистки» 
населенных  пунктов,  сопровождавшиеся  массовым  насилием  над  мирным 
населением: избиениями и пытками сотен задержанных, исчезновением некоторых 
из  них,   убийствами,  грабежами.  Военные  злостно  не  выполняли  приказ 
командующего  Объединенной  группировкой  войск  (сил)  на  Северном  Кавказе 
генерала В.И.Молтенского о необходимости взаимодействовать в ходе «зачисток» 
с органами прокуратуры и местной администрацией.  Десятки жалоб от местных 
жителей были поданы в органы прокуратуры, которые были вынуждены возбудить 
по  ним  уголовные  дела.  Должностные  лица  (полномочный  представитель 
президента  РФ  в   Южном  Федеральном  округе   В.Казанцев,   прокурор  ЧР 
В.Дахнов, глава   администрации  Чечни  А.Кадыров, председатель правительства 
ЧР С.Ильясов и др.) делали по этому поводу заявления (Приложение 5, 6, 7, 8, 9).

Этим событиям был посвящен доклад Правозащитного центра «Мемориал» 
(см. Приложение 10).

И вот теперь, по прошествии почти двух лет,  расследование абсолютного 
большинства  возбужденных  тогда  уголовных  дел  приостановлено  за 
«неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых» (пункт 
1 часть 3 статьи 195 УПК РСФСР или пункт 1 часть 1 УПК РФ)5. А капитан  О., 
который  мешающих  ему  издеваться  над  местными  жителями  сотрудников 
прокуратуры  без  лишних  церемоний  задержал,  понес  «наказание»  в  виде 
денежного штрафа. И это единственный приговор - никто не наказан за убийства, 
пытки, грабежи, исчезновения задержанных. 

Вряд  ли  после  такого  приговора  у  военнослужащих,  игнорирующих 
приказы о необходимости взаимодействовать в ходе проведения спецопераций с 
органами  прокуратуры,  появится  большее  уважение  к  сотрудникам  этого 
ведомства.

Приведем  другой  пример  символического  наказания  за  реальное 
насильственное  преступление.  В  Чечне  широко  распространена  практика 
незаконных  задержаний,  местных  жителей  доставляют  в  места  дислокации 
воинских частей, где подвергают избиениям и пыткам с целью добиться признания 
в помощи боевикам или подобных показаний на других людей. Практически всегда 
военные,  милиционеры,  сотрудники  ФСБ,  виновные  в  таких  преступных 
действиях,  уходили  от  ответственности.  Но  вот,  наконец,  по  сообщению 
заместителя Генерального прокурора РФ, появился первый приговор:

5  Уголовно-процессуальный кодекс РФ вступил в действие с 18 декабря 2001 г.  До 
этого на территории России продолжал действовать УПК РСФСР.
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«4 февраля 2001 года прапорщиком Ч. и младшим сержантом М. в  
казарменном  помещении  в  течение  длительного  времени  избивались 
граждане  Р.В.Сатаев и Р.В.Магомадов.

Военным  судом  военнослужащие  были  признаны  виновными  в  
совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч. З п. "а" УК РФ  
[превышение должностных полномочий c  применением насилия], и им 
назначено  наказание  каждому  -  3  года  лишения  свободы  условно,  с  
испытательным сроком 2 года.»

Обращает на себя внимание не только условный характер наказания, но и 
то,  что  военнослужащим  не  было  вменено  в  вину  истязание.   А  вместе  с  тем, 
статья  117 УК РФ («Истязание») так квалифицирует это деяние:

«Причинение  физических  или  психических   страданий  путем 
систематического  нанесения  побоев  либо  иными  насильственными 
действиями …»

Часть 2 этой статьи предусматривает в качестве отягчающих обстоятельств:
«То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б)  группой  лиц,  группой  лиц  по  предварительному  сговору  или 
организованной группой.
<…> »

Но  для  военного  суда  избиение  в  течение  длительного  времени   двух 
гражданских  лиц  захватившими  их  военными  является  только  «превышением 
должностных полномочий»!

Еще большее изумление вызывают два приговора,  вынесенные по фактам 
изнасилования.  Первое  из  этих  двух  преступлений  было  совершено  прямо  на 
главной российской военной базе в Чечне.

 «10 марта 2001 г. в населенном пункте Ханкала прапорщиком Ч. в  
помещении  строящейся  казармы  воинской  части  совершено 
изнасилование гражданки И.А.Ивченко. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 131 ч. 1 УК РФ [Изнасилование],  
и  ему  назначено  наказание  -  4  года  лишения  свободы  условно,  с  
отсрочкой 5 лет.»

Второе  преступление  было  совершено  во  время  «зачистки».  Подобные 
преступления  в   нынешней  Чечне,  к  сожалению,  не  являются  редкостью. 
Уникальным  стало  то,  что  такое  уголовное  дело  было  доведено  до  суда6.  Но 

6 Материалы прокурорских  проверок  по  таким  делам  иногда  просто  потрясают 
своим  цинизмом.  Так,  сообщая  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела  по  факту 
попыток  изнасилований  в  ходе  двух  «зачисток»  одного  из  сел  прокурор  Чеченской 
Республики сообщает ПЦ «Мемориал»:

"При  детальной  проверке  поступивших  заявлений  о  покушении  на  
изнасилование  военнослужащими  жительниц  села  таких  фактов  не 
установлено.  Из объяснения А.,  Б.,  В.,  Г.  [мы не называем пострадавших] 
следует,  что военнослужащие предлагали им вступить с  ними в половую 
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военнослужащий (являющийся во время проведения спецоперации должностным 
лицом, представляющим Российское государство), ограбивший и изнасиловавший 
местную жительницу, получил чисто символическое наказание. 

«29 августа 2001 года в населенном пункте Шали при проведении 
спецоперации  военнослужащим  по  призыву  О.  совершено  открытое 
похищение имущества из дома граждан  Дамбаевых на общую сумму 
1500 рублей и изнасилована гражданка А.Р.Дамбаева.

Военным  судом  военнослужащий  О. признан  виновным  в 
совершении  преступлений,  предусмотренных  ч.  1  ст.  131 
[Изнасилование] и  п.п.  "  г,  д"  ч.  2  ст.  161  [Грабеж  с  применением 
насилия,  не  опасного  для  жизни  и  здоровья  и  причинением 
значительного ущерба] УК РФ, и ему назначено наказание в виде 5 лет 
лишения свободы, условно, с испытательным сроком 5 лет.»

Также условно, чисто символически, были наказаны военные, совершившие 
разбойные  нападения,  грабежи,  вымогательства,  избиения,  кражи,  умышленное 
уничтожение имущества, хулиганские действия,  причинившие смерть в результате 
халатности или нарушений правил вождения автомашин.

При  этом  подчас  следствие  и  суд  весьма  странным  образом 
квалифицировали деяния военнослужащих.

Например, согласно информации Правозащитного центра «Мемориал», 22 
декабря  2000  года  в  высокогорном  селе   Редухой   группа  российских 
военнослужащих  подошла  к  дому  65-летней  местной  жительницы  Масани 
Шахгириевой, торговки спиртными напитками. Военные вызвали ее на улицу, и 
заявили ей: «Батя приказал дать водки!».  Когда женщина сказала,  что спиртных 
напитков  у  нее  в  настоящее  время нет,  один из  военных выпустил  автоматную 
очередь  ей  в  ноги.  Соседи,  прибывшие  на  место  происшествия,  отвезли 
пострадавшую  женщину  в  расположение  российской  воинской  части  на 
территории села, где ей была оказана медицинская помощь. 

Суд  квалифицировал произошедшее как  «нарушение правил обращения с 
оружием» и приговорил  рядового Ц.   к шести месяцам ограничения по военной 
службе! 7

связь и выражались при этом нецензурно, брали за руки, гладили по телу. В  
своих  объяснениях  они  отрицают применение  к  ним  насилия  со  стороны 
военнослужащих для достижения указанной цели».

7 В  течение  шести  месяцев  этот  рядовой  не  мог,  например,  получить  звание 
ефрейтора или младшего сержанта.
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3. Приговоры  сотрудникам 
милиции,  совершившим 
преступления  в  отношении 
жителей Чеченской Республики 

Заместитель  Генерального  прокурора  РФ  С.Н.Фридинский на  запрос 
депутата С.А.Ковалева ответил (см. Приложение 1), что на конец апреля 2003 года 
«судом рассмотрено 7 уголовных дел в отношении 17 сотрудников милиции».

Однако затем в этом же ответе приведены приговоры по 7 уголовным делам 
в отношении почему-то лишь 16 сотрудников милиции. 

1 из них был оправдан.
Дело в отношении еще 1 сотрудника милиции было «прекращено в связи с 

изменением обстановки»8. 
10 сотрудников милиции были приговорены к различным срокам лишения 

свободы условно.
И лишь 4 сотрудника милиции приговорены к различным срокам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях. Однако все четверо 
осужденных были освобождены  из-под  стражи в зале суда,  так  как наказание 
соответствовало  сроку,  уже  отбытому  каждым  из  них  под  стражей  в  период 
предварительного  следствия.  Эти  четверо  милиционеров,  командированные  в 
Чечню  из  Республики  Дагестан,  были  признаны  виновными  в  грабеже  кошары 
государственного  хозяйства  и  нанесении  ущерба  гражданину  более,  чем  на  1 
миллион рублей (более 33 тысяч долларов США).

Условно, чисто символически, были наказаны милиционеры за убийство, за 
злоупотребление  должностными  полномочиями  и  превышение  должностных 
полномочий,  за  мошенничество,  за  получение  взятки,  за  хулиганство,  за 
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Приведем два примера из ответа заместителя Генерального прокурора:

«21.08.2000  года  на  центральном  рынке  г.  Гудермесса  командир 
группы немедленного реагирования ППС Октябрьского РОВД П. на почве 
ссоры совершил убийство гражданина Дакаева.

Приговором Ростовского областного суда  П. признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 105 ч.1  [Убийство] 
и  286  ч.  3  [Превышение  должностных  полномочий  с  применением 
насилия,  оружия  и  причинением  тяжких  последствий] УК  РФ,  и  ему 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с  
испытательным сроком 3 года.»

8 12.06.2001 года в  селе Алхан-Кала милиционер отдельного батальона конвойной 
службы Управления внутренних дел города Саратова  А. на почве произошедшей ссоры 
из  автомата  произвел  выстрел  в  местную  жительницу  З.М.Гаербекову, которая  от 
полученных ран скончалась по дороге в больницу.

Определением  Степновского  районного  суда  Ставропольского  края действия 
подсудимого  А. были  переквалифицированы  со  статьи  111  часть  4 (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть) УК РФ  на статью 109 часть 1 
(причинение  смерти  по  неосторожности)  УК РФ,  после  чего  уголовное  преследование 
подсудимого А. было прекращено в связи с изменением обстановки.
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«07.12.2002  года  милиционер-водитель  Веденского  РОВД  Д.,  
находясь в нетрезвом состоянии, в г. Грозном в общественном месте из  
хулиганских  побуждений,  произвел  стрельбу  из  штатного  оружия, 
причинив при этом местным жителям  Хачукаеву А.А. и  Мусаеву М.Б. 
огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Приговором  Ленинского  районного  суда  г.  Грозного  Д.,  признан 
виновным  в  совершении  преступлений,  предусмотренных  ст.  118  ч.  1  
[Причинение  тяжкого  вреда  здоровью  по  неосторожности] и  213  ч.  3 
[Хулиганство,  совершенное  с  применением  оружия] УК  РФ,  и  ему 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев 
условно, с испытательным сроком 2 года.» 

Еще  об  одном  подобном  приговоре  в  марте  2003  года  заместитель 
Генерального  прокурора  РФ  С.Н.Фридинский на  своей  пресс-конференции9 с 
гордостью сообщал:

 «Месяц  назад  вынесен  обвинительный  приговор  трем 
должностным лицам -  полковнику  и  двум майорам милиции,  которые 
ненадлежащим  образом  исполняли  служебные  обязанности,  что 
повлекло  нарушение прав  граждан при проведении спецмероприятий в  
станицах Ассиновская и Серноводская, которые получили в свое время 
широкий общественный резонанс.

Таким образом, правоохранительные органы не на словах, а на деле 
показали,  что,  во-первых,  продолжается  работа  по  расследованию 
преступлений и прошлых лет и,  во-вторых,  не только солдаты за все 
отвечают». 

Однако господин  Фридинский, как обычно, умолчал, что эти милицейские 
офицеры были наказаны условно. 

Полковник  Галямин и  майор  Васильев были  признаны  виновными  в 
превышении должностных полномочий (ст.  286 часть 1 УК РФ)  и приговорены 
соответственно  к  1,5   и  1  годам лишения  свободы условно.  Майор (по  другим 
сведениям  полковник)  Мостовой был  признан  виновным  в  превышении 
должностных полномочий (ст. 286 часть 1 УК РФ)  и мошенничестве (ст. 159 УК 
РФ) и приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно.

На  своей  пресс-конференции  заместитель  Генерального  прокурора 
совершенно справедливо отметил, что нарушения прав человека в ходе «зачисток» 
Серноводска  и  Ассиновской «получили  в  свое  время  широкий  общественный 
резонанс».

Тогда,  в  начале  июля  2001  года,  «зачистки» этих  сел  сопровождались 
массовыми задержаниями местных жителей,  грабежами,  избиениями и пытками, 
убийствами,  исчезновением  людей.  Задержанию  и  избиениям  подверглись  даже 
главы  администраций  сел  и  местные  милиционеры.  Властям  не  удалось 
предотвратить  огласку,  многие СМИ, опираясь  на показания  беженцев  из сел и 

9 Пресс-конференция в офисе агентства ИНТЕРФАКС-Юг в  Ростове-на-Дону 28 
марта 2003 г.
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материалы  правозащитных  организаций  (см.  сообщение  ПЦ  «Мемориал»  - 
Приложение 11), описали ужасы прошедших «зачисток». 

Разразился скандал.  Администрация и правительство Чеченской Республики 
были  вынуждены  протестовать  против  незаконных  действий  федеральных  сил. 
Представители  командования  Объединенной  группировки  войск  признали,  что 
«военнослужащими  под  воздействием  эмоциональных  факторов  могли  быть 
допущены определенные нарушения».  По фактам этих нарушений прокуратурой 
были  возбуждены  уголовные  дела.  С  заявлениями  о  произошедших  событиях 
выступили различные должностные лица (см. Приложения 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13)

25 июля 2001 года Генеральный прокурор РФ В.Устинов издал приказ № 46, 
начинающийся словами:

«3-4  июля  2001  года  сотрудниками  и  военнослужащими 
подразделений  Объединенной  группировки  войск  (сил),  в  ходе 
осуществления  контртеррористической  операции  на  территории 
Чеченской Республики в населенных пунктах Ассиновская и Серноводск,  
была проведена проверка соблюдения гражданами правил регистрации  
по месту жительства и пребывания.

По  окончании  проверки  в  органы  прокуратуры  республики  
поступили  многочисленные  обращения  от  населения  о  незаконном 
задержании  жителей,  применении  к  ним  насильственных  действий,  
других  нарушениях  прав  н  свобод  человека  и  гражданина,  что 
послужило основанием для возбуждения ряда уголовных дел.

Такое  положение  свидетельствует  о  том,  что  прокуратура 
Чеченской Республики, территориальные и военные прокуроры пока не  
добились  неукоснительного  соблюдения  установленного  порядка 
проверки  регистрации  граждан  по  месту  жительства  и  по  месту 
пребывания, обнаружения и изъятия оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и наркотиков.»

И вот через год и семь месяцев «гора родила мышь». Условно наказаны три 
офицера.  Нет виновных в  избиениях  и  грабежах,  нет  виновных в  исчезновении 
задержанных. Судьба двух людей, задержанных при свидетелях  представителями 
федеральных сил, а затем исчезнувших - Апти Исигова и Зелимхана Умханова – 
до сих пор не известна. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту 
их похищения ,  приостановлено  в связи с «неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого в совершении преступления». 

4. Расследование уголовных дел 
органами прокуратуры
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Уголовные  дела,  возбужденные  по  фактам  преступлений,  совершенных 
военнослужащими  (МО,  ВВ  МВД,  пограничники),  согласно  российскому 
законодательству,  расследуются  военными  прокуратурами,  подчиненными 
Главной военной прокуратуре. Главная военная прокуратура, хотя и подчиняется 
Генеральной прокуратуре РФ, но в силу многих причин находится в тесной связи с 
военным руководством.   Проводить любые следственные действия в отношении 
военных могут только сотрудники военной прокуратуры.

Преступления  же,  совершенные сотрудниками милиции (ОМОН, СОБР и 
т.п.),  командированными  в  Чечню  из  разных  регионов  России,  а  также 
сотрудниками чеченской милиции, расследуются территориальной (гражданской) 
прокуратурой, то есть органами прокуратуры Чеченской Республики. 

Следует признать,  что, если судить по отчетам органов прокуратуры,  они 
демонстрируют  совершенно  различный  подход  к  расследованию  преступлений, 
совершенных представителями федеральных сил и боевиками. 

Естественно, что масса уголовных дел, возбужденных по фактам нападений 
боевиков  на  представителей  федеральных  сил  и  мирных  жителей,  остается 
нераскрытой.   В  условиях  продолжающейся  партизанской  войны  органы 
прокуратуры  сталкиваются  с  многочисленными  трудностями,  часто  жизням 
сотрудников  прокуратуры  угрожает  опасность10,  и,  тем  не  менее,  в  отношении 
преступлений,  совершенных  боевиками,  прокуратура  быстро  возбуждает 
уголовные дела и демонстрируют стремление эффективно их расследовать11. 

Например,  чуть  больше  года  понадобилось  для  того,  чтобы  арестовать, 
опознать и даже предать суду  боевиков, уничтоживших пермских ОМОНовцев  в 
конце марта - начале апреля 2000 г.  

27  февраля 2003 г.  прокурор  ЧР В.В.Кравченко сообщил,  что  полностью 
раскрыто  дело  об  уничтожении  российских  военных  вертолетов,  которые  были 
сбиты  в  августе-октябре  2002  г.,  и  об  убийстве  генерал-лейтенанта  Шифрина, 
совершенном 15 ноября 2002 г.12 

10 марта 2003 г. заместитель Генерального прокурора РФ С.Н.Фридинский 
заявил, что органами прокуратуры установлены личности как исполнителей, так и 
организаторов взрыва у комплекса зданий Дома правительства ЧР в  Грозном  27 

10  За время «второй чеченской войны» в  Чечне погибли 10 сотрудников органов 
прокуратуры,  25 получили ранения

11 Эта  тема  -  расследование  преступлений,  совершенных членами  вооруженных 
формирований  ЧРИ  -  выходит  за  рамки настоящего  доклада.  Отметим,  что  отчеты 
прокуратуры свидетельствуют именно о стремлении продемонстрировать результат, а не о 
реальных  успехах  в  установлении  истины.  На  территории  Чеченской Республики 
обострены все пороки российской следственной системы - как желание любой ценой не 
допустить  расследования преступлений  какой-либо  категории,  так  и  «раскрыть»  дело 
другой категории любой ценой и любыми средствами:  путем  «неаккуратной» работы с 
документами,  путем  применения  «недозволенных  методов»  в отношении 
подследственных, и т. п. Но, повторим, это тема отдельного доклада.

12 Интервью прокурора ЧР В.В.Кравченко корреспонденту Страна.RU 27 февраля 
2003 г.
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декабря  2002  г. Три  человека  арестованы,  двое  из  них  дают  признательные 
показания. Еще несколько человек, причастных к теракту, находятся в розыске13.

Если посмотреть на ход расследования уголовных дел по одной из статьей 
УК  РФ,  по  которой  часто  обвиняются   боевики,  –  статье  208  (организация 
незаконного  вооруженного  формирования  или  участие  в  нем),  то  картина  здесь 
следующая14:

- в 2000 году на территории ЧР велось расследование 325 уголовных дел 
по этой статье, за этот год там было закончено расследование 143 таких 
уголовных дел, закрыто за «невозможность установить лиц, подлежащих 
обвинению» 3 уголовных дела по статье 208;

-  в 2001 году на территории ЧР велось расследование 311 уголовных дел 
по этой статье, за этот год там было закончено расследование 112 таких 
уголовных дел, закрыто за «невозможность установить лиц, подлежащих 
обвинению» 5 уголовных дел;

- в 2002 году на территории ЧР велось расследование 322 уголовных дел 
по этой статье, за этот год там было закончено расследование 170 таких 
уголовных дел, закрыто за «невозможность установить лиц, подлежащих 
обвинению» 11 уголовных дел.

За 2002 год, по словам прокурора ЧР, следователями прокуратуры  города 
Грозного в суды были направлены 69 уголовных дел в отношении 110 бандитов, 
обвиняемых  в  совершении  тяжких  преступлений,  в  том  числе  по  61  эпизоду 
умышленных убийств мирных граждан15. 

В отношении жалоб на преступления со стороны военных и милиционеров 
реакция совершенно иная.

В 1999-2000 годах на  такие  жалобы  граждан  из  органов  прокуратуры  в 
течение  многих  месяцев  не  поступало  никакого  ответа.  Тем  самым  органы 
прокуратуры  грубейшим  образом  нарушали  закон,  поскольку  Уголовно-
процессуальный  кодекс  устанавливает  четкий  срок  для  проведения  первичной 
проверки  и  принятия  решения  по  заявлению  о  совершении  преступления:  трое 
суток со дня получения заявления, а в исключительных случаях – не более десяти 
суток. Лишь в результате длительной переписки с прокуратурой с привлечением 
депутатов  Государственной  Думы  представителям  правозащитных  организаций 
удавалось добиться в ряде случаев возбуждения уголовных дел. 

Однако  с  первой  половины  2001  года  ситуация  изменилась.  Органы 
прокуратуры начали возбуждать по жалобам граждан уголовные дела.  Это было 
связано с давлением международных организаций: Совета Европы, ОБСЕ, ООН.  

Впрочем,  возбуждение  уголовных  дел  отнюдь  не  означало,  что 
преступления будут расследованы, а виновные наказаны.

Органы прокуратуры за несколько лет так и не смогли никого привлечь к 
уголовной  ответственности  за  массовые  убийства  мирных  граждан  в  ходе 

13  Сообщение агентства ИНТЕРФАКС.
14  Из ответа заместителя начальника Главного информационного центра МВД РФ 

В.И.Кравченко от  6  февраля  2003  г.  №  34/4-37  депутату  Государственной  Думы  РФ 
В.В.Игрунову.

15  Об этом, по сообщению агентства ИНТЕРФАКС-АВН, заявил журналистам 14 
февраля 2003 г.  прокурор ЧР В.В.Кравченко.
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«зачисток» поселка  Новые Алды (февраль 2000 г.),  Старопромысловского района 
Грозного (январь-февраль 2000 г.),  села  Алхан-Юрт (декабрь 1999 г.).   Вообще, 
многочисленные преступления, совершаемые представителями федеральных сил в 
ходе «зачисток», в своем подавляющем большинстве остаются безнаказанными.

«21.05.2002 года в селе Мескер-Юрт при проведении спецоперации 
неустановленными лицами, одетыми в камуфляжную форму одежды, из  
своего дома по ул. Ленина, 157, под предлогом проверки документов был  
увезен на фильтрационный пункт и в дальнейшем исчез  Орцуев Ислам 
Абдулаевич,  1980  г.р.  По  данному  факту  прокуратурой  Шалинского  
района возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,  
предусмотренного ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).»

Это  цитата  из  ответа  прокуратуры  ЧР16 (см.  Приложение  14)  на  запрос 
«Мемориала».  В  тот  день  в  ходе  «зачистки»  Мескер-Юрта из  своих  домов 
подобным образом были похищены многие местные жители. Но до сих пор никто 
из военнослужащих или милиционеров к уголовной ответственности не привлечен. 
А ведь в селе действовали отнюдь не боевики, которые скрываются где-то в горах 
или лесах. И тем не менее, для прокуратуры оказывается невозможным установить, 
кто же увозил задержанных на фильтрационный пункт и что происходило на этом 
пункте.  Получается  так:  имеется  генерал,  отвечающий  за  проведение 
спецоперации,  есть  конкретные  подразделения,  отвечающие  за  "зачистку" 
определенного участка населенного пункта, есть документация о ходе "зачистки", 
но при этом найти виновных в совершении конкретных преступлений или хотя бы 
установить степень вины командования не представляется возможным .

Аналогичная ситуация сложилась с расследованием большинства уголовных 
дел,  возбужденных  по  фактам  преступлений,  совершенных военнослужащими и 
милиционерами во время «зачисток» городов и сел Чеченской Республики17. 

Вот  еще  один  типичный  пример  «расследования»  преступлений, 
совершенных в ходе «зачистки» уже в 2003 году. 

Рано утром 8 января 2003 г. в  городе Аргун военнослужащие федеральных 
сил,  прибывшие  из  военной  базы  в  поселке  Ханкала, начали  «зачистку», 
сопровождающуюся  грабежами  и  избиениями.  Вламываясь  в  дома, 
военнослужащие  вытаскивали  людей  из  постелей  и,  не  дав  им  возможности 
одеться, уводили с собой. Задержанных подвергли пыткам на территории карьера, 
расположенного между  городом Аргун и  поселком Ханкала, после чего увезли на 
военную базу в  Ханкале.  Родственники задержанных обнаружили на территории 
карьера останки двух взорванных людей. По остаткам одежды удалось опознать 
только  один  труп.  Он  принадлежал  жителю  Аргуна Альманзору  Мажитовичу 

16 Ответ на запрос «Мемориала» начальника отдела по надзору за расследованием 
преступлений органами прокуратуры  ЧР  А.А.Тюменцева No 15/39-1336-02 от 14 июля 
2002 г. 

17 ПЦ «Мемориал» находится в переписке с прокуратурой по поводу расследования 
преступлений,   совершенных  в  ходе  многочисленных «зачисток»  в  2000  –  2003  годах 
городов  Грозный,  Аргун,  Урус-Мартан,  поселка  Черноречье,   сел  Автуры,  Алхазурово,  
Алхан-Кала, Алхан-Юрт, Бачи-Юрт, Галсан-Чу,  Гелдагана, Гехи,  Курчалой, Майртуп,  
Мескер-Юрт,  Новые  Алды,  Пролетарское,  Старые  Атаги,  Турты-Хутор,  Ца-Ведено,  
Цоцин-Юрт, Чири-Юрт, Чечен-Аул,, Шаами-Юрт, Шуани. 
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Орцухаеву, 36 лет, проживавшему по адресу: ул. Шерипова № 12 и задержанному 
военными утром 8 января. При задержании Орцухаев был ранен в ногу.

Военный прокурор,  Алишер Сабитов, который находился в расположении 
частей 34-й отдельной бригады оперативного назначения ВВ МВД РФ, стоявшей в 
оцеплении  во  время  «зачистки»,  не  принял  заявлений  от  родственников 
похищенных.

В  результате  массовых  протестов  жителей  Аргуна местные  и 
республиканские  власти  были  вынуждены  вмешаться  в  ситуацию.  К  15  января 
военные освободили почти всех  задержанных.  Все они были страшно избиты и 
нуждались  в  срочной  медицинской  помощи.  Однако  задержанный  Азамат 
Вахаевич Алиев исчез и на начало февраля судьба его оставалась неизвестной.

Хож-Ахмед Асланбекович Салатаев, задержанный в ходе спецоперации, и 
затем отпущенный, вскоре умер. 

 А вот один из ответов из прокуратуры Чеченской Республики на запросы 
«Мемориала» о расследовании преступлений, совершенных в ходе этой «зачистки» 
Аргуна:

«На  Ваш  запрос  о  задержании  г.Аргун  Чеченской  Республики 
Орцухаева  Альманзора  и  последующем  его  убийстве  сообщаю,  что 
13.01.03  прокуратурой  г.  Аргун  ЧР  по  факту  похищения  08.01.03  
Орцухаева  А.,  возбуждено  уголовное  дело  №  26002  по  признакам 
преступления,  предусмотренного ст. 126 ч.  2  [похищение человека,  при 
отягчающих обстоятельствах] УК РФ.

13.04.03 производство предварительного следствия по уголовному 
делу  приостановлено  на  основании  п.1  ч.  1  ст.  208  УПК  РФ [лицо, 
подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено]. 

По  факту  обнаружения  08.01.03  на  территории  Грозненского 
района  ЧР  подорванных  останков  трупа,  опознанного  родственниками 
как  труп Орцухаева А.,  11.01.03 прокуратурой Грозненского района ЧР 
возбуждено  уголовное  дело  №  42002  по  признакам  преступления,  
предусмотренного  ст.  105  ч.  2  [убийство  при  отягчающих 
обстоятельствах] УК РФ.

11.03.03 производство по делу приостановлено на основании п.1 ч.1  
ст. 208 УПК РФ.»18

Не расследованы дела о найденных захоронениях тел со следами пыток и 
насильственной смерти. 

Например, до сих пор не установлены преступники, убившие 51 человека, 
чьи тела были найдены в развалинах дачного поселка в непосредственной близости 
от российской военной базы в  поселке Ханкала в конце февраля – начале марта 
2001 г. Трупы имеют следы как огнестрельных, так и колото-резаных ранений. У 
некоторых  тел  -  резаные  раны  шеи,  отрезаны  уши.  У  многих  трупов  -  следы 
выстрела в голову. У абсолютного большинства тел были связаны руки, а лица или 
глаза  были завязаны.  Очевидно,  что все эти люди стали жертвами внесудебных 

18 Ответ   и.о.  начальника  отдела  по  надзору  за  расследованием  преступлений 
органами прокуратуры ЧР А.Н.Мажидова № 15/39-624-03  от 19 мая 2003 г.
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казней. При этом, имеется множество свидетелей, видевших, что, по крайней мере, 
часть  из  этих   людей  в  разное  время  и  в  разных  населенных  пунктах  Чечни 
задерживали военные или милиционеры19.  Уголовное дело № 21037 находится в 
производстве  прокуратуры  Чеченской  Республики.  Представители  прокуратуры 
делали  различные,  подчас  взаимоисключающие  заявления  по  поводу  этого 
массового  захоронения.  В  ноябре  2001  года  прокурор  ЧР  В.В.Чернов сообщил 
представителю  Правозащитного  центра  «Мемориал»  А.В.Черкасову,  что  три 
женщины и мужчина20, чьи тела среди прочих были обнаружены в дачном поселке, 
были задержаны  представителями  федеральных сил  в  ходе  засады  на  одной  из 
квартир  в  Грозном.  Однако  так  ни  один  военнослужащий  или  милиционер  к 
уголовной ответственности до сих пор не привлечен.

Расследование  другого  подобного  дела  приостановлено  «в  связи  с 
невозможность  установить  лиц,  подлежащих  обвинению».  13  марта  2001  г.  на 
территории военной базы федеральных сил в поселке  Ханкала, было обнаружено 
захоронение,  в  котором  находились  тела  четверых21 из  11  жителей  г  Аргун, 
задержанных 11 марта 2001 г. во время «зачистки» этого города и затем пропали. 
Уголовное дело № 14/33/0132-01, возбужденное по факту убийства этих четверых 
человек, вела военная прокуратура (в/ч 20102). 

28 мая 2001 г. сотрудник ПЦ «Мемориал» А.В.Черкасов был допрошен как 
свидетель по этому уголовному делу помощником военного прокурора в/ч 20102 
В.Ю.Зиминым.  Сотрудник  военной  прокуратуры  пришел  в  «Мемориал»  из 
редакции газеты «Версия», в которой была опубликована статья об исчезновении 
людей,  задержанных  в  Аргуне,  написанная  на  основании  материалов  ПЦ 
«Мемориал».

К  протоколу  допроса  Черкасова были  приложены  все  материалы  по 
данному  делу,  собранные  «Мемориалом».  Однако,  когда  через  полгода  с 
Черкасовым говорил  другой  сотрудник  военной  прокуратуры,  сменивший 
Зимина,  и  занимающийся,  в  числе  многого  другого,  тем  же  уголовным  делом, 
оказалось, что он не знаком с материалами, которые должны были быть полгода 
назад приобщены к делу.

В начале 2002 г. расследование этого уголовного дела было приостановлено.
Аналогичная  ситуация  сложилась  с  расследованием  убийств  людей, 

обнаруженных  во многих других захоронениях.
О наказании виновных за нанесение в 1999-2000 годах артиллерийских и 

бомбовых  ударов  по  населенным  пунктам,  в  которых  находилось  гражданское 
население, по дорогам, где передвигались колонны беженцев, вообще не идет речи. 
По абсолютному большинству таких фактов уголовные дела даже не возбуждались. 
Несколько  исключений  связаны  с  тем,  что  ряд  пострадавших  подали  жалобы в 

19  См.  доклад  ПЦ  «Мемориал»  «Люди,  задержанные  представителями 
федеральных  сил,  стали  жертвами  внесудебных  казней».  26  марта  2001  г. 
(http://www.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/hankala/pres1903.htm).

ПЦ "Мемориал"  известны 17 случаев  опознания среди трупов,  обнаруженных в 
дачном  поселке  у  Ханкалы,  тел  людей,   задержанных  до  этого  представителями 
федеральных сил. 

20 Раиса Гакаева, Нура Лулуева, Завалу Тазуркаев и Асет Эльбуздукаева. 
21 Муслим  Умарович  Бациев,  Аюб  Бибулатович  Гайрбеков,  Абдул-Малик 

Газалиевич Товзарханов, Исмаил Мусосович Хутиев.
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Европейский  суд  по  правам  человека.  Лишь  после  того,  как  жалобы  были 
коммуницированы  судом22,  уголовные  дела  все  же  были  возбуждены.  Однако 
уголовное дело по факту обстрела 2 февраля 2000 г. села  Катыр-Юрт, который 
привел к многочисленным жертвам среди мирного населения,  было прекращено 
военной  прокуратурой  «за  отсутствием  состава  преступления».  По  мнению 
военной  прокуратуры,  смерть  жителей  села  «стала  результатом  абсолютно 
необходимого  применения  силы»,  поскольку  село  заняли  отряды  боевиков, 
которые вели огонь по федеральным силам23.  Уголовное дело по факту нанесения 
удара военными самолетами по колонне беженцев на дороге у села  Шаами-Юрт 
было прекращено военной прокуратурой «за отсутствием состава преступления в 
действиях пилотов самолетов». 

Единственный приговор по делу об артиллерийском ударе по населенному 
пункту вынесен  полковнику П. 

«16 апреля  2002 года в  населенном пункте Гаргачи  Шатойского 
района ЧР при нанесении артиллерийского удара по наблюдательному 
пункту  незаконных  вооруженных  формирований,  в  результате 
допущенной  подполковником  П. ошибки  в  выборе  координат  цели,  
вследствие  разрыва  минометного  снаряда  погибли  малолетние 
Касаева  Э.М. и  Касаев  Х.М.,  а  также  тяжело  ранен  
несовершеннолетний Касаев А.М. 

22 После регистрации жалобы в Европейском суде по правам человека и первичном 
ее рассмотрении в одной из секций Суда начинается этап ее коммуникации.

Суд  коммуницирует  (объявляет)  жалобу  представителю  государства-ответчика, 
если  в  жалобе  достаточно  изложены  факты.  При  этом  представителю  государства 
предлагается в определенный Судом срок представить свои возражения по существу и по 
допустимости жалобы.

23 Важно подчеркнуть, что бойцы чеченских отрядов были сознательно пропущены 
туда  командованием  российских  войск.  В декабре  1999 г.  -  январе  2000  г.  российские 
войска блокировали в Грозном оборонявших его  бойцов чеченских отрядов. В городе шли 
тяжелые бои. 

В конце января командование федеральных сил в обстановке полной секретности 
провело  специальная  операция  по  выманиванию  чеченских  отрядов  из  Грозного.  Была 
запущена дезинформация, дошедшая до чеченских командиров, что боевики якобы могут 
купить у российских военных безопасный выход из  Грозного в горы по определенному 
пролегающему через ряд сел маршруту. Те оплатили коридор и в первых числах февраля 
начали  выходить  из  Грозного.  Но  на  самом  деле  на  этом  пути  боевиков  поджидали 
подготовленные  минные  поля.  Федеральные  артиллерия  и  авиация  наносили  удары  по 
селам, через которые проходил этот маршрут.  Чеченские отряды понесли значительные 
потери, но еще больше жертв было среди гражданского населения.  На этом «маршруте 
смерти», прочерченном генералами, находилось и Катыр-Юрт,  при обстреле которого  4 
февраля 2000 г.  использовалось оружие заведомо неизбирательного действия:  реактивные 
системы залпового огня «Град» и «Ураган», стреляющие вакуумными (термоборическими) 
боеприпасами тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино».

До  этого,  еще  осенью  1999  года  это  село  было  объявлено  российским 
командованием «зоной безопасности», в связи с этим туда съезжались беженцы из других 
районов Чечни, где шли бои. 
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Военным судом П, признан виновным в совершении преступления,  
предусмотренного  ч.  2  ст.  293  [Халатность,  повлекшая  по 
неосторожности смерть людей]  УК РФ, и ему назначено наказание в  
виде  4  лет  лишения  свободы,  условно,  с  испытательным сроком  1  
год.»

Хотя примеров нанесения артиллерийских ударов по населенным пунктам 
Чеченской Республики в 2001-2003 годах множество,  этот случай  пока остается 
единственным, когда уголовное дело было доведено до суда.  Во всех известных 
нам остальных случаях уголовные дела либо прекращались на стадии следствия «за 
отсутствием  состава  преступления»,  либо  приостанавливались  «в  связи  с 
неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых». 

В Чечне исчезают люди. За все время проведения «контртеррористической 
операции»  (с  октября  1999  г.)  на  территории  Чеченской  Республики  было 
возбуждено 1178 уголовных дел по фактам исчезновения 1663 граждан. Только в 
2002 году было возбуждено 565 дел о похищении 738 человек24.

Следует  отметить,  что  большинство  похищений  людей  в  Чеченской 
Республике в 1999-2003 годах совершено представителями федеральных сил. На 
это  указывают  обстоятельства  таких  преступлений  –  преступники  использовали 
бронетехнику  и  военные  грузовики,  открыто  и  демонстративно  действовали  во 
время комендантского часа25, беспрепятственно проезжали через блок-посты и т.п. 
Это фактически признают официальные должностные лица. Так,  в начале марта 
2003 в Грозном на закрытом заседании военных и силовых ведомств ЧР прокурор 
ЧР  В.В.Кравченко распространил  свой  доклад,  в  котором,  в  частности, 
говорилось:

«...В 2002 году из общего числа 565 уголовных дел, возбужденных  
органами  прокуратуры,  около  300  уголовных  дел  имеют  данные  о  
причастности сотрудников федеральных сил к пропаже граждан».26

Об этом же в своем интервью радиостанции «Эхо Москвы» 26 марта 2003 
года  говорил и Глава администрации Чеченской Республики Ахмад Кадыров: 

«…Корреспондент -  Не так давно был опубликован доклад  
правозащитного  центра  "Мемориал",  в  котором  говорится,  что 
сейчас одна из проблем в плане безопасности в Чечне - это массовые  
случаи похищения людей. Есть некие "эскадроны смерти", которые 
по ночам врываются в  дома  и  похищают людей.  Кто эти люди?  
Насколько это серьезная проблема?

24  Интервью прокурора ЧР В.В.Кравченко корреспонденту Страна.RU 27 февраля 
2003 г. 

25 Официально комендантский час на территории Чеченской Республики не введен, 
но действует «ограничение в передвижении транспортных средств и людей в определенное 
время суток».

26 "Независимая  газета".  Скандальное  признание  прокурора  республики. 
С.Офитова, М.Гликин. 16 апреля 2003 г.
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А.  Кадыров  -   Это  очень  серьезная  проблема,  это  очень  
серьезный вопрос. Поэтому, чтобы не искать, кто это сделал, ФСБ,  
МВД или Минобороны, чтобы не искать среди нескольких структур,  
надо,  чтобы  одна  структура  работала.  Это  МВД  должно 
работать.

Корреспондент -  То  есть  в  основном  это  все  в  рамках  
операций федеральных сил?

А.  Кадыров -  Это,  к  сожалению,  декабрь  и  январь  было 
именно  со  стороны людей,  которые  разъезжали  на  БТР-ах   и  на  
"Уралах" [грузовые автомашины]. Я думаю, сегодня Басаев на БТР-е 
не ездит…»

И тем не менее, на сегодняшний день расследование только двух уголовных 
дел  по  фактам  похищения  гражданских  лиц  представителями  федеральных  сил 
завершено  органами  прокуратуры.  Однако  только  в  одном  из  них  прокуратура 
вменяет обвиняемому статью 126 УК РФ [Похищение человека]:

- судом рассматривается дело по обвинению полковника  Ю.Д.Буданова 
в похищении и убийстве девушки Эльзы Кунгаевой;

- в  суд  передано  дело  №  18004  по  факту  задержания  сотрудниками 
Октябрьского ВОВД27 города Грозного и исчезновения З.А.Мурдалова. 
Уголовное дело было возбуждено по статье 126 УК РФ. Однако в ходе 
следствия  обвинение  было  переквалифицированно  и  теперь 
единственному обвиняемому - офицеру милиции из Ханты-Мансийского 
автономного округа С.В.Лапину – вменяются статья 286 часть 3 пункты 
«а»,  «б»  [Превышение  должностных  полномочий,  повлекшее 
существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов  гражданина, 
совершенное  с  применением  насилия  или  угрозой  его  применения], 
статья 111 часть 3 пункт “а” [умышленное  причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека,  совершенное группой лиц по 
предварительному сговору] и статья 292 [служебный подлог] УК РФ (см. 
Приложение 15). 

У второго из вышеуказанных дел имеются отличительные особенности: 
-  во-первых,  оказалось,  что  Октябрьский  ВОВД  Грозного полон 

«неустановленных  лиц».  Следствие  не  смогло  установить  большинство 
сообщников  Лапина, виновных в жестоком избиении задержанного и в подделке 
документов о его якобы освобождении. Для сравнения: сообщников арестованных 
членов партизанских отрядов (незаконных вооруженных формирований) следствие 
обычно устанавливает;

- во-вторых, единственный установленный сообщник  Лапина, виновный в 
подделке  подписи  исчезнувшего  задержанного  З.Мурдалова,  ушел  от 
ответственности в связи с утратой значительной части материалов уголовного дела. 

27  Временный отдел внутренних дел – структура в составе МВД РФ, фактически 
выполняющая  на  территории  Чеченской  Республики  функции  районного  отдела 
внутренних  дел.  В  ВОВД  служат  исключительно  сотрудники  МВД,  командируемые  в 
Чечню из разных регионов России.  
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В целом, 3/4  уголовных дел по статье 126 УК РФ, в которых усматривается 
причастность к совершению преступлений в Чеченской Республике представителей 
федеральных  сил,  приостановлены  «в  связи  с  невозможность  установить  лиц. 
подлежащих обвинению»28. 

При  этом  более   30  дел  с  обвинением  в  адрес  конкретных  участников 
незаконных вооруженных формирований - похитителей людей уже направлены в 
суд, десятки людей привлечены к уголовной ответственности29.

Налицо  ситуация,  когда  органам  прокуратуры  оказывается  несоизмеримо 
легче  расследовать  уголовные  дела,  возбужденные  по  фактам  совершения 
преступлений  членами  незаконных  вооруженных  формирований,  чем  те,  где 
подозреваются представители федеральных сил.

4.1.  Расследование  уголовных 
дел  органами  военной 
прокуратуры

В  Чеченской  Республике  в  местах  дислокации  федеральных  сил  в 
населенных пунктах  Ханкала, Шали, Калиновская, Борзой и  Итум-Кале работают 
пять военных прокуратур.

Согласно данным Главной военной прокуратуры30, на март 2003 года всего 
с начала контртеррористической операции (с октября 1999 г.) военная прокуратура 
занималась  расследованием  168  уголовных  дел  по  фактам   преступлений, 
совершенных военнослужащими в отношении местного населения. На начало июня 
эта цифра выросла до 177 уголовных дел31. За год,  с марта 2002 года по апрель 
2003 года, военная прокуратура приняла к производству 39 новых уголовных дел32.

28 В  мае  2001  года  органы  прокуратуры  подготовили  для  передачи  в 
Парламентскую  Ассамблею  Совета  Европы  материалы,  содержащие  сводный  перечень 
уголовных  дел,  возбужденных  по  фактам  совершения  преступлений  представителями 
федеральных сил против  населения Чеченской Республики. С тех пор ПЦ «Мемориал» 
отслеживает ход расследования этих дел. Кроме того, ПЦ «Мемориал» направляет запросы 
в органы прокуратуры по всем ставшим известными фактам  совершения преступлений и 
отслеживает ход расследования возбужденных уголовных дел.

29 Интервью прокурора ЧР В.В.Кравченко корреспонденту Страна.RU 27.02.03.
30 По сообщению NEWSru.com об этом 6 марта 20003 г.  сообщил журналистам 

Главный  военный  прокурор  А.Н.Савенков РФ;  ответ  военной  прокуратуры  депутату 
Государственной Думы С.А.Ковалеву. 

31 Об этом 3 июня 2003 года сообщил на заседании комиссии Государственной 
Думы  по  содействию  политическому  урегулированию  и  соблюдению  прав  человека  в 
Чечне заместитель главного военного прокурора РФ А.Пономаренко. 

32 23 марта 2002 года, по сообщению агентства ИНТЕРФАКС, Главный военный 
прокурор  РФ  М.Кислицин заявил журналистам,  что с начала «контртеррористической 
операции» военная прокуратура  в Чеченской Республике  всего приняла к производству 
129  уголовных  дел  по  преступлениям,  совершенным  военнослужащими  в  отношении 
местного населения. 
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Из  168 уголовных дел, которыми военная прокуратура занималась к марту 
2003 г.:

- 58 дел были переданы в военные суды (из них 42 дела уже рассмотрены 
– см. Раздел 2.), 

- 43  дела  были  прекращены  по  различным  основаниям  (36  –  за 
отсутствием состава преступления; 3 – вследствие амнистии;  3 – в связи 
с  гибелью лица,  совершившего преступление;  1  –  за  недоказанностью 
участия обвиняемого в совершении преступления),

- по 18 уголовным делам расследование было приостановлено (9 –  в связи 
с  неустановлением  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве 
обвиняемого в совершении преступления;  7  –   в виду неустановления 
места  нахождения  обвиняемого;  2  –   в  связи  с  отсутствием  реальной 
возможности участия обвиняемого в уголовном деле),

- 15  уголовных  дел  продолжали  расследоваться  органами  военной 
прокуратуры.

- 34  уголовных  дел  были  переданы  в  органы  прокуратуры  Чеченской 
Республики. 

За  фразой  «переданы  в  органы  прокуратуры  ЧР» обычно  скрывается 
следующее:  органы  прокуратуры  Чеченской  Республики  направили  в  военную 
прокуратуру уголовное дело, в котором усматривается причастность к совершению 
преступления военнослужащих.  Военная прокуратура  приняла дело, исследовала 
его  материалы,  «установила  непричастность  военнослужащих  к  совершенным 
преступлениям» и направила его назад. 

В качестве примера подобного перебрасывания уголовного дела приведем 
дело  об  исчезновении  28  июля  2000  года  в  Грозном трех  молодых  людей: 
И.Домбаева,  М.Льянова и  Т.Табаджанова.  Прокуратурой  Грозного  было точно 
установлено, что их задержали сотрудники псковского ОМОНа, которые доставили 
задержанных в расположение 8-й бригады особого назначения ВВ МВД и передали 
конкретному  офицеру,  звание  и  должность  которого  точно  установлена  (см. 
Приложение 16) . Однако военнослужащие отказались являться на допрос в органы 
прокуратуры  Чеченской  Республики.  Тогда  в  соответствии  с  законодательством 
дело  было  передано  в  военную  прокуратуру,  только  которая  и  может  вести 
уголовные  дела  в  отношении  военнослужащих.  Дело  там  пролежало  некоторое 
время,  а  затем  было  направлено  назад.  По  мнению  военных  прокуроров,  трех 
юношей  в  Грозном  задержали  «неустановленные  лица  в  камуфлированном 
обмундировании»33,  а  причастность  военнослужащих  к  преступлению  не 
установлена. К этому моменту личный состав войсковой части 3723 (8-й бригады 
особого назначения)  убыл из Чечни к месту своей постоянной дислокации. Дело 
бессмысленно лежало в грозненской прокуратуре – ни допросить, ни предпринять 
каких-либо  иных  следственных  действий  в  отношении  военных  гражданская 
прокуратура  не  могла,  тем  более,  что  подозреваемых  в  Чечне  уже  и  не  было. 
Единственное,  что оставалось делать прокуратуре  Грозного – это приостановить 
расследование  дела  в  связи  с  «невозможностью  установить  лиц,  подлежащих 

33 Из ответа прокуратуры родственникам исчезнувших.
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обвинению»,  что  и  было  сделано.  Судьба  трех  молодых  людей  до  сих  пор 
неизвестна. 

Что это  –  абсурд? Скорее – саботаж!
В  некоторых  случаях  материалы,  имеющие  значение  для  расследования 

уголовных дел,  просто-напросто  исчезают в  недрах прокуратуры.  В 2000 г.  ПЦ 
«Мемориал» направил в прокуратуру видеокассету с записью того, как российский 
офицер отдает приказ расстрелять задержанного боевика Хаджимурада Яндиева, 
который  затем  исчез34.  Военная  прокуратура  ответила,  что  «труп  Яндиева 
обнаружен не был, из видеозаписи не установлено,  имел ли место вообще факт 
убийства, т. к. видеозапись такого факта не содержит... принято решение об отказе 
в  возбуждении  уголовного  дела  на  основании  ст.  5  п.  1  УПК  РСФСР,  за 
отсутствием события преступления». Позднее, в мае 2001 г., помощник военного 
прокурора В.Ю.Зимин сообщил, что в материалах дела отсутствует посланная ПЦ 
«Мемориал» видиокассета: она была получена в Главной военной прокуратуре в 
Москве,  направлена  в  военную  прокуратуру  в  Чечню (воинская  часть  20102  в 
Ханкале), но по пути «исчезла».

Не зависимо от военной прокуратуры по факту «исчезновения» Х.Яндиева 
гражданской прокуратурой Грозненского (сельского) района 14 июля 2001 г. было 
возбуждено уголовное дело № 19112 по статье 126 часть 2 пункт «а» УК РФ и 
спустя  два  месяца  приостановлено  за  неустановлением  лиц,  подлежащих 
обвинению  в  совершении  преступления.  Военная  прокуратура  это  дело  к 
производству не взяла, так как «вина военных не была доказана». 

Впрочем, некоторое количество дел военная прокуратура все же принимает 
от прокуратуры ЧР и даже доводит их до суда. 

В  мае  2001  года   Генеральная  прокуратура  подготовила  для  передачи  в 
Парламентскую  Ассамблею  Совета  Европы  комплекс  материалов,  содержащих 
подробный перечень уголовных дел по преступлениям против жителей Чеченской 
Республики, в совершении которых  есть основания подозревать военнослужащих 
или  милиционеров.   В  этом  перечне  указывалось,  что  прокуратура  Чеченской 
Республики направила в военную прокуратуру 70 уголовных дел.  Через два года 
по пяти  делам из этих семидесяти военными судами были вынесены приговоры35. 

34 Хаджимурад  Сосламбекович  Яндиев,  1975  г.  р.,  проживает  в  г.Грозный; 
задержан и пропал без вести.

Участник чеченских вооруженных формирований, был ранен в ногу при выходе из 
Грозного  и задержан 2 февраля 2000 г военнослужащими в больнице села  Алхан-Кала в 
числе  прочих  раненых  боевиков.  На  видеозаписи  погрузки  задержанных  в автобусы, 
находящейся  в  распоряжении  ПЦ  "Мемориал",  есть  эпизод,  в  котором  офицер  отдает 
приказ расстрелять Х.С.Яндиева. Впоследствии Х.С.Яндиев не значился в официальных 
списках задержанных.

В  дальнейшем родственники  обращались  в  различные  официальные  инстанции, 
однако никаких сведений о нем получить не смогли.

35 1) 21 августа 2000 г. при следовании военной колонны в р-н н.п. Гудермес капитаном Л., 
выстрелом из автомата смертельно ранен А.Д.Косубаев. 

Военным  судом  военнослужащий  признан  виновным  в  совершении  преступления, 
предусмотренного  статьей  109  часть  1  [причинение  смерти  по  неосторожности] УК РФ,  и  ему 
назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении

2) 6 октября 2000 г. в  поселке Ханкала военнослужащий  3.,  не справился с управлением 
самоходной  артиллерийской  установки  и  совершил  столкновение  с  легковой  автомашиной.  В 
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Двадцать дел были возвращены в прокуратуру ЧР, где расследование 17 из них 
было  приостановлено  «за  невозможностью  установить  лиц,  подлежащих 
обвинению», одно прекращено за отсутствием состава преступления и еще одно – 
за отсутствием события преступления. Судьба остальных 45 уголовных дел нам не 
пока известна.

Впрочем,  значительная  часть  дел,  перебрасываемых  из  прокуратуры 
Чеченской  Республики в  военную прокуратуру  и  оттуда  обратно,   в  статистике 
военной прокуратуры просто не учитывается. 

Представляемая   российскими  официальными  лицами  статистика  (58 
уголовных дел из 168 направлены в суд),  на первый взгляд, говорит, если не об 
успешной, то о приемлемой работе органов прокуратуры в Чеченской Республике. 
Однако,  если  рассматривать  ее  в  общем  контексте  расследования  совершенных 
там  преступлений,  то   ситуация  выглядит  иначе.  Общее  число  преступлений, 
совершенных  представителями  федеральных  силовых  структур  против 
гражданского населения  в Чечне, огромно.

Например,  в  офис  Специального  представителя  Президента  РФ  по 
обеспечению правам человека и гражданина на территории Чеченской Республики 
только в период 1 января 2000 года по 1 ноября 2002 поступило 1568  заявлений о 
похищении  людей  и,  кроме  того,  еще  1085  заявлений  о  совершении  других 
преступлений.  В  абсолютном  большинстве  случаев  заявители  обвиняли  в 
совершении этих преступлений федеральные силы. Более поздними данными мы 
не располагаем.
результате дорожно-транспортного происшествия погибли гражданки А.Ш.Таташева и М.Татаева 

Военным  судом  военнослужащий  признан  виновным  в  совершении  преступления, 
предусмотренного статьей 350 часть 3 [нарушение правил вождения или эксплуатации машин] УК 
РФ, и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 
года и лишением прав управлять транспортным средством.  

3) 4 ноября 2000 г. в  селе Ведено часовой военной комендатуры рядовой по призыву  К. 
открыл  огонь  в  сторону  несовершеннолетнего  М.А.Абдулханова,  бросавшего  в  него  камни, 
причинив последнему смертельное огнестрельное ранение.

Военным  судом  военнослужащий  признан  виновным  в  совершении  преступления, 
предусмотренного статьей 111 часть 1 [умышленное причинение тяжкого вреда здоровью] УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

4) 15 декабря 2000 г. в селе Алхан-Кала сержан-контрактник Дмитрий Магонов и сержант-
срочник  Алексей Суханов убили 52-летнего  Ахмета Исмаилова,  его жену 48-летнюю  Зинаиду 
Исмаилову и их двух дочерей: 20-летнюю Фатиму и 16-летнюю Ходу. 

Военным  судом  военнослужащие  признаны  виновными  :  Магонов -  в  совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 33  [соучастие], 105 часть 2 пункты "а, к, н"  [убийство 
при отягчающих обстоятельства], 286 часть 3 пункт "в" [превышение должностных полномочий с 
причинением тяжких последствий] УК РФ, и ему назначено наказание 15 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания  в  исправительной колонии строгого  режима с  лишением права  занимать 
определенные  должности  2  года;  Суханов -  в  совершении  преступлений,  предусмотренных 
статьями 105 часть 2 пункты "а, к, н",  286 часть 3 пункт "в" УК РФ, и ему назначено наказание 18 
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

5) 19 декабря 2000 г. в  селе Шатой военнослужащим Б. совершено убийство гражданина 
М.М.Магомадова и причинено огнестрельное ранение  гражданину А. Тунаеву. 

Военным  судом  военнослужащий  признан  виновным  в  совершении  преступлений, 
предусмотренных статьей 105 часть 1  [убийство],  статьей  112 часть 1  [умышленное причинение 
средней  тяжести  вреда  здоровью]  УК  РФ,  и  ему  назначено  наказание  в  виде  11  лет  лишения 
свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
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Только  с  января  по  май  2003  г.,  по  заявлению  заместителя  главы 
правительства  ЧР  Мавсура  Хамидова36,  были  похищены  245  жителей  Чечни. 
Хамидов косвенно  подтвердил  тот  факт,  что  значительная  часть  преступлений 
лежит  на  совести  представителей  федеральных  сил.  «Далеко  не  все  люди 
пропадают по вине федеральных силовых структур. Многих похищают боевики  
…»  – сказал  он. Стоит вспомнить и  доклад прокурора ЧР  В.В.Кравченко (см. 
раздел 4.), в котором он признавал, что в 300 уголовных делах, возбужденных в 
2002  году,  имеются  данные  о  причастности  сотрудников  федеральных  сил  к 
пропаже граждан.

В  таком  далеко  не  полном  источнике,  как  «Хроника  насилия»  (ведется 
Правозащитным  центром  «Мемориал»  с  июля  2000  года)  имеются  сведения  о 
гибели 559 гражданских лиц на территории Чеченской Республики в 2002 году. В 
числе этих убитых 60 женщин и 31 ребенок или подросток. При этом безусловно от 
рук  и по вине федеральных сил или силовых структур  ЧР погибли 372 мирных 
жителя (2/3  от общего числа). Вполне очевидно, что наш перечень преступлений 
против гражданского населения явно не полон. «Мемориал» в состоянии охватить 
своим мониторингом лишь ограниченную часть республики, примерно 25-30 % ее 
территории.  Да  и  в  охваченных  мониторингом  районах  «Мемориал»  вряд  ли 
составляет  исчерпывающую  сводку.  По  нашим  примерным  оценкам,  общее 
количество  погибших  гражданских  лиц  на  территории  Чеченской  Республике 
может быть в 3-4 раза выше сведений, имеющихся у «Мемориала».

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что 168 уголовных дел, 
возбужденных  за  все  время  «второй  чеченской  войны»  (с  октября  1999  г.) 
составляют малую долю от количества преступлений, совершенных представителя 
федеральных сил против населения республики.

4.2.  Расследование  уголовных 
дел  органами  прокуратуры 
Чеченской Республики

Уголовное дела, где есть основания подозревать в совершении преступления 
сотрудников  милиции,  расследуют  органы  прокуратуры  Чеченской  Республики 
(территориальная прокуратура). 

Эта  же  прокуратура  возбуждает  и  ведет  уголовные  дела  в  большинстве 
случаев, когда преступление против местных жителей совершили военные, но при 
этом  они  не  были  схвачены  на  месте  преступления  или  нет  иных  бесспорных 
доказательств,  что  это  преступление  совершили  военнослужащие  какой-либо 
конкретной воинской части. Ведь действуют представители федеральных сил чаще 

36 Интервью М.Хамидова агентству ИНТЕРФАКС 18 мая 2003 г.
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всего без знаков  отличия,  нередко на технике с  замазанными номерами.  Логика 
военной  прокуратуры  в  таком  случае  проста:  «А  может  быть,  преступление 
совершили ОМОНовцы, а может быть,  переодетые боевики, а может,  марсиане? 
Докажите, что это сделали военные, тогда мы возьмемся за расследование!» Но как 
сотрудники прокуратуры ЧР могут это доказать, если военные могут не допускают 
их в расположение воинских частей, отказываться отвечать на их вопросы и т.п.?!

Мы  уже  приводили  выше  пример  (дело  об  исчезновении  И.Домбаева, 
М.Льянова и  Т.Табаджанова),  когда  органы  прокуратуры  ЧР  определили  что 
исчезнувшие  были  задержаны  ОМОНовцами,  а  затем  переданы  военным.  Но 
дальше цепочка  расследования  прервалась  из-за  нежелания  военных говорить  с 
гражданской  прокуратурой.  А военная  прокуратура  не  установила  причастность 
военнослужащих, которые вскоре покинули территорию Чечни. Факт задержания и 
последующего  исчезновения  задержанных  налицо.  Виновных  не  нашли,  судьбу 
пропавших не установили.

Приведем еще один подобный пример. 17 августа 2001 г. в ходе «зачистки» 
федеральными силами села  Аллерой были задержаны и затем исчезли два местных 
жителя:  Магомед-Эмин  Соипович Алсултанов  и  Хан-Али  Ималиевич 
Алсултанов. Как удалось выяснить родственникам, задержанные  содержались на 
фильтрационном пункте, который военные называют «Титаник», на высоте между 
селами  Аллерой и  Центорой.  В  ходе  проверки  их  там  видел  прокурор  ЧР 
В.В.Чернов,  но  затем  они  исчезли.  Родственники  обращались  в  различные 
официальные  структуры,  прокуратурой  ЧР было возбуждено  уголовное  дело.  В 
прокуратуру направлены запросы «Мемориалом» и депутатами Государственной 
Думы  РФ.  В  ответе  и.о.  прокурора  Аргунской  межрайонной  прокуратуры 
Р.В.Тишина37 родственникам исчезнувших сообщается:

«…братья  Алсултановы были  переданы  на  фильтрационный 
пункт под ответственность работника УФСБ по ЧР Барышева С.Н.38,  
который в  свою очередь  передал  задержанных военнослужащим для  
доставления  в  ИВС  Курчалоевского  ВОВД,  однако  в  ИВС 
Курчалоевского  ВОВД  братья  Алсултановы переданы  не  были,  их  
местопребывания в настоящее время неизвестно; расследование дела 
по факту похищения Алсултановых проводится военной прокуратурой 
Чеченской Республики.» 

В  настоящий  момент  расследование  дела  по  факту  похищения 
Алсултановых приостановлено  «в  связи  с  неустановлением лица,  подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого». Вполне очевидно, что органы прокуратуры 
как военной, так и территориальной не желали связываться с ФСБ и добиваться от 
сотрудника этого учреждения правды. Вполне очевидно, что если органы военной 
прокуратуры  не  смогли  найти  военных,  которым  полковник  Барышев якобы 
передал  Алсултановых,  то  это  означает,  что  он  не  вел  надлежащим  образом 
документацию  и  подлежит  обвинению,  как  минимум,  в  халатности.   Если  же 

37  Ответ № 117 от 12 февраля 2002 г.
38 Подполковник  Сергей  Николаевич  Барышев -  начальник  фильтрационного 

пункта. 
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органы  военной  прокуратуры  саботируют  расследование,  то  прокуратура  ЧР 
должна была бы обращаться  с соответствующим представлением в Генеральную 
прокуратуру  РФ.  Но,  насколько  мы знаем,  ничего  подобного  не  делается.   Две 
ветви прокуратуры в таких случаях перекидывают уголовное дело друг другу, пока 
одна  из  прокуратур  не  посчитает,  что  пришла  пора  приостановить  его 
расследование.

По  сообщению  заместителя  Генерального  прокурора  РФ 
С.Н.Фридинского39,  всего  органами  прокуратуры  ЧР  «за  период  проведения 
контртеррористической операции принято к производству 417 уголовных дел по 
преступлениям  против  местного  населения  ЧР,  в  совершении  которых 
подозреваются  представители  федеральных  сил».  Из  них  341  дело  (82 %) 
приостановлено  производством   «в  связи  с  неустановлением  лиц,  подлежащих 
привлечению в качестве обвиняемых»!!!

Приводимое  указанным  должностным  лицом  цифра  (417  уголовных  дел) 
означает, что:

- либо  заместитель  Генерального  прокурора  лукавит,  сообщая  заведомо 
сильно заниженную цифру,

- либо  прокуратура  ЧР  практически  не  возбуждает  уголовных  дел  по 
фактам  преступлений  «в  совершении  которых  подозреваются 
представители федеральных сил»,

- либо за 2002 год такие преступления практически не совершались. 

Дело в том, что в мае 2001 г.  Генеральная прокуратура подготовила для 
передачи  в  Парламентскую  Ассамблею  Совета  Европы  комплекс  материалов, 
содержащих  подробный  перечень  уголовных  дел  по  преступлениям  против 
жителей  Чеченской  Республики,  в  совершении  которых   есть  основания 
подозревать  военнослужащих  или  милиционеров.   ПЦ «Мемориал»  располагает 
копиями этих документов. В этом перечне указывались 302 конкретных уголовных 
дел такого рода, которые были приняты к производству прокуратурой Чеченской 
Республики. Причем из кратких фабул этих дел следует, что речь идет отнюдь не о 
преступлениях  боевиков,  а  именно представителей  федеральных сил.  Известные 
нам уголовные дела по преступлениям боевиков против местного населения в этом 
перечне отсутствуют.

В октябре 2001 года  депутат  С.А.Ковалева на свой запрос о количестве 
уголовных  дел,  возбужденных  по  фактам  преступления  против  местного 
населения, которые были совершены представителями федеральных сил, получил 
ответ от помощника Генерального прокурора РФ М.М.Умариева40. Согласно ему, 
на  тот  момент  прокуратура  ЧР  приняла  к  производству  393  уголовных  дела  о 
преступлениях против местного населения.   

Если  же,  в  дополнение  к  вышесказанному,  вспомнить  утверждение 
прокурора ЧР В.В.Кравченко в упоминавшемся выше его докладе о том, что в 300 
уголовных  делах,  возбужденных  только  в  2002  году,  имеются  данные  о 

39 Ответ  заместителя Генерального прокурора РФ С.Н.Фридинского №  52-1429-
03 от 19 февраля 2003 г. на запрос депутата Государственной Думы РФ С.А.Ковалева.

40 № 41/2-7п-2001 от 5 октября 2001 г.
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причастности  сотрудников  федеральных сил к  пропаже  граждан,  то  цифра  417 
уголовных дел представляется абсолютно не соответствующей действительности.

Преступления,  к  сожалению,  совершаются  –  тому  есть  множество 
свидетельств не только правозащитников.

Уголовные дела по фактам преступлений прокуратурой ЧР с 2001 года все 
же возбуждаются, хотя далеко и не всегда.  

Но,  очевидно,  что  сотрудники  Генеральной  прокуратуры  манипулируют 
цифрами.

Впрочем, есть объективные показатели, которыми трудно манипулировать. 
В  ответе  того  же  С.Н.Фридинского  С.А.Ковалеву от  25  апреля  2003  года41 

сообщается, что за время контртеррористической операции органами прокуратуры 
ЧР «для рассмотрения по существу в суд направлено 17 уголовных дел указанной 
категории». То есть, даже если исходить из официально представленной цифры – 
417  уголовных  дел,  налицо  очевидный  полный  провал  работы  прокуратуры 
Чеченской Республики!

ПЦ  «Мемориал»  стремился  отслеживать  ход  расследования  тех  302  дел, 
которые  были в  перечне,  подготовленном  Генеральной  прокуратурой  РФ в  мае 
2001 г. для ПАСЕ. Из них к маю 2003 г. лишь по 6-ти были вынесены приговоры. 
Расследование 72% приостановлено «в связи с неустановлением лиц, подлежащих 
привлечению в качестве обвиняемых». Причем те 208 дел, расследование которых 
было приостановлено еще в мае 2001 года, практически целиком так и лежали без 
движения.  Из  них  лишь  у  четырех  дел  было  возобновлено  расследование  (на 
данный момент ни одно из них не закончено).

Эта удручающая картина усугубляется, подчас, проявляемым сотрудниками 
органов  прокуратуры  Чеченской  Республики  нежеланием  даже  возбуждать 
уголовные дела по жалобам граждан.

Приведем  лишь  один  достаточно  характерный  пример  равнодушия 
прокуратуры к горю и страданию людей. 

21 ноября 2002 г. Правозащитный центр «Мемориал» направил факсом на 
имя  прокурора  ЧР  Н.П.Костюченко сообщение  о  незаконном  задержании 
(фактически похищении) 11 ноября 2002 г. военнослужащими при въезде в город 
Шали  пяти человек:  водителя  такси  и  четырех  его  пассажиров.  Копия  этого 
сообщения была направлена Генеральному прокурору РФ. «Мемориал» указывал не 
только имена, фамилии задержанных, названия сел, в которых они проживают,  
но  даже  называл  улицу,  на  которой  расположен  дом  одного  из  незаконно 
задержанных. Так что проверить достоверность изложенных в нашем заявлении 
фактов при желании не составляло труда. В сообщении была лишь одна ошибка –  
позже выяснилось, что среди похищенных пассажиров была не одна женщина, а  
две.

Нередко сотрудники «Мемориала» сами идут вместе с пострадавшими и 
их родственниками в органы прокуратуры, где заставляют чиновников принять и  
зарегистрировать  заявления  о  совершении  преступлений.  К  сожалению,  из-за 
громадного  количества  совершаемых  в  Чечне  преступлений  далеко  не  всегда  
удается это сделать.  В данном же случае родные исчезнувших жили в дальнем  

41 №  52-3804-03
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селе, до которого в военных условиях не просто добраться. Но мы считали, что 
наше  сообщение  о  совершении  тяжкого  преступления  обязывает  органы 
прокуратуры самым серьезным образом проверить изложенные в нем факты.

Как выяснилось,  сотрудники прокуратуры ЧР не имели желания реально  
проверять  информацию  о  совершении  преступления.  Несмотря  на  наши 
напоминания, адресованные  прокуратуре ЧР, ответы по существу мы получили  
оттуда лишь в начале февраля 2003 г., то есть более чем через два месяца. Из 
ответов следовало, что информация, направленная нами в органы прокуратуры,  
при  проверке  не  подтвердилась.  Более  того,  следователь  прокуратуры 
Шалинского района  У.В.Наминов в высланном нам  постановлении об отказе в 
возбуждении  уголовного  дела  (датированного  22  декабря  2002  г.)  указал 
«руководству  ПЦ  «Мемориал»  на  слабую  работу  с  проверкой  информации, 
направляемой в государственные органы».

Из этого же Постановления следует, что на пересылку нашего заявления  
из прокуратуры ЧР в прокуратуру Шалинского района ушло 12 дней; еще 20 дней  
прокуратура Шалинского района проверяла поступившую к ним информацию. Что 
же за эти 20 дней сделали сотрудники прокуратуры? Они ограничились лишь тем,  
что  сверились  с  бумагами  –  получили  справку  из  Шалинского  РОВД.  Там  им  
сообщили,  что  «по  учетам  дежурной  части,  ИВС,  ИЦ  Шалинского  РОВД 
граждане с данными Агуев Вахарг, Абубакаров Х-М, лицо с фамилией Тухиров не 
значатся. Заявлений о похищении женщин и автомашин «ГАЗ» в ноябре 2002 года 
в Шалинском РОВД не регистрировались». В ходе такой «проверки» сотрудники  
прокуратуры  не  удосужились  опросить  хоть  кого-нибудь  из  родственников 
похищенных людей или их односельчан. 

Между  тем,  к  началу  этой  проверки  трое  из  похищенных  были  уже 
освобождены,  а  двое  исчезли.  Водителя  такси  его  односельчане,  по-видимому,  
выкупили. Военные также отпустили, предварительно изнасиловав, двух ехавших 
в  такси   женщин.  Двоих  же  мужчин-пассажиров  –  Вахаба  Агуева и  Хас-
Магомеда Абубакарова – военные куда-то увезли и судьба их неизвестна. Об этом 
сотрудникам «Мемориала» сообщила позже Жардат Агуева,  мать В.Агуева.

 Она  пыталась  добиться  от  официальных  инстанций  хоть  каких-то 
действий  по  поиску  ее  похищенного  сына.  Юридически  неграмотная  сельская  
жительница прошла по тому пути, по которому до нее также прошли тысячи 
местных  жительниц.  Прежде  всего,  она   попыталась  решить  вопрос  через  
посредников, наживающихся на комиссионных за выкуп у федералов задержанных 
людей.  Потом она обращалась  в  ВОВД и  РОВД Курчалоевского  и  Шалинского  
районов, в райотдел ФСБ Шалинского р-на, в прокуратуру ЧР и даже в ГАИ. И 
везде ее «отфутболивали», направляли в другие инстанции.

В это же время органы прокуратуры занимались «проверкой» сообщения  
«Мемориала».  Впрочем,  они  целиком  удовлетворились  формальной  сверкой  с  
делопроизводством РОВД. А раз в бумагах эти факты не отражены, значит их и  
не существует. Значит и преступления не было.  По видимому, именно о таких 
случаях  и  говорит  штатный  спикер  Объединенной  группировки  войск  Игорь 
Шабалкин,  когда  утверждает,  что  большинство  сообщений  о  похищениях  
военнослужащими местных жителей не подтверждаются при проверке. 
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В  феврале  2003  года  сотрудники  «Мемориала»  встретились  с  Жардат 
Агуевой. 17  февраля  2003  г.  Ж.Агуева написала  заявление  на  имя  прокурора 
Чеченской  Республики  В.П.Кравченко  и  в  сопровождении  сотрудника  ПЦ 
«Мемориал»  пошла  на  прием в  прокуратуру  ЧР.  На  этот  раз,  исключительно  
благодаря настойчивости сотрудника ПЦ «Мемориал», заявление от Ж.Агуевой в  
прокуратуре  ЧР все  же было  принято.  Позже в  Москву  в  ПЦ «Мемориал» из  
прокуратуры ЧР пришел ответ42:

«…22  декабря  2002  года  следователь  прокуратуры 
Шалинского  района,  не  приняв  никаких  мер  по  всестороннему  и  
полному исследованию всех обстоятельств незаконного задержания 
указанных лиц, отказал в возбуждении уголовного дела.

18  апреля   2003  года  по  указанию  прокуратуры  Чеченской 
Республики  данное  постановление  следователя  отменено  как 
вынесенное необоснованно и возбуждено уголовное дело № 22063 по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ.

Расследование  по  настоящему  уголовному  делу  взято  на 
контроль  Прокуратурой  ЧР.  О  ходе  расследования  и  принятом 
решении Вам будет сообщено дополнительно.»

Но в результате безответственного отношения работников прокуратуры 
Чеченской  Республики  и  прокуратуры  Шалинского  района  ЧР  к  проверке 
информации о совершении тяжкого преступления, на протяжении трех месяцев 
ничего не предпринималось для поиска похищенных людей, для наказания виновных 
в совершении преступления.

Сколько  еще  подобных  преступлений  даже  не  зафиксированы  в 
официальных инстанциях? Остается только гадать.

Ясно лишь одно: деятельность и органов прокуратуры, и МВД, и ФСБ не 
нацелена на раскрытие и пресечение преступлений, совершаемых представителями 
федеральных сил против мирного населения. 

5. Приложения

Приложение 1

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ул. Б. Дмитровка, 15а, 
Москва, Россия, ГСП-9, 101999
25.04.03 № 52-3804-03

42  Ответ начальника отдела по надзору за расследованием преступлений органами 
прокуратуры ЧР А.А.Тюменцева № 45/13 от 5 марта 2003 г.
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Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
Ковалеву С.А.

Уважаемый Сергей Адамович!

В соответствии с поручением и.о. Генерального прокурора Российской Федерации 
Бирюкова  Ю.С.  от  28.03.03  направляю  дополнительную  информацию  о  результатах 
рассмотрения  судом  уголовных  дел  по  фактам  преступлений,  совершенных 
военнослужащими и другими представителями силовых структур  в отношении мирного 
населения в период проведения контртеррористической операции.

Органами военной прокуратуры:
Направлены в военные суды (дел/лиц)         -                             58/74 

Об убийстве (ст. 105 УК РФ)                                    -                                 12 
Об убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ)       -   1 

О причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)        -           2                                 
О хищении чужого имущества (ст.ст.158-163 УК РФ)                             -          13 

О причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ)            -  1 
Об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ)          -  1  
О превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)                                         -  4 
Халатность (ст. 293 УК РФ)                                                                                              -  1 
О нарушении правил вождения боевых машин (ст. 350 УК РФ)                                   -  5 
О нарушении правил обращения с оружием (ст. 349 УК РФ)                                        -  4 
Об изнасиловании                                                                                                               -  2 
Хулиганство (213 УК РФ)                                                                                                            - 5 

                                                            
 Так: 

В настоящее время военными судами рассмотрено по существу 42 уголовных дела, 
по  которым  признаны  виновными  в  совершении  преступлений  в  отношении  жителей 
Чеченской Республики 51 военнослужащий, в то числе 7 офицеров, 22 солдаты и сержанты 
по контракту, 19 военнослужащих по призыву, 3 прапорщика. 

17  января  2000  г.  ст.  л-т  С.  в  н.п.  Центорой  ЧР,  превышая  должностные 
полномочия,  отдал  подчиненным  распоряжение  о  выезде  из  расположения  части  и  в 
указанном  населенном  пункте  открыл  огонь  из  автомата  в  направлении  жилых домов, 
повредив имущество граждан.

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 286 ч. З п. "б" УК РФ, и ему назначено наказание 3 года лишения 
свободы условно, с испытательным сроком 2 года. 

9 июня 2000 г. в н.п. Шали ст. л-т К., управляя БМП, допустил нарушение правил 
вождения боевой машины и совершил наезд на граждан Курмагаеву З.Э. и Дахаева Э.И., 
последний из которых скончался.
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Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 350 ч.2 УК РФ, и ему назначено наказание 3 года лишения свободы 
условно,  с  испытательным  сроком  1  год  и  лишением  права  управлять  транспортным 
средством 1 год.

21 августа 2000 г. при следовании военной колонны в р-н н.п. Гудермес капитаном 
Л, выстрелом из автомата смертельно ранен Косубаев АД. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 109 ч. 1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

1  января  2000  г.  в  Щелковском  р-не  ЧР  ст.  л-м  К.  при  превышении  пределов 
необходимой обороны совершено убийство гражданина Мирзаева Ш.Ш. 

Военным судом действия военнослужащего квалифицированы по ст. 108 ч.1 УК 
РФ и уголовное дело прекращено вследствие акта амнистии.

06 июня 2001 г.  в н.п. Курчалой в ходе проведения спецоперации капитаном О. 
задержаны  два  сотрудника  территориальных  органов  прокуратуры,  которые  незаконно 
удерживались  в  течение  40  минут.  В  этот  же  день  указанным  военнослужащим  избит 
местный житель - гр-н Хатханов У.А.

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п.п.  "а,  б" ч. З ст.286 УК РФ, и ему назначено наказание - штраф в 
размере 50 минимальных размеров оплаты труда.

29 декабря 2001г. в г. Грозном ст. л-м П. нарушены правила обращения с оружием, 
в результате чего ранен гр-н Медаев. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 349 ч. 1 УК РФ, и ему назначено наказание - ограничение по военной 
службе на 1 год с удержанием 10% денежного содержания. 

16  апреля  2002  года  в  населенном  пункте  Гаргачи  Шатойского  района  ЧР  при 
нанесении артиллерийского удара по наблюдательному пункту незаконных вооруженных 
формирований, в результате допущенной подполковником П. ошибки в выборе координат 
цели, вследствие разрыва минометного снаряда погибли малолетние Касаева Э.М. и Касаев 
Х.М., а также тяжело ранен несовершеннолетний Касаев А.М. 

Военным  судом  П,  признан  виновным  в  совершении  преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения 
свободы, условно, с испытательным сроком 1 год.

ПРАПОРЩИКИ:

8  февраля  2001  г.  вблизи  с.  Белоречье  прапорщиком  Г.,  с  целью  завладения 
имуществом, совершено нападение на граждан Усаева X., Усаева И. и Усаева Ибрагима. 

Военным  судом  Г.  признан  виновным  в  совершении  преступления, 
предусмотренного ст.ст. 160 ч. 3 п. "а" УК РФ, и ему назначено наказание в виде 6 лет 
лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет.

4  февраля  2001  года  прапорщиком  Ч.  в  казарменном  помещении  в  течение 
длительного времени избивались гр-е Сатаев Р.В. и Магомадов Р.В. 
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Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 286 ч. З п. "а" УК РФ, и ему назначено наказание - 3 года лишения 
свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

10 марта 2001 г. в н.п. Ханкала прапорщиком Ч. в помещении строящейся казармы 
воинской части совершено изнасилование гражданки Ивченко ИА. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 131 ч.1 УК РФ, и ему назначено наказание - 4 года лишения свободы 
условно, с отсрочкой 5 лет.

СОЛДАТЫ И СЕРЖАНТЫ ПО КОНТРАКТУ:

17 января 2000 г. в н.п. Центорой рядовой Д. причинил по неосторожности тяжкий 
вред здоровью местной жительницы Хазриевой А.У. 

Военным судом действия в/с квалифицированы по ст. 118 ч.1 УК РФ, и уголовное 
дело прекращено вследствие акта амнистии.

15 февраля 2000 г. в н.п. Ханкала двумя в/с П. и Ч. в ходе совершения разбойного 
нападения  с  целью  завладения  имуществом  граждан,  совершено  убийство  гр-ки 
Шанхулаевой Б.Х. и причинен тяжкий вред здоровью ее сестре - Шанхулаевой П.Р. 

Военным  судом  военнослужащие  признаны  виновными:  Ч.-  в  совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 105 ч.2,  п. "и", 167 ч.2 УК РФ, и ему назначено 
наказание 12 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима; П.- в совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 30 ч. 3- 105 ч.2 п. "и", 158 ч.2 п. "г" УК РФ, и ему 
назначено наказание 9 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого 
режима.

15 декабря 2000 г. в н.п. Алхан-Кала двумя в/с М. и С. совершено убийство гр-н 
Исмаилова А.И. Исмаиловой X. А., Исмаиловой Ф.А. и Исмаиловой З.А. 

Военным  судом  указанные  военнослужащие  признаны  виновными  :  М  -  в 
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст, 33, ч.ч. 4, 5 -105 ч.2 п.п. "а, к, н", 286 
ч.З  п.  "в"  УК РФ,  и  ему назначено  наказание  15  лет  лишения  свободы с  отбыванием 
наказания в ИК строгого режима с лишением права занимать определенные должности 2 
года; С. - в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 105 ч.2 п.п. "а к, н", 286 ч.З 
п. "в" УК РФ, и ему назначено наказание 18 лет лишения свободы с отбыванием в ИК 
строгого режима. 

19  декабря  2000  г.  в  н.п.  Шатой  военнослужащим  Б.  совершено  убийство  гр. 
Магомадова М.М. и причинено огнестрельное ранение гр. Тунаеву А. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 105 ч1, 112 ч.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 11 лет 
лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

03  апреля  2001  г.  в  н.п.  Акхичу-Борзой  двумя  военнослужащими  Б.  и  Ш. 
совершено разбойное нападение, в ходе которого Ш. из огнестрельного оружия был убит 
гр-н  Махаджиев  М.И.  и  причинен  легкий  вред  здоровью  гр-кам  Махаджиевой  Л.И.  и 
Юшаевой X. 

Военным  судом  военнослужащие  признаны  виновными:  Ш.  -  в  совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 105 ч.2 п. "и", 162 ч. 2 п.п. "в, г", 213 ч. 3 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого 
режима с конфискацией имущества; Б.- в совершении преступления, предусмотренного ст. 
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213 ч.  3  УК РФ,  и  ему назначено наказание  -  2  года  лишения  свободы с  отбыванием 
наказания в ИК общего режима.

15 апреля 2001 г. в с. Дарго военнослужащим А. из хулиганских побуждений убиты 
гр-ки Талалаева Н.Д. и Назаева X. 

Военнослужащий  признан  виновным  в  совершении  преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 105 ч.2 п.п. "а, и" 213 ч. 3 УК РФ, и ему назначено наказание в 
виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима и лишением воинского 
звания.

21 ноября 2000 г. в районе блок-поста на въезде в н.п. Шатой военнослужащие С. и 
О. совершили разбойное нападение на гр-на Абдулвахидова Л. А.

Военным  судом  военнослужащие  признаны  виновными:  С.  -  в  совершении 
преступления, предусмотренного ст. 162 ч. 2 п. "г" УК РФ, и ему назначено наказание - 4 
года  лишения  свободы  условно,  с  испытательным  сроком  3  года;  О.  –  в  совершении 
преступления, предусмотренного ст. 213 ч. 3 УК РФ и ему назначено наказание - 3 года 
лишении свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

17 декабря 2000 г. в районе КПП "Ищерское" военнослужащим Б., управляющим 
автомашиной "Урал", совершено столкновение с автомобилем ГАЗ-3102 под управлением 
гр-на Дадагова Х.М., который скончался на месте. 

Военным  судом  военнослужащий  Б.  признан  виновным  в  совершении 
преступления, предусмотренного ст. 350 ч. 2 У К РФ, и ему назначено наказание в виде 2 
лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и лишением права управлять 
транспортным средством.

19  декабря  2000  года  в  ст.  Шелковской  военнослужащий  Ч.,  управляя  БТРом, 
допустил  нарушение  правила  вождения  боевой  машины  и  совершил  столкновение  с 
автомашиной УАЗ,  в  результате  которого  погибли два работника милиции и причинен 
вред здоровью гр-ке Шугайловой Л.В, следовавшей в легковой автомашине. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 350 ч. 3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения 
свободы с отбыванием в колонии- поселении с лишением права управлять транспортным 
средством на срок 2 года. 

В  период  12-16  мая  2001  г.  военнослужащий  Б.,  обещая  покровительство  при 
продаже нефтепродуктов, вымогал деньги в сумме 3000 руб. у жителя Наурского района 
гр-на Гагаева В.Б., угрожая при этом задержанием. 

Военным  судом  военнослужащий  Б.  признан  виновным  в  совершении 
преступления, предусмотренного ст. 163 ч. I УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 
лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

16 января 2001 г. в Шатойском районе военнослужащими Г. и Ю., из хулиганских 
побуждений повреждена автомашина ВАЗ-2106 принадлежащая гр-ну Чугаеву Р.Х. 

Военным  судом  военнослужащие  признаны  виновными:  Г.  -  в  совершении 
преступления, предусмотренного ст. 213 ч. 3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 5 
лет  лишения  свободы  условно,  с  испытательным  сроком  3  года;  Ю.  -  в  совершении 
преступления,  предусмотренного ст.  167 ч.  1 УК РФ и ему назначено наказание 4 года 
лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. 
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3  декабря  2000 г.  в  н.п.  Шатой в/с  Е,  из  хулиганских  побуждений,  произведен 
подрыв гранаты, в результате которого гр. Батаеву Э.Х. причинен легкий вред здоровью. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 213 ч. З У К РФ, и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения 
свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

3 февраля 2001 г. в н.п. Шали в/с Б. проник в дом граждан Закриевых и похитил 
чужое имущество. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления" 
предусмотренного ст. 158 ч.2 п. "в" УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 75 МРОТ.

20 января 2000 г.  в н.п. Пригородный в/с М. в темное время суток произведены 
выстрелы в сторону предполагаемого местонахождения гр. Сулейманова А.С. в результате 
которых смертельно ранен его сослуживец - Д. 

Военным судом действия М. квалифицированы по ст. 109 ч. 1 УК РФ, и уголовное 
дело прекращено вследствие акта амнистии. 

16 августа 2001 г. в н.п. Центорой военнослужащим в/с П. задержан и убит гр-н 
Джамалов Р.А. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 105 ч. 2 п.п. "д, к." УК РФ, и ему назначено наказание в виде 9 лет 
лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима. 

20 августа 2002 года в н.п. Верхний Наур сотрудником милиции Л. и рядовым в/с 
военной комендатуры Э. Избиты 9 местных жителей. 

Военным  судом  Э.  признан  виновным  в  совершении  преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст.213 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком  3  года,  условно.  (  Л.  Оправдан,  на  приговор  суда  внесено  кассационное 
представление). 

19  апреля  2000  года  в  Итум-Калинском  районе  Чеченской  Республики 
военнослужащие К. и Л. проникли в дом гр. Баснакаева А. В указанном помещении Л. 
застрелил  двух  молодых  людей,  один  из  которых  являлся  сыном  хозяина  дома.  Гр. 
Баснакаев оказал военнослужащим сопротивление и в ходе борьбы с К. произвел выстрелы 
из автомата последнего, смертельно ранив Л. 

Военным  судом  К.  признан  виновным  в  совершении  преступления, 
предусмотренного п.п. "а, е, и" ч.2 ст.105 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 9 лет 
лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО ПРИЗЫВУ:

25  декабря  1999 г.  в  пункте  временной  дислокации на  территории  ЧР в/с  А.  в 
результате  нарушения  правил  обращения  с  оружием  ранил  местную  жительницу  -  гр. 
Ельцову А.В., причинив легкий вред здоровью с кратковременным расстройством. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 349 ч.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде ограничения по 
военной  службе  сроком  1  год  с  удержанием  10%  денежного  содержания  в  доход 
государства. 
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6 октября 2000 г.  в н.п. Ханкала в/с 3,  не справился с управлением самоходной 
артиллерийской установки и совершил столкновение с легковой а/м.  В результате ДТП 
погибли гражданки Таташева А.Ш. и Татаева М. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 350 ч. З УК РФ, и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения 
свободы  условно,  с  испытательным  сроком  4  года  и  лишением  прав  управлять 
транспортным средством. 

22 декабря 2000 г. в Шатойском р-не ЧР рядовой Ц. допустил нарушение правил 
обращения с оружием, причинив гр-ке Шахгириевой Т. огнестрельное ранение. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного  ст.  349  ч.1  УК  РФ,  и  ему  назначено  наказание  в  виде  6  месяцев 
ограничения по военной службе.

2 ноября 2000 г. в г. Грозном в/с-ми Ю. Б. и Г. совершено разбойное нападение на 
продавцов продовольственного ларька. 

Военным  судом  военнослужащие  признаны  виновными:  Ю.  -  в  совершении 
преступления,  предусмотренного  ст.  162  ч.  2  п.п.  "а,  в,  г"  УК  РФ,  и  ему  назначено 
наказание 4 года лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима; Б. - в совершении 
преступлений,  предусмотренных  ст.ст.  162  ч.  2  п.п.  "  а,  б,  г",  213  ч.З  УК РФ,  и  ему 
назначено  наказание  4  года  6  месяцев  лишения  свободы с  отбыванием в  ИК строгого 
режима; Г. - в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 162 ч. 2 п.п." а, в, г", 213 
ч.З УК РФ, и ему назначено наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в 
ИК строгого режима.

4 февраля 2001 г. мл. с-том М. в казарменном помещении в течение длительного 
времени избивались гр-не Сатаев Р.В. и Магомадов Р.В. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 286 ч. 3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 лег лишения 
свободы условно, с испытательным сроком 2 года. 

30  октября  2001  г.  в  н.п.  Калиновская  военнослужащими  по  призыву  Р.  и  Ю. 
(уголовное  дело  в  отношении  второго  выделено  в  отдельное  производство)  похищены 
трубы, принадлежащие гр. Сусуркаевой А.А. на общую сумму 1 200 р. 

Военным  судом  Р.  признан  виновным  в  совершении  преступления, 
предусмотренного п.п. "а, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год. 

11 июля 2001 г. военнослужащими по призыву Т., К. и С. в н.п. Борзой совершено 
хищение легковой автомашины марки ВАЗ-2106, принадлежащей гр-ну Ахмедову М.М. 

Военным  судом  военнослужащие  признаны  виновными  в  совершении 
преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ, и им назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

4  февраля  2001  г.  мл.  сержантом  М.  в  казарменном  помещении  в  течение 
длительного времени избивались гр-не Сатаев Р.В. и Магомадов Р.В. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного  ст.  ст.  286  ч.  З  п.  "а"  УК РФ,  и  ему назначено  наказание  -  3  года 
лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.
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04 ноября 2000 г. в н.п. Ведено часовой военной комендатуры рядовой по призыву 
К. открыл огонь в сторону несовершеннолетнего Абдулханова М.А.,  бросавшего в него 
камни, причинив последнему смертельное огнестрельное ранение. 

Военным судом военнослужащий признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 111 ч.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения 
свободы с отбыванием в ИК строгого режима. 

12  мая  2000  г.  около  10  часов  военнослужащие  У.  и  М.  на  блокпосту, 
расположенном на трассе Грозный-Аргун, остановили автомашину ГАЗ-24 и под угрозой 
убийства принудили водителя гр-на Эскиева отвезти их на рынок села Беркат-Юрт, где 
совершили ограбление лиц, торгующих на рынке. 

У. осужден судом по ст. 162 ч. 2 п. "г" УК РФ к 4 годам лишения свободы условно, 
с испытательным сроком 2 года; М. - осужден по ст.ст. 30 ч. З и 161 ч.1 УК РФ к 2 годам 
лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год. 

08 июня 2001 г. военнослужащий рядовой А., следуя в г. Грозный на БТРе-80, не 
справился  с  управлением,  выехал  на  полосу  встречного  движения  и  совершил 
столкновение с автомашиной ГАЗ-2410, под управлением гр-на Сайханова А.А., которому 
причинен тяжкий вред здоровью. 

Военнослужащий  судом  признан  виновным  в  совершении  преступления, 
предусмотренного ст. 350 ч. 1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 6 месяцев.

01  октября  2001  г.  в  н.п.  Бетти-Мокх  военнослужащим  из  состава  поисково-
разведывательной группы сержантом по призыву Ж. совершено убийство гр-н Осмаева и 
Балатханова. 

Военнослужащий  признан  виновным  в  совершении  преступления, 
предусмотренного  ст.  105  ч.  2  п.  "а"  УК РФ,  и ему назначено наказание в  виде  8  лет 
лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

22 января 2001 г. в г. Грозном военнослужащими А. и П. открыта беспорядочная 
стрельба и произведен подрыв гранат. В результате действий военнослужащего П. погиб 
гр-н  Угуев  Б.  и  ранены  два  местных  жителя.  
Кроме того, военнослужащим А. застрелен сослуживец – Переломов В.М.

Военным  судом  военнослужащий  А.  признан  виновным  в  совершении 
преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 12 
лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.

22  августа  2001  года  в  районе  н.п.  Петропавловское  в  результате  ошибочного 
применения средств поражения оператором наводчиком БТР С. обстреляна автомашина 
КАМАЗ в результате чего погибли гр.гр. Джаватханов А.А., Джаватханов А.С., ранено два 
пассажира грузовой автомашины. 

Военным  судом  военнослужащий  С.  признан  виновным  в  совершении 
преступления, предусмотренного ч. З ст.349 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 
лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. 

29 августа 2001 года в н.п. Шали при проведении спецоперации военнослужащим 
по призыву О. совершено открытое похищение имущества из дома граждан Дамбаевых на 
общую сумму 1500 рублей и изнасилована гр .ДамбаеваА.Р.( 1981 года). 

Военным  судом  военнослужащий  О.  признан  виновным  в  совершении 
преступлений,  предусмотренных  ч.1  ст.  131  и  п.п.  "  г,  д"  ч.2  ст.  161  УК  РФ,  и  ему 
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назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 5 
лет.

Органами прокуратуры Чеченской Республики: 

Для  рассмотрения  по  существу  в  суд  направлено  17  уголовных  дел  указанной 
категории в отношении 29 сотрудников милиции. 

В  настоящее  время  судом  рассмотрено  7  уголовных  дел  в  отношении  17 
сотрудников милиции. 

Так: 
15.08.2000  года  в  г.  Гудермесе  старшие  оперуполномоченные  отдела  по 

организации  раскрытия  имущественных  преступлений  УУР  МВД  РФ  по  Чеченской 
Республике  А.  и  X.  под  угрозой  о  привлечении  гр-на  Элимхаджиева  к  уголовной 
ответственности за якобы его участие в незаконных вооруженных формированиях путем 
вымогательства 5000 рублей, получили взятку в сумме 3200 рублей. 

Приговором  Ростовского  областного  суда  А.  признан  виновным  в  совершении 
преступления предусмотренного ч.4 п. "в" ст.290 УК РФ, и ему назначено наказание 3 года 
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в отношении подсудимого X., 
вынесен оправдательный приговор.

21.08.2000  года  на  центральном  рынке  г.  Гудермесса  командир  группы 
немедленного  реагирования  ППС  Октябрьского  РОВД  П.  на  почве  ссоры  совершил 
убийство гр-на Дакаева. 

Приговором  Ростовского  областного  суда  П.  признан  виновным  в  совершении 
преступлений,  предусмотренных  ст.ст.  105  ч.1  и  286  ч.  З  УК  РФ,  и  ему  назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 3 
года. 

12.06.2001 года в  н.п.  Алхан-Кала милиционер отдельного батальона конвойной 
службы  УВД  г.  Саратова  А.  на  почве  произошедшей  ссоры  из  закрепленного  за 
сослуживцем  В.  автомата  произвел  выстрел  в  гр-ку  Гаербекову  З.М.,  которая  от 
полученных повреждений скончалась по дороге в больницу. 

Определением  Степновского  районного  суда  Ставропольского  края  действия 
подсудимого  А.  были  переквалифицированы  со  ст.  111  ч.  4  УК  РФ  (умышленное 
причинение  тяжкого  вреда  здоровью),  на  ч.  I  ст.  109  УК  РФ  (причинение  смерти  по 
неосторожности), после чего уголовное преследование подсудимого А. прекращено в связи 
с изменением обстановки.

01.10.99  года  сотрудники  Ногайского  РОВД  Республики  Дагестан  А.,Б.,Т.,И., 
совершили  разбойное  нападение  на  кошару  госхоза  "Кавказ",  расположенную  в 
Шелковском районе Чеченской республики, причинив ущерб гр-ну Мусиханову на сумму 
более 1 млн. рублей. 

Приговором Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону А. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 ч1 п. "б" с применением ст. 64 УК 
РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) к 3 
годам лишения свободы.  Подсудимые В. и Т.,  приговором Кавказского  районного суда 
Краснодарского края признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного 
ч.З п. "б" ст. 161 УК РФ, и им назначено наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 
лишения свободы 11 месяцев и 11 дней в ИК строгого режима. Подсудимый И. признан 
виновным по тем  же  статьям  УК РФ,  и  ему назначено  наказание  6  месяцев  и  6  дней 
лишения свободы в ПК строгого режима. Осужденные были освобождены из под стражи в 

38



зале суда, так как назначенное наказание соответствовало сроку, отбытому каждым из них 
под стражей в период предварительного следствия.

07.09.2002 года сотрудники милиции Октябрьского РОВД г. Грозного Х., С., С. и 
С. в г. Грозном, используя свое служебное положение, совершили вымогательство части 
груза и денежных средств в сумме 3000 рублей у водителя автомашины КАМАЗ - местного 
жителя Эдильханова, перевозившего спиртные напитки. 

Приговором Заводского районного суда г. Грозного каждый из них по ст. 163 ч.З п. 
"а" оправдан,  а по ст. 285 ч.1 УК РФ, признан виновным и осужден к 1 году лишения 
свободы условно с испытательным сроком 1 год.

07.12.2002 года милиционер-водитель Веденского РОВД Д., находясь в нетрезвом 
состоянии  в  г.  Грозном  в  общественном  месте  из  хулиганских  побуждений,  произвел 
стрельбу из штатного оружия,  причинив при этом местным жителям Хачукаеву А.А. и 
Мусаеву М.Б. огнестрельные ранения различной степени тяжести. 

Приговором  Ленинского  районного  суда  г.  Грозного  Д.,  признан  виновным  в 
совершении  преступлений,  предусмотренных  ст.  118  ч.  1  и  213  ч.  З  УК  РФ,  и  ему 
назначено  наказание  в  виде  лишения  свободы сроком  на  4  года  6  месяцев  условно,  с 
испытательным сроком 2 года. 

3-5 июля 2001 года работники милиции В., Г., и М. при проведении специальной 
операции  по  проверке  паспортного  режима  и  выявления  участников  НВФ,  в  станице 
Ассиновской  Сунженского  района  умышленно  лишили  свободы  местных  жителей 
Терхоева А.У., Адуева С.Х. и Акуева М.М. 

Приговором  Ленинского  районного  суда  г.  Ростова-на-Дону  подсудимый  В., 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде лишения свободы 1 год условно с испытательным сроком 1 
год; подсудимый Г., признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.286 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы 1 год 6 месяцев условно 
с  испытательным  сроком  1  год;  подсудимый  М.,  признан  виновным  в  совершении 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 и ч.1 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание 
по  совокупности  преступлений  в  виде  лишения  свободы  1  год  6  месяцев  условно  с 
испытательным сроком 1 год. 

10 уголовных дел из числа направленных для рассмотрения в суд до настоящего 
времени не рассмотрены.

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации
государственный советник
юстиции 1 класса п/п                                                                                     С.Н. Фридинский

Приложение 2
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9 июля 2002 г., Известия

Расстрельная статья

Дмитрий Магонов и Алексей Суханов осуждены за то, за что не осужден 
полковник Буданов

Евгений ЧУБАРОВ, Олег ЖУНУСОВ
На днях в места лишения свободы для отбытия наказания доставлены два бывших 

сержанта-десантника: 23-летний Дмитрий Магонов и его сверстник Алексей Суханов. В 
ночь с 14 на 15 декабря 2000 года, во время проведения спецоперации в селе Алхан-Кала, 
они расстреляли чеченскую семью - супружескую пару и двух дочерей. 

Процесс над Магоновым и Сухановым не получил широкой огласки. Слушания по 
делу  полковника  Буданова  затмили  все  преступления,  совершенные  российскими 
военнослужащими во время наведения конституционного порядка в мятежной республике. 
Между тем Магонов и Суханов - одни из первых осужденных за преступления в Чечне. 

Магонов приговорен к 15 годам лагерей, Суханов - к 18 годам колонии строгого 
режима. Первый отбывает наказание в Смоленской области, второй - в Хабаровском крае. 
Корреспонденты "Известий" навестили обоих заключенных. Из их рассказов складывалось 
странное ощущение: оба по какой-то трагической случайности оказались не в то время не в 
том месте. Совершив жестокие и, главное, абсолютно бессмысленные действия, бывшие 
сержанты  лишили  жизни  четырех  человек  и  навсегда  поломали  свои.  

"Кухонные ножи и те, казалось, попрятали" 

В  середине  декабря  2000  года  417-й  отдельный  разведбатальон,  в  котором  служили 
Магонов  и  Суханов,  подняли  по  тревоге.  Из  Ханкалы  батальон  выдвинулся  в  полном 
составе. Дмитрий Магонов говорит, что сразу понял: предстоит серьезное дело. 

- К  5  утра  мы  прибыли  на  место  и  заняли  позиции  у  села  Алхан-Кала.  По 
разведданным, здесь был ныне покойный боевик Арби Бараев со своей бандой. 
Именно по этой причине на зачистку отправили элитный батальон, а не роту 
внутренних войск. 

На рассвете 14 декабря десантники начали проверку в селе.  Однако в домах не 
было ни одного мужчины, ни одного "ствола". Кухонные ножи и те, казалось, попрятали. 
Чеченки улыбались и говорили, что знали о готовящейся зачистке еще три дня назад. 

В  одном  дворе  разведчикам  все  же  повезло.  Разобрав  кучу  шлака,  под  листом 
железа они нашли тяжело раненых боевиков. По словам Суханова, бандитов посадили в 
яму и "пригрозили, что если не начнут говорить, то начнем расстреливать". 

- Вывели одного, завязали ему рот, выстрелили в воздух, а один из наших заорал, 
как  будто  помирает.  Второго  вывели,  повторили  "спектакль".  Третьего, 
четвертого... Наконец дошли до последнего, он и раскололся. Провезли его на 
БТРе  по селу:  он показал,  кто  фугасы ставит,  у  кого дочь в  снайперах,  кто 
просто боевикам помогает. 

За первый день в Алхан-Кале разведчики проверили треть дворов и вернулись на 
позиции недалеко от села. 

"Его колотило от страха" 

В  одиннадцатом  часу  вечера  Магонов,  находясь  на  посту,  заметил  в  приборы 
ночного видения идущих по окраине поселка людей. Сержант разглядел и самодельный 
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миномет, направленный прямо на позиции разведчиков. Оставив пост, Магонов приказал 
разведчику-срочнику Суханову следовать за ним. 

Вспоминает Суханов: 
- Я  наблюдал  за  окраиной  села  в  прибор  ночного  видения.  Подошел  наш 

командир  сержант-контрактник  Дмитрий  Магонов.  Времени  на  доклады  не 
было - боевики могли положить батальон в пять минут. 

Сержанты отыскали миномет, сделанный из карданов "Камаза" (известное ноу-хау 
ичкерийских  оружейников).  Рядом  с  орудием  никого  не  было.  Решив,  что  боевики  не 
могли уйти далеко, разведчики разделились и пошли в разные стороны вдоль центральной 
улицы.  В этот момент Магонов снова увидел группу из нескольких человек и затаился 
возле дороги. 

Чеченцы шли в сторону Суханова, который тоже притаился у дороги. От волнения 
он ударился о что-то твердое автоматом. Поняв, что выдал себя, вышел на дорогу. 

К сержанту подошли испуганные Ахмет и Зинаида Исмаиловы и две их дочери, 
Хеда и Фатима. Сказав, что идут к родственникам на другую сторону села, они попросили 
их  пропустить.  Суханов  согласился.  Исмаилов  шепнул  что-то  своим  дочерям,  и  те 
отправились обратно. А Ахмед и Зинаида пошли в прежнем направлении. 

Наблюдавший за возвращающимися Хедой и Фатимой Магонов заподозрил,  что 
они приведут "боевиков", и последовал за девушками. Однако те спокойно вошли в дом и 
остались ждать возвращения родителей. 

Суханов,  также  испугавшись,  что  люди,  которых  он  отпустил,  предупредят 
боевиков, решил сменить место дислокации: 

- Я забрался в пустующий дом, где кроме стен и крыши ничего не было. Как 
назло, когда влезал через окно, споткнулся о кирпич. Немного загремел. Вдруг 
слышу:  сзади чьи-то шаги. Думаю, им и заходить-то в дом не надо - бросят 
гранату и  все.  Прыгнул  в  окно,  автомат  отлетел  в  сторону.  Голову поднял, 
смотрю  -  чьи-то  силуэты.  Все,  думаю,  окружили.  Автомат  подобрал  и  - 
выстрелил. А сам к забору перебрался, чтобы спину прикрыть. Стрелял бы со 
страху еще и еще, но автомат заклинило. Вдруг слышу, Магонов меня зовет. 

Магонов  в  это  время  находился  рядом  с  домом  Исмаиловых:  
- Я сидел возле дома, куда вошли девушки, и в этот момент услышал характерный 
глухой  звук  -  очередь  из  автомата  АС  "Вал".  Это  спецоружие  для  бесшумной 
стрельбы. Такой автомат был как раз у Суханова. Я побежал его искать. Подбежал 
к перекрестку. Там - два тела. Наконец нашел и Суханова, он сидел возле какого-то 
заброшенного  дома.  Его  колотило  от  страха.  

"Смерть-то я видел, но сам убил впервые" 

Магонов, по его словам, еле "растормошил" Суханова и отвел в безопасное место. 
Тот  практически  не  мог  говорить.  С  большим  трудом  Суханов  сообщил,  что  убил 
боевиков, после чего у него заело автомат. 

- Я  осмотрел  автомат  и  говорю:  "Да  у  тебя  просто  патроны  кончились!"  - 
рассказывает Магонов. - Вставил ему новый рожок. 

Десантники вернулись к убитым чеченцам. Это были Ахмед и Зинаида Исмаловы. 
В это  время в  домах уже  стали зажигаться керосинки,  и  Магонов предложил спрятать 
трупы. Тела оттащили к забору и прикрыли ветками. 

Затем  десантники  направились  к  дому  Исмаиловых,  где  находились  дочери 
убитых. Девушки стояли у ворот. 

Когда Алексей Суханов вспоминает то, что произошло дальше, речь его становится 
невнятной, слова в предложения он складывает с трудом. 
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- К  дому  подошли,  а  они  уже  во  дворе  стоят.  Тут  мне  совсем  плохо  стало. 
Смерть-то я видел, но сам убил впервые. Голова гудит,  будто колпак на нее 
надели, внутри как будто огонь, пить страшно хочется. Присел на корточки - 
стоять совсем не мог и только простонал, что пить хочу. Девушки сказали, что 
сейчас принесут воды, и пошли в дом. 

Сержант Магонов рассказывает бодрее: 
- Я  сказал  им,  что  проводится  спецоперация,  мол,  пусть  не  волнуются  за 
родителей. Они пошли за водой в дом. Мы - за ними. Впереди шел Суханов, я - за 
ним. Я еще не переступил через порог, как услышал те же глухие выстрелы – 

Что  именно  происходило  в  доме,  видел  только  Суханов.  
- Я только в комнату шагнул, свет в глаза ударил. Не знаю, что со мной случилось: 
увидел  два  силуэта,  поднял  автомат  и  огонь  открыл.  Повернулся  назад,  а  там 
вооруженный человек приближается. Еле сообразил, что это Магонов. Он отобрал 
у меня автомат и велел выйти на свежий воздух. Я до забора дошел и упал. Рвало 
меня долго. Потом Магонов вышел, подхватил меня и довел до наших позиций. 
Позже я узнал, что Магонов отрезал ухо у одной из убитых девушек. Зачем, я не 
могу понять. 

Магонов  тоже  не  в  состоянии  объяснить  свой  поступок.  
-  Когда я зашел в дом, увидел окровавленные тела девушек,  меня самого стало 
"клинить". Помню: нож взял кухонный со стола, подошел к одной из девушек, взял 
ухо в одну руку,  другой - полоснул.  Завернул в целлофан. Потом выбросил. Не 
знаю, зачем все это. 

Психолог,  работавший  с  Магоновым  во  время  предварительного  следствия, 
выяснил,  что  Магонов  "на  гражданке"  несколько  раз  смотрел  фильм  "Взвод"  Оливера 
Стоуна  про  войну  во  Вьетнаме.  Там  герой  тоже  отрезает  ухо  вьетнамцу.  Очевидно, 
предположил эксперт, эпизод из фильма слишком хорошо запомнился сержанту. И когда 
он оказался в похожих условиях, да еще наложившихся на сильный стресс, то действовал 
согласно шаблону. 

"Медленно в себя приходишь и медленно умираешь" 

Через  полтора  часа  десантники  вернулись  на  позиции.  Легли  спать.  А  когда 
проснулись, о происшествии в полку все уже знали - рано утром к командирам пришли 
чеченцы и стали требовать выдачи виновных. 

Магонов и Суханов говорят, что сами подошли к командиру и во всем признались, 
после чего их посадили в зиндан (яму для овощей), который служил гауптвахтой. 

- Мы  и  без  того  перед  этим  две  ночи  не  спали,  а  в  зиндане  вообще  спать 
невозможно - на дне вода, грязь, вши, - рассказывает Суханов. - Электрошоком 
пытали. Вытащат из ямы, привяжут к стулу и два проводка подсоединяют, а 
лейтенант  ручку  крутит  -  чем  больше  оборотов  сделает,  тем  сильнее  ток. 
Говорят: давайте показания, какие вам скажут. А нам все равно. Мы ведь уже 
во всем признались. 

Больше  всего  Магонов  и  Суханов  боялись  другого:  следователи  намекали,  что 
могут  выдать  их  родственникам  погибших.  В  эти  минуты  Магонов  с  Сухановым 
действительно готовы были подписать все что угодно. 
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- Знаешь,  как  чехи с  такими,  как  мы,  расправляются?  -  Суханов  до  сих пор, 
кажется,  этого  боится.  -  Наркотик  вкалывают и  кожу сдирают.  А потом ты 
медленно в себя приходишь и медленно умираешь от болевого шока. 

Магонов  вспоминает,  что  во  время  следствия  его  подельник  производил 
впечатление настоящего сумасшедшего. 

- Когда сидели в зиндане, он был абсолютно заторможенный - крыша съехала. Я 
ему говорил,  что и как писать.  Сколько с ним общался - удивлялся,  что его 
признали  вменяемым.  Тем  более  у  него  была  серьезная  контузия.  

"Явная попытка избавиться от свидетелей" 

Изложенное выше - рассказ Магонова и Суханова. В приговоре суда большинство 
фактов  с  этим  рассказом  практически  совпадают.  Хотя  некоторые  детали  следствие 
представило несколько иначе. 

Согласно приговору, встретив Суханова и Магонова, глава семьи Ахмет Исмаилов 
велел дочерям вернуться домой и попросил военных не задерживать его, чтобы он мог 
предупредить  соседей о предстоящей спецоперации. Расставшись с чеченцами, солдаты 
пошли  своей  дорогой,  как  вдруг  за  спиной  услышали  чьи-то  шаги.  Прямо  на  них  из 
темноты  бежал  человек.  Магонов,  согласно  его  первым  показаниям,  тронул  за  плечо 
Суханова - этот знак означал "внимание!". Суханов же воспринял его как приказ открыть 
огонь на поражение. Убитым оказался Ахмет Исмаилов. 

Вскоре прибежала Зинаида Исмаилова, увидела труп мужа и остолбенела. Суханов 
выстрели в нее до того, как она начала кричать. Спрятав тела, десантники направились в 
дом  Исмаиловых,  где  оставались  Фатима  и  Хеда.  По  мнению следователей,  сержанты 
опасались,  что  девушки  их опознают.  В доме стрелял  опять  же  Суханов  -  у  него  был 
бесшумный автомат. 

Эксперты признали Магонова и Суханова вменяемыми. На суде гособвинитель 
заявил, что "убийство Ахмета Исмаилова могло быть случайностью, но остальные 
преступления - явная попытка избавиться от свидетелей". Судья приговорил Алексея 
Суханова к 18, а Дмитрия Магонова к 15 годам лишения свободы. 

"Держись, Дима, надеюсь, свидимся. Юрий Буданов" 

Дмитрий  Магонов  родился  в  Харьковской  области  (Украина).  Он  был  еще 
маленьким, когда его родители уехали в Казахстан.  Там Дима впервые познакомился с 
чеченцами. Но тогда, как он сам говорит, для него "все были равны" и слово "чеченец" не 
звучало  так,  как  сейчас.  В  1991  году  семья  Магоновых  переехала  в  деревню  Черное 
Вяземского района Смоленской области. 

Дмитрий говорит, что к 18 годам самое сильное впечатление у него осталось от 
фильма  Александра  Невзорова  "Чистилище".  Он  хотел  служить  и  к  службе  в  армии 
готовился  основательно.  Занимался  в  военно-патриотическом  клубе,  имел  разряд  по 
рукопашному  бою.  Была  только  одна  проблема:  у  Дмитрия  не  было  российского 
гражданства. С этим, вспоминает сам Магонов, помог военком. Дима хотел в Чечню, но к 
этому времени первая кампания закончилась. 

Призвали  Дмитрия  в  106-ю  Тульскую  гвардейскую  дивизию  ВДВ.  Он  попал  в 
Косово в составе миротворческих сил KFOR и весь год участвовал в боевых действиях. 
Косово  Дима  вспоминает  с  радостью,  хотя  там  он  и  получил  свою первую  контузию. 
Служил хорошо. Сам американский генерал Кларк наградил Магонова памятным знаком - 
сержант служил в подразделении, обеспечивавшем весь контингент развединформацией. 
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Летом 2000 года Дима демобилизовался. Заработав в Косово 16 тысяч долларов, он 
поехал к семье, в деревню Черное. 

- На гражданке все было не так. Я даже дышал не так, как на войне. Началась 
депрессия  -  делать  в  селе  абсолютно  нечего.  Я  сорвался  и  уехал  в  Чечню. 
Подписал контракт - мать увидела, расплакалась. 

Девушки у него не было. 
- Я вообще  избегал  длительных отношений  с  женщинами.  Потому  что  видел 

слабость в людях, которые имеют какую-то привязанность. Вокруг было много 
ребят,  скучавших  по  своим  девушкам.  Мне  это  было  не  нужно.  

В августе 2000 года Магонов приехал в Чечню. 
- Мне повезло. В первый же день выехал на боевое - под обстрел попал. И все: 
депрессия развеялась, усталость исчезла. - Дима говорит с воодушевлением и 
улыбается.  

В  Чечне  он  пробыл  четыре  месяца.  Воевать  ему  нравилось.  Но  к  командирам 
Магонов относился скептически. И всегда старался "проявить собственную инициативу". 

- Вы  же  знаете,  как  сейчас  в  Чечне  проводятся  спецоперации.  Заранее 
предупреждается  глава  администрации,  военные  стучатся  в  ворота,  говорят: 
"Добрый день!" Это же смешно! 

Особенно Дима переживает из-за эпизода, случившегося в Шатойском районе, на 
границе с Грузией. 

- Мы держали на прицеле 68 наемников, уходивших через перевал в Грузию. Но 
приказа  открывать  огонь  не  было.  Наконец  нам  приказ:  пусть  уходят, 
командование хочет отследить их путь. А отслеживать было некому. В итоге 
боевики скрылись за перевалом. 

После ареста Дима больше года просидел в ростовском СИЗО, в одной камере с 
полковником Юрием Будановым. С тех пор они постоянно переписываются. 

- Буданов  -  один  из  самых  порядочных  людей  в  России,  -  уверен  Дмитрий 
Магонов. - Замечательный человек. Я знаю его с другой стороны, нежели те, 
кто читает газеты и смотрит телевизор. Да и в Чечне о нем я слышал только 
хорошее. Очень жаль, что хороших командиров остается все меньше и меньше. 
Я знаю, что его признали невменяемым. И это неудивительно. Человеку - 39 
лет,  будет  ли  он  вменяемым  после  двух  войн  и  нескольких  контузий.  А  в 
первую войну сколько он друзей потерял? Как ему быть нормальным? 

Буданов,  по  словам  Дмитрия,  пишет  ему  очень  теплые  письма,  старается  его 
поддержать.  "Держись,  Дима,  надеюсь,  свидимся  еще",  -  так  обычно  заканчивает  свои 
письма Магонову полковник. 

В колонии к Магонову, по его словам, относятся уважительно. Никто не обижает. 
Осужденных за преступления в Чечне здесь больше нет. 

- Есть, правда, еще два зека, которые в первую войну воевали. Но преступления 
они  совершили  уже  на  гражданке.  Это  все  чеченский  синдром,  -  говорит 
Магонов. 

На днях к Дмитрию приезжал его младший брат Андрей, которому пришла пора 
служить в армии. Андрей тоже хочет воевать в Чечне. Он уже договорился в военкомате, 
что его отправят в то же подразделение, где служил брат. Магонов пытался его отговорить. 
Не получилось. 
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Под  самый  конец  разговора  Дмитрий  Магонов  делится  планами  на  будущее:  

- Жить охота все сильнее и сильнее. Собираюсь выйти по условно-досрочному. 
А чеченок мне жалко. У каждого есть сестры, братья, дети. Моя вина - в моей 
самоуверенности.  Я,  конечно,  умнее  стал.  Читаю  много.  Люблю  русскую 
классику  второй  половины  XIX  века.  "Войну  и  мир"  дочитываю,  скоро  за 
"Преступление и наказание" возьмусь.

 

"Выйду - 41 год будет. Постараюсь человеком остаться" 

Алексей Суханов большую часть жизни прожил вдвоем с отцом в отдаленном селе 
в Хабаровском крае. Туда, говорит, можно добраться только самолетом или вертолетом. 
Ни автомобильной, ни железной дороги рядом нет. 

С детства любил охоту. Ружье досталось от деда. На заработанные от охоты деньги 
купил новый мотоцикл "Восход" и подержанную японскую иномарку. 

Закончив  школу,  Алексей  поступил  в  авиатехникум,  мечтал  жениться  на 
односельчанке Светлане, будущей учительнице музыки. Но не успел: за год до окончания 
техникума призвали в армию. 

Служба, рассказывает Суханов, шла успешно. Ему, одному из немногих, уже через 
полгода присвоили звание сержанта  и как отличника  оставили в "учебке"  -  передавать 
опыт "молодым". Затем получил направление в разведроту 83-й Уссурийской отдельной 
бригады ВДВ. А за полгода до "дембеля" пришла разнарядка: в связи с потерями в Чечне 
направить туда 70 десантников. 

- Все  мы,  конечно,  переживали:  знали,  куда  нас  везут.  Но  прочувствовали 
полностью  только  на  месте,  под  Ханкалой.  Мы  высадились,  а  вертолет,  на 
котором мы прилетели, забили трупами. 

Началась  служба  в  боевых  условиях.  Атмосфера,  по  словам  Суханова,  резко 
изменилась: не было даже намека на дедовщину. Жили в палатках человек по 20, в каждой 
- купленный на общие деньги небольшой телевизор. Дружно отмечали праздники. Своему 
другу Алексей подарил на день рождения бронежилет, снятый с убитого боевика. 

- Импортный,  -  улыбается  Суханов.  -  Не  брала  даже  пуля  из  снайперской 
винтовки. 

Про офицеров Суханов вспоминает только хорошее: 
-  В Чечне офицеры с солдатами общаются как с друзьями. Иначе и нельзя. 
Ведь все зависит от того, кто прикрывает тебе спину. 

Однажды,  сопровождая  колонну  в  Грозный,  Алексей  Суханов  попал  под 
гранатометный обстрел: 

- Всего чем-то  залепило.  Испугался,  подумал  -  посекло.  Рукой  лицо протер  - 
сухо, крови нет, только грязь, а голова звенит и из правого уха кровь идет. В 
санчасти врач сказала, что само пройдет. 

По сравнению с Магоновым Суханов сидит в жутких условиях. В камере, говорит, 
спичку нельзя зажечь из-за недостатка кислорода. Алексей не жалуется. 

- Здесь, в хабаровском СИЗО, как на курорте, - говорит он бодрящимся голосом. - 
Камера примерно такая же, как в Ростове. Но здесь нас восемнадцать человек, а там 
было больше сотни.

Бороться за изменение приговора Суханов больше не будет. 
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-  Не  хочу,  -  говорит,  -  тешить себя  иллюзиями.  Они выжить мешают.  Я  уже 
настроился на все 18 лет.  Выйду -  41 год будет.  Жизнь еще не закончится.  В 
тюрьме учиться буду. И постараюсь человеком остаться.

Приложение 3

13 июля 2001 г., Коммерсантъ

Как один солдат четырех чеченцев завалил

Зверство под впечатлением фильма "Взвод"

Сергей Иванов 
В  суд”  Северо-Кавказского  военного  округа  начался  процесс  над  двумя 

десантниками, расправившимися с чеченской семьей. Это пример не массовой зачистки, от 
которых обещал отказаться помощник президента Сергей Ястржембский (см. вчерашний 
номер  „Ъ"),  а  результат  “точечной”  —  по  его  же  выражению  —  спецоперации.  С 
подробностями — Сергей Иванов.

На  скамье  подсудимых  —  24-летний  сержант-контрактник  отдельной 
разведывательно-десантной роты Дмитрий Магонов, уроженец Харьковской области, и 23-
летний сержант-срочник того же подразделения Алексей Суханов из Хабаровского края.

Вечером  15  декабря  прошлого  года  солдаты  ушли  из  расположения  части  в 
самоволку в селение Алхан-Кала.  Как потом обвиняемые рассказали на следствии,  они 
“хотели  проверить  там  подозрительный  предмет,  очертаниями  напоминающий 
минометную установку”.

Пройдя  несколько  десятков  метров,  десантники  встретили  семью  Исмаиловых: 
мужа, жену и двух их дочерей. Уже был комендантский час, и сержант Магонов спросил у 
чеченцев, куда они направляются. Глава семьи, 52-летний Ахмет Исмаилов, велев дочерям 
вернуться  в  дом,  сказал военным,  что  идет  к  соседям предупредить  их о предстоящей 
зачистке.  Как  утверждают  обвиняемые,  несмотря  на  такой  ответ,  они  разрешили 
Исмаиловым идти дальше.

А еще через несколько минут сержанты, по их словам, услышали быстрые шаги. 
Они  присели  и  тут  же  увидели  бегущего  к  ним  человека.  Магонов,  согласно  его 
показаниям, хлопнул по плечу Суханова, что должно было означать “внимание!”. И далее 
Суханов, по его собственным словам, “в нервном напряжении и испуге открыл огонь на 
поражение”.

Алексей Суханов был вооружен автоматом “Вал” калибра 9 мм с глушителем. Как 
пояснил  судье  сержант  Суханов,  звуки  выстрела  “Вала”  не  громче  хлопков  ладоней, 
поэтому на них никто из военных и местных жителей не отреагировал.

Убитым оказался Ахмет Исмаилов. К нему тут же подбежала его жена и принялась 
причитать  над  телом.  Дмитрий Магонов,  как  более  опытный в  военных действиях (он 
участвовал в миротворческой операции российских войск в Косово), приказал Суханову. 
“Вали  ее,  она  нежелательный  свидетель,  сейчас  поднимется  шум,  сбежится  народ,  и 
живыми мы отсюда на уйдем. Нас тут разорвут”. Сержант Суханов застрелил и 48-летнюю 
Зинаиду Исмаилову.
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После  этого  Суханов  предложил  Магонову  скрыться.  Но  Магонов  предложил 
спрятать тела. Он также объяснил Суханову, что дочери убитых могли видеть расстрел и 
опознать убийц. А десантникам еще три дня проводить операцию в Алхан-Кале.

Когда  военнослужащие  зашли  в  дом  Исмаиловых,  то  стрелять  опять  пришлось 
Суханову (“Калашников” Магомеда разбудил бы весь поселок). 20-летнюю Фатиму и 16-
летнюю Ходу убили выстрелами в голову.

После этого Магонов, взяв кухонный нож со стола, отрезал ухо одной из девушек и 
положил его  к  себе  в  карман.  Как пояснил на суде  Магонов,  он сделал  это,  вспомнив 
эпизод  из  фильма  “Взвод”  о  войне  во  Вьетнаме.  По  дороге  в  подразделение  сержант 
потерял “трофей”.

Прокурор  Вячеслав  Ахрамешин  признал,  что  Исмаилова-старшего  подсудимые 
действительно могли убить случайно, с перепугу. А вот последующие три убийства — это 
явная  попытка  избавиться  от  свидетелей.  Потерпевшим  по  этому  делу  признан  сын 
Исмаиловых 18-летний Руслан, но на суд в Ростов-на-Дону он пока не приехал.

Адвокаты  подсудимых  Елена  Безуглова  и  Елена  Войтова  считают,  что  их 
подзащитные не хладнокровные убийцы в погонах.  У них был,  по словам защитников, 
психический срыв, вызванный пережитым на войне. В ближайшее время по решению суда 
оба подсудимых пройдут психиатрическую экспертизу на вменяемость.

Приложение 4

11 июля 2002 г.,   Время МН

Будановский призыв,
или о чем до сих пор почти не пишут в газетах 

Процесс над Будановым журналисты брали штурмом.
На слушании дела сержанта Андреева не было ни одного пишущего 

Анна Лебедева,
Ростов-на-Дону

Впрочем, как и на слушании двух других дел, с которыми мне довелось ознакомиться. 

Дело N 1. Зачистка свидетелей 
Так  что  без  пыли  и  шума  впаяли  парню  18  лет.  Друзья  его  пошли  по  делу 

свидетелями, хотя водку они пили вместе и "самовольно покинули расположение части" — 
тоже. Отправились ночью втроем в село Дарго Веденского района спиртного раздобыть. 
Но автомат взял с собой только Владимир Андреев,  потому что он у него удобный — 
приклад при стрельбе не так в плечо отдает. 

Полдеревни обошли, стучась в дома и поднимая хозяев с постели, но нигде им не 
налили. Уже под утро вломились во двор, где хозяйка Майден держала ларек. Она начала 
кричать, что нет у нее водки, и побежала вниз по улице: якобы где-то там можно было 
раздобыть спиртное. Хотела, несчастная, от дома своего увести. Но у сержанта уже нервы 
не выдержали: сколько ж могут эти чурки над человеком издеваться! Поднял он автомат и 
открыл огонь по живой мишени. Женщина упала и еще громче стала звать на помощь. 
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Дочка  Жирадат,  живущая  по соседству,  услышала  крики,  глянула  через  забор,  увидела 
маму и  солдат...  и  тут  же  спряталась,  пока  солдаты ее  не  заметили.  Выбежала  только 
соседка Хатимат, потащила раненую к себе в дом. Сержант пошел за ними. Через летнюю 
кухню зашел в прихожую, там и уложил обеих... 

Утром их тела нашел брат Хатимат, чудом уцелевший свидетель. Он тоже слышал, 
как сестра зовет на помощь, но до рассвета из дому не вышел. Иначе трупов было бы 
больше. 

— Свидетелей  я  убрал!  —  сказал  Андреев  приятелям,  поджидающим  его  под 
забором. 

Дело N 2. Эмоционально-волевая неустойчивость 
Сержанту  Суханову,  служившему  в  Алхан-Кале,  тоже  казалось,  что  следы 

преступления он замел, не оставив в живых свидетелей. Но опытный командир, как только 
прибежали люди и рассказали, что случилось у них ночью, быстро нашел, кто в деле этом 
"отличился".  Выстроил  личный  состав  и  приказал  высоко  поднять  левую  ногу...  На 
ботинках Суханова запеклась кровь. 

Что их заставило отправиться в село? Вдвоем, поздним вечером, почти уже ночью? 
За старшего был сержант-контрактник Магонов — его только что назначили замкомвзвода, 
и срочник Суханов при нем. Сами они говорят, что заметили на окраине подозрительного 
человека, потому, мол, и пошли... Однако в таком случае им следовало только позвонить 
(связь  была  исправна)  и  доложить  о  подозрительном  человеке  командиру  взвода, 
занимавшему позиции всего в ста метрах от их поста. 

Но  бойцы  (молодые  оба,  по  21  году  только  исполнилось)  решили  поискать 
приключений.  Автомат  с  собой  взял  только  Суханов,  он  у  него  бесшумный  и 
беспламенный — АС "Вал". Ни у кого больше в их подразделении такого не было. Это и 
решило судьбу Суханова. 

На улице сержанты встретили семью Исмаиловых: отца с матерью и двух дочерей, 
девятнадцати и  пятнадцати лет.  Проверили документы  и  отпустили.  А сами  пошли на 
деревенскую свалку "искать боевиков". Никого не нашли, но на пост не вернулись, опять 
завернули  в  село.  Увидев  в  тумане  бегущего  или  быстро  идущего  человека,  Суханов 
прошил  его  автоматной  очередью.  Зачем?  Говорит,  что  испугался,  боевики  ему 
померещились.  Мужчина  упал,  к  нему  тут  же  подбежала  женщина  и  начала  кричать. 
Суханов выпустил еще одну очередь. Перетаскивая трупы с середины улицы под забор, 
сержанты узнали свои жертвы: это были супруги Исмаиловы. 

Сообразив, что девчонки при проверке документов видели их лица и могут теперь 
их узнать, сержанты стали искать дом Исмаиловых. Зашли сначала во двор, где Фатима и 
Хеда, уже волнуясь, ждали родителей. Сержанты их успокоили: дескать, сейчас придут. 
Потом Суханов попросил воды. Сестры пошли в дом, где весьма кстати играл магнитофон. 
Соседи  не  услышали  даже  глухих  звуков,  которые  издает  бесшумный  автомат  "Вал". 
Оглядев комнату, Суханов увидел кухонный нож, схватил его и отрезал у Фатимы ухо с 
дешевенькой  сережкой.  Завернул  в  тряпицу,  положил  в  карман,  а  по  дороге  в  часть 
выкинул на свалку. Зачем он это сделал, так толком и не смог объяснить ни следователю, 
ни суду. 

Эксперты-психиатры пришли к выводу,  что оба психическими заболеваниями не 
страдали и не страдают. Но Суханов "обнаруживает отдельные признаки эмоционально-
волевой неустойчивости". Суд назначил Суханову 18 лет строгого режима, Магонову — 
15.  Хотя  сам  он  и  не  убивал,  а  отдавал  ли  такую  команду,  теперь  уже  практически 
установить  невозможно.  Тысячу  раз,  наверное,  обдумал  в  тюрьме,  зачем,  отслужив 
срочную, он тут же снова подписал контракт и вернулся в Чечню. Что его тянуло туда? 
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Никакого курса реабилитации после войны он не прошел, как, впрочем, и все, кто с нее 
возвращается. 

Дело N 3. Настоящий сержант 
Таких  историй  много  может  рассказать  любой  следователь  или  прокурор, 

работавший в Чечне. Почему же о них не пишут в газетах? Потому что командование и те 
же прокуроры считают, что это "чернит армию". 

Так что же, пусть лучше пацаны, беря в руки автомат, думают, что им все можно? 
А может быть, наоборот: если все — от рядового до генерала — будут знать, что за такими 
преступлениями  последует  суровое  наказание  и  война  их  не  спишет,  то  их  самих  — 
"тяжких" и "особо тяжких" — станет меньше? 

Пока же мы узнаем только, что творят дезертиры, сбежавшие из части где-нибудь в 
городах или российской глубинке, — такие случаи труднее скрыть. А все, что происходит 
в Чечне, остается тайной за семью печатями. И сами чеченцы не знают, что преступники, 
даже  если  они  одеты  в  военную  форму,  не  остаются  безнаказанными.  Пусть  не  все, 
конечно,  но  хотя  бы некоторые  несут  заслуженное  наказание.  Если  бы они знали  это, 
возможно,  прибавилось  бы  у  них  уверенности,  что  когда-нибудь  закончится  этот 
беспредел. 

Из всего, что происходит, нужно уметь извлекать уроки. Но для этого, по крайней 
мере, надо знать, что происходит в казармах и на блокпостах. 

Только тогда можно будет понять, как же попал в армию, да еще по контракту, 
сержант Аносов, хронический алкоголик. Впрочем, это выяснилось только после того, как 
он, напившись до полубессознательного состояния, взял автомат, напарника-собутыльника 
и  пошел  по  улицам  Грозного  искать,  где  бы  еще  "добавить".  Его  жертвами  стали 
восемнадцатилетний чеченец Декхан Угуев (парня он уложил на месте) и сорокалетний 
русский мужчина,  которого Аносов тяжело ранил.  Потом приятели что-то не поделили 
между собой, и Аносов всадил в напарника 16 пуль. 

Сейчас  эксперты,  уже  повторно  —  по  настоянию  адвокатов,  выясняют,  не 
находился ли Аносов в момент совершения преступления в состоянии аффекта (от водки, 
надо полагать). Но уже скоро начнется суд, о котором опять не напишут в газетах — не 
полковника же будут судить (и личного друга губернатора Шаманова), а сержанта.

_____________________________________________________________________

Преступников к ответу привлекают и строго судят 

К сегодняшнему дню, по нашим данным, военные суды вынесли более десяти 
приговоров  по  делам  военнослужащих,  совершивших  преступления  против 
мирного населения  Чечни в ходе  операции по наведению конституционного 
порядка в республике. Причем эти дела начали возбуждать сразу после начала 
контртеррористической операции,  еще в 1999 году.  Решения  по ним начали 
выносить в 2000-м: одними из первых к 9 и 12 годам лишения свободы были 
приговорены младший сержант Чабаненко и рядовой-контрактник Прокопьев. 
Они пытались раздобыть спиртное, зашли в один из домов на станции Ханкала 
и, получив отказ, открыли стрельбу. Погибла женщина, еще одна была ранена. 
В мае 2000 года рядовой Бурков был приговорен к 9 годам лишения свободы за 
убийство жительницы Грозного и поджог дома (так он пытался скрыть следы 
преступления). А в мае 2000 года лейтенант Семенов получил наказание — 3 
года  условно  —  за  злоупотребление  служебным  положением:  он  открыл 
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беспорядочную стрельбу при прохождении техники через населенный пункт. 
Могу  только  добавить,  что  в  конце  концов  даже  делегация  ПАСЕ,  которая 
приезжала  дважды,  пришла  к  выводу:  не  все  так  плохо,  как  это  принято 
временами  изображать.  Преступников  к  ответу  привлекают  и  достаточно 
строго судят. 

Анатолий Уколов, 
заместитель председателя Военной коллегии
Верховного суда РФ

Приложение 5

Ханкала.  13  июля 2001 г.  ИНТЕРФАКС 

  Десять  жителей  чеченских селений  Ассиновская  и  Серноводск  (Ачхой-
Мартановский    район) получили  физические  увечья  при  проведении  федеральными 
силами 3-4 июля  в  этих  пунктах операций по "зачистке". Об этом  заявил  в пятницу 
"Интерфаксу" прокурор Чечни Виктор Дахнов.

"Факты    нанесения    телесных   повреждений    установлены процессуально  - 
есть  показания, побои зафиксированы  медиками, составлены протоколы", - сообщил он.

Кроме   того,  следователи  прокуратуры  "установили  факты   нанесения 
материального вреда" в чеченских селениях.  В  Ассиновской и Серноводске продолжают 
работу   следственные бригады,  которые  проверяют  "большой  объем  поступивших  от 
местных жителей   заявлений",  -  сказал  В.Дахнов.  "Не  все   указанные   факты 
подтверждаются, зачастую местные жители обвиняют военных,  исходя из эмоций, а не 
конкретных событий", - отметил он.

     Вместе  с тем окончательный вывод о чьей-либо виновности  не сделан, 
поскольку  следствию "предстоит  обработать  огромный массив фактических   данных и 
свидетельских показаний", пояснил  прокурор Чечни.

     "Основной  вопрос  следствия - имелось ли  нарушение  правил проведения 
специальных операций федеральными силами",   -   сказал В.Дахнов.   По  его  мнению, 
ответ на  этот  вопрос  должны  дать результаты служебных проверок,  которые будут 
приобщены к делу.

     "К настоящему времени прокуратура не располагает какими-либо оценками 
происшедшего от военных, милиционеров и  спецслужб",  - отметил прокурор Чечни.

     Он  напомнил,  что по событиям в Ассиновской  и  Серноводске возбуждено 
уголовное   дело по  статьям 286-й   и   161-й  УК  РФ  - соответственно "превышение 
должностных  полномочий"  и  "грабеж".   К делу   добавлено   еще  несколько  статей,  в 
частности  -  "нанесение телесных повреждений" и "причинение вреда имуществу".

      Как  сообщалось  ранее,  в  начале  июля  в  Серноводске  и  Ассиновской 
участники незаконных вооруженных формирований провели серию  терактов, в результате 
которых погибли пятеро  сотрудников временного  ОВД Ачхой-Мартановского  района 
Чечни и военнослужащих внутренних войск МВД РФ, уничтожены два автомобиля. При 
обстреле пункта временной дислокации МВД его сотрудник получил ранение.

      Почти   сразу  после  этих  событий  в  населенных  пунктах  Чечни, 
расположенных  на  административной  границе  с  Ингушетией,   началась 
широкомасштабная   спецоперация  федеральных   сил.   Серноводск   был полностью 
блокирован и проверены личности всех мужчин в  возрасте от  15  до 60 лет. Через банк 
компьютерных данных пропущено около 500 человек.
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     Глава  администрации  чеченского  населенного  пункта  Серноводск Ваха 
Арсамакоев  и  глава  администрации  станицы   Ассиновская Назарбек Терхоев подали 5 
июля в отставку.

      Чиновники  мотивировали свой шаг тем,  что  "проведенная  в течение 
последних двух дней в этих населенных пунктах "зачистка" носила неоправданно жесткий 
характер".

      Кроме них решил оставить занимаемую должность и заместитель главы 
администрации  Курчалойского  района  Чечни  Хасан  Дениев.   Он утверждает,  что 
"ситуация в районе в последнее время осложняется" в  связи  с  исчезновением людей, 
задержанных в ходе  зачисток  в Курчалое, Майртупе, Октябрьском.

      Со своей стороны председатель правительства Чечни Станислав Ильясов 
подтвердил,   что  в  ходе  проведения  спецоперации   в Серноводске и Ассиновской 
"допущены серьезные нарушения".

      Между тем министр внутренних дел РФ Борис Грызлов заявил, что в Чечне 
проводятся  "жесткие,  но  необходимые спецоперации".  Он не  согласился с  заявлением 
председателя  правительства   Чеченской Республики   С.Ильясова   о   нарушении 
законности  при  проведении операции  по  поиску  и задержанию членов незаконных 
вооруженных  формирований    -    так   называемых   "зачисток".    "Эти    операции 
проводятся, они должны проводиться, и они проводятся с учетом тех правовых     норм, 
которые    закреплены    при     проведении контртеррористических операций".

Приложение 6

      Грозный.  16  июля.  ИНТЕРФАКС

 В Грозном в  понедельник  пройдет заседание  правительства  Чечни с участием 
представителей  командования объединенной группировки войск, МВД и других силовых 
структур.

 Как  сообщили в пресс-службе кабинета министров, в соответствии  с поручением 
полпреда  президента  России  в  Южном  федеральном  округе  Виктора  Казанцева 
руководство   республики  и  главы  администраций   районов   будут  знакомлены  с 
предварительными  результатами  расследований  уголовных  дел,  возбужденных    по 
фактам  нарушений  при  проведении   спецоперации   в Ассиновской и Серноводске.

 По   последним  данным,  всего  в  правоохранительные  органы   поступило  357 
заявлений от местных жителей.

 Накануне   глава   администрации  Чечни  Ахмад   Кадыров   заявил "Интерфаксу", 
что  "для  установления  доверительных  отношений   между военными  и гражданским 
населением виновные в бесчинствах, если  они  на самом деле допущены, должны быть 
привлечены  к  ответственности".       "Только  строгое  соблюдение  закона  поможет 
стабилизировать ситуацию и начать процесс возвращения беженцев", - отметил он.

   В    то   же   время   исполняющий   обязанности   главы   администрации 
Курчалойского района Хасан Дениев заявил журналистам, что  в  этом  селе "вообще  не 
начато расследование по факту исчезновения  восьми  местных жителей и применения 
физической силы к 11 задержанным".

   Х.Дениев  в начале июля подал в отставку. Однако затем  согласился исполнять 
обязанности,  получив  от  главы   администрации   Чечни   и В.Казанцева заверения, что 
по  событиям  в  Курчалое  проведут  расследование  и  виновных  привлекут  к 
ответственности.
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Приложение 7

     Грозный.  17  июля 2001 г.  ИНТЕРФАКС  

     Глава  администрации  Чечни Ахмад Кадыров утверждает,  что лично видел 
приказ о привлечении  к ответственности   некоторых  представителей   командования 
ОГВ,  подписанный   накануне   и.о.  командующего  группировкой   Владимиром 
Молтенским.  Это  заявление  он сделал,  комментируя  появившиеся сведения  о том, что 
никто  из  должностных  лиц,  о  которых  упоминал  командующий  ОГВ  в  связи  со 
спецоперациями, не понес наказания.

     На  взгляд  А.Кадырова,  за этими разговорами  усматривается попытка  умалить 
значение  мер,  принимаемых   руководством   ОГВ   и  администрации  по  достижению 
стабильности в Чечне.

     Он   отметил,   что  В.Молтенской  и  работники  прокуратуры оперативно 
решают проблему завершения расследования и определения степени ответственности лиц, 
причастных к нарушениям в населенных пунктах Курчалой, Ассиновская и Серноводск.

     А.Кадыров  заявил журналистам, что ему показали видеозапись,  на  которой 
запечатлены браться Бехоевы и Мусанипов из  Курчалоя, увезенные из этого села 30 июня 
и  выброшенные  накануне  на  окраине  села   Мелчу-Хи.  А.Кадыров  подчеркнул,  что 
увиденное  его потрясло.  На  телах  чеченцев многочисленные следы побоев и  порезов, 
говорит он.

     По  словам  А.Кадырова,  все трое  находятся  в  критическом состоянии  и  не 
могут даже разговаривать. Он не стал высказывать версии по поводу случившегося, хотя 
назвал это "зверством".

     "Я  это так не оставлю и сделаю все, что в моих силах, чтобы виновные  были 
установлены  и наказаны  по  закону",  -  отметил А.Кадыров.

     В  понедельник  замгенпрокурора  России  Владимир  Кравченко подтвердил 
журналистам,  что  братья  Бехоевы и  Мусанипов   находятся  в   тяжелом   состоянии   в 
больнице и с ними проведут  следственные мероприятия в рамках ранее возбужденных 
уголовных дел по событиям в Курчалое.

     Говоря  о  сроках  расследования  уголовных  дел  и  передаче  их   в  случае 
необходимости в суд,  А.Кадыров отметил,   что   такие   дела невозможно завершить за 
одну-две  недели,  но  "народ  должен  знать  о  принципиальном  подходе  военных  и 
гражданских властей к событиям".

     "Антитеррористическая операция проводится  против  бандитов, террористов и 
похитителей людей,  а не против мирного населения,  и каждый  факт  нарушения прав 
человека,  не  говоря  уже  о   нанесении  телесных  повреждений,  нельзя  оставить  без 
внимания, если мы хотим вернуть мир в Чечню", - заявил А.Кадыров.

     А.Кадыров  подчеркнул,  что  войска  свое  дело  сделали,  и  теперь  наводить 
порядок,  работать  по  конкретным   адресам   следует спецслужбам и подразделениям 
МВД России.

     В  случившемся  в  Курчалое  он усматривает  косвенную  вину сотрудников 
местного РОВД, которые не воспрепятствовали вывозу из села  неизвестными  людьми 
восьми  жителей,  хотя  обязаны  были пресекать "противоправные действия, кем бы они 
ни совершались".

     А.Кадыров    считает,    что   для   оздоровления   ситуации,  возвращения 
беженцев   в   Чечню  необходимо   начать   процесс восстановления   социальной   сферы, 
создания   рабочих   мест, отказаться от практики широкомасштабных "зачисток".
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Приложение 8

      Москва. 17 июля 2001 г. ИНТЕРФАКС 

 Полпред президента РФ в  Южном федеральном   округе  Виктор  Казанцев 
считает,   что    нарушение  законности    в   чеченских   селениях   Ассиновская, 
Серноводск    и  Курчалой  было  как  со  стороны  отдельных  военнослужащих 
федеральных войск, так и со стороны гражданского населения.

 Об  этом  он  заявил  в эфире телекомпании  НТВ  во  вторник вечером.
По   словам  В.Казанцева,  по  фактам  событий  возбуждено  восемь  уголовных 

дел.   Полпред  не  исключает,   что  их  число   может увеличиться.   Наказан ряд 
руководителей различного ранга  силовых министерств и ведомств, сообщил он.

В  то  же  время, подчеркнул полпред, "не надо  забывать  о неправомерных 
действиях со стороны гражданского  населения".   "Тот  факт,   что  более  половины 
отказались   от   своих   заявлений   (с  жалобами  на  действия  федеральных 
военнослужащих - "ИФ"),  говорит сам за себя", - заявил он.

Приложение 9

21 августа 2001 г.  СТРАНА.Ru 

           Более 60-ти жителей селений Серноводск и Ассиновская официально признаны 
потерпевшими от неправомерных действий представителей федеральных сил, которые 2-4 
июля проводили здесь спецоперации по проверке соблюдения паспортного режима.  Об 
этом  прокурор  Чечни  Всеволод  Чернов  сообщил  на  сегодняшнем  заседании  членов 
рабочей  группы  Госдумы  РФ  и  ПАСЕ,  которое  состоялось  в  Грозном  под 
председательством  спецпредставителя  президента  РФ  в  республике  Владимира 
Каламанова. 

По словам Чернова, невольные жертвы спецоперации имеют право на возмещение 
причиненного  им  ущерба,  и  "военные  сейчас  стараются  загладить  причиненный  этим 
гражданам  вред".  В  то  же  время,  прокурор  заметил,  что  расследование  обстоятельств, 
связанных  с  действиями  федеральных  сил  в  Ассиновской,  Серноводске  и  Курчалое, 
продолжается. По событиям в Курчалое конкретные лица уже арестованы, им предъявлено 
обвинение "в связи с бесчинствами, которые были допущены ими в отношении мирных 
жителей", подчеркнул Чернов. 

По его утверждению, во время следствия стала очевидна и халатность со стороны 
должностных лиц. "Мы определяем круг этих лиц с тем, чтобы дать им правовую оценку", 
-  отметил  он.  Но,  не  ожидая  окончательных  итогов  расследования,  прокуратура 
республики посчитала возможным направить соответствующие документы прокурорского 
реагирования в Минобороны, МВД и ФСБ России. "В них мы ставим вопрос о строгом 
наказании ряда должностных лиц, в том числе и руководителей известных спецопераций", 
- подчеркнул Чернов.
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Приложение 10

          Доклад Правозащитного Центра "МЕМОРИАЛ"

«ЗАЧИСТКИ» В КУРЧАЛОЕВСКОМ РАЙОНЕ
Июнь 2001 г.

(Дается в сокращении – без приложений. В полном варианте с докладом можно ознакомиться 
на сайте общества «Мемориал» по адресу:

http://www.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/kurcaloj/zac.htm)

В  июне  2001  г.  сотрудники  ПЦ  "Мемориал"  побывали  в  Курчалоевском  районе  
Чеченской Республики, где опрашивали местных жителей, беседовали с представителями 
администрации района, побывали в центральной районной больнице.

Ниже приводится  справка о  событиях;  в  приложениях даны выдержки из  
рассказов местных жителей.

Курчалоевский район расположен на равнине и предгорьях к востоку от Грозного.
С осени 2000 г. года в Правозащитный центр «Мемориал» поступала информация о 

крайне неблагополучной ситуации в области соблюдения прав человека, сложившейся в 
этом  районе.  Так,  в  распоряжение  ПЦ  "Мемориал"  поступила  справка  о  ситуации  в 
Курчалоевском  районе,  подготовленная  22  ноября  2000  г.  главой  администрации  этого 
района М.Тарамовым. В справке сообщалось как о диверсиях и террористических актах 
боевиков, так и о многочисленных случаях насилия над мирным населением со стороны 
федеральных сил. 

Махкал Тарамов, чиновник российской администрации, человек, которому боевики 
угрожают смертью, тем не менее, писал следующее: 

"Крайне негативно влияют на обстановку в районе и вызывают широкий  
общественный  резонанс  преступления  и  происшествия,  совершаемые  
федеральными  войсками,  представителями  различных  спецслужб  и  
подразделений.  Не  прекращаются  случаи  задержания  мирных  людей,  
издевательства над ними во время так называемых "зачисток", увозят людей,  
и  дальнейшая  их  судьба  остается  неизвестной  <...>  На  всех  блок-постах 
ведется  целенаправленное  издевательство  над  проезжающими  мирными 
жителями. Оскорбляют и унижают работников местной милиции. Чинимый  
беспредел со стороны федеральных войск делает ситуацию взрывоопасной."

Весной  2001  г.  в  районе  был  создан  «Оперативный  штаб  по  улучшению 
общественно-политической  ситуации»,  в  который вошли  военный комендант  района, 
руководители районной администрации, начальники Временного отдела внутренних дел 
(ВОВД – здесь служат милиционеры, временно командированные в Чечню) и Районного 
управления внутренних дел (РУВД – здесь служат чеченские милиционеры).  Несколько 
раз в месяц этот штаб проводил расширенные совещания, однако ситуация в районе не 
улучшилась. В ПЦ «Мемориал» продолжали поступать сообщения о случаях насилия над 
населением со стороны представителей федеральных сил: об убийствах, грабежах, пытках 
и «исчезновениях» задержанных жителей района.

При этом в районе продолжали активно действовать вооруженные формирования, 
противостоящие федеральным силам.
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30 апреля 2001 г. на автодороге под селением  Октябрьское на управляемом фугасе 
подорвалась  автомашина  Объединенной  группировки  войск.  Погиб  военнослужащий,  еще 
двое получили ранения.

1  мая  в  Курчалое в  вагончике,  оборудованном  под  кафе,  произошел  взрыв 
безоболочного  взрывного  устройства.  Шестеро  представителей  федеральных  сил  и 
официантка получили ранения.

Вечером  1  мая  в  результате  обстрела  на  дороге  автомашины  погиб  глава 
администрации села Гелдаган Сайхан Чукаев.

2-го  мая  на  северной  окраине  Курчалоя на  радиоуправляемом  фугасе  подорвался 
грузовой  автомобиль  с  возвращающимися  со  спецоперации  сотрудниками  хабаровского 
ОМОНа. Один милиционер погиб и двое получили ранения. 

Сразу после этого военнослужащие43 задержали четырех местных жителей, мужчин, 
случайно  оказавшихся  недалеко  от  места  взрыва:  двух  работников  станции  технического 
обслуживания автомобилей, хозяина придорожного кафе и молодого человека, который мыл 
свою машину в речке. При задержании все они были жестоко избиты. Однако затем в ВОВД 
избивали  почему-то  только  одного  из  них.  В  течение  двух  дней  все  задержанные  были 
отпущены.  Однако  этот  инцидент  вызвал  столкновение  военнослужащих  с  местными 
женщинами, приведшее к ранению 11-летней девочки.

12-го мая в 4:30 утра военнослужащие,  приехавшие на бронемашинах, окружили 
квартал в селе  Гелдаган, затем они ворвались в дом  Хамди Хумандиновича Гериханова 
(1954 г.р.) и расстреляли на месте его сына  Гериханова Умара Хамдиевича (1982 г.р.). 
Хозяину дома военнослужащие вначале прострелили ногу,  а затем после избиение убили 
выстрелом в голову.

В тот же день вооруженные представители федеральных сил ворвались в дом, где 
проживают братья убитого Хамди Гериханова. Из дома были увезены, а затем после пыток и 
издевательств отпущены:

Гериханов  Хамзат  Хумадиевич,  1952  г.р.  (переломы  правой  стопы ноги, 
сотрясение мозга),

Гериханов Гайрбек Хумадиевич,  1959 г.р.(  повреждения грудной  клетки, 
поясницы, области таза), 

Гериханов Ильяс Хумадиевич, 1966 г.р. (ему вводили какую-то жидкость, 
после чего по телу выступила сыпь, очень плохо себя чувствует),

Умаров Абубакар Хусейнович, 1980 г.р. (сильно избит). 
По сообщению штаба Объединенной группировки федеральных войск от 14 мая, в 

селе Гелдаган были убиты два боевика.

17-го мая военный комендант Курчалоевского района полковник Сергей Кислов в 
селе Цоцин-Юрт, рядом с сельской  школой, остановил проезжавшую машину, в которой 
находились трое мужчин, и потребовал у водителя документы. В ответ водитель несколько 
раз выстрелил в коменданта из пистолета. От полученных ранений комендант позже 
скончался в госпитале.

Ответным огнем охраны водитель и один из пассажиров были убиты. Третьему 
боевику удалось бежать. 

В этот момент вблизи места события находились четверо молодых людей. Не поймав 
товарища убийцы, военные задержали их. Это были: 

Абдулкадыров Джабраил, 1972 г.р.,
Биякаев Асхаб-Али Мугудинович, 1985 г.р.,

43 Здесь  и  далее  мы  употребляем  термин  «военнослужащие»,  хотя  чаще  всего  не 
представляется возможным определить кто именно действовал. Это могли быть военнослужащие 
внутренних  войск,  сотрудники  ОМОН,  командированные  в  районный  ВОВД,  контрактники  из 
комендантской роты, сотрудники ФСБ и т.п. Представители федеральных сил действуют в Чечне 
часто в камуфляжной форме без знаков отличия и практически никогда не представляются местным 
жителям.
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Махмаев Умар, 1980 г.р. и
дагестанец, приезжавший за нефтью.
Вечером того же дня по телевидению выступил генерал Трошев, который показал на 

фигуры четверых мужчин, на головы которых были надеты мешки, и сказал, что именно они 
виновны в убийстве коменданта. Родители опознали задержанных, но когда они обратились с 
вопросами в официальные инстанции, то и комендатура, и ВОВД, и РОВД, и ФСБ отрицали 
факт задержания этих людей.

Всех  четверых  выпустили  примерно  через  две  недели.  Все  они  были  избиты,  но 
обвинение никому предъявлено не было. 

27  мая  вооруженные  люди камуфлированной одежде и в  масках  ворвались в  дом 
участкового уполномоченного в населенном пункте  Гелдаган и убили сотрудника милиции 
С.Чукаева и его брата.

ПЕРВАЯ «ЗАЧИСТКА» СЕЛА МАЙРТУП

1 июня 2001 г. село Майртуп Курчалоевского района с раннего утра было оцеплено 
военнослужащими.  Началась  «зачистка»,  при которой не  присутствовали  ни комендант 
района, ни глава администрации. Военнослужащие врывались в дома по 20-30 человек и 
сразу распределялись по двору и хозяйственным постройкам. Хозяев держали во дворе под 
дулом автомата, в доме все переворачивали вверх дном: срывали ковры, ломали мебель, 
забирали  ценные  вещи.  Обнаружив  молодого  человека,  военнослужащие  заявляли,  что 
забирают  его,  однако  часто  семьям  предоставляли  возможность  тут  же  выкупить 
задержанного.

Восемь  человек  были   привезены на  окраину села,  где  их  травили  собаками  и 
избивали.  Потом  четверых  отпустили,  а  остальных  перевезли  в  комендатуру.  Там  их 
продержали пять суток. Отпустили двоих из них, а двое - Саид-Хасан Саламов, 1953 г.р., 
и Саид-Магомед Вахаев, 1962 г.р., пропали без вести. Известно, что Вахаева привезли в 
комендатуру в бессознательном состоянии, а потом отправили куда-то на носилках. Тем не 
менее, сотрудники комендатуры заявляют, что ни Вахаева, ни Саламова у них не было. 
Освобожденным задержанным отобранные у них документы не вернули. 

***

В начале июня 2001 г.  из штаба объединенной группировки войск на Северном 
Кавказе  неоднократно  исходили  заявления  об  активизации  боевиков  в  Курчалоевском 
районе.

5  июня  сотрудник  службы  безопасности  главы  администрации  Чечни  Шейхи 
Дубаев получил  многочисленные  ранения  в  результате  нападения  на  его  машину  на 
окраине села Курчалой.

6 июня к окраине села Майртуп подъехали БТРы. Военнослужащие захватили трех 
пастухов и доставили в 33-й полк, который базируется на территории бывшего ДРСУ. Там 
задержанных завели палатку и пытали током, добиваясь показаний о том, кто именно в 
селе  связан  с  боевиками.  Потом  бросили  в  яму,  где  продержали  без  воды и  пищи до 
следующей ночи. После этого их вывезли в лес и там бросили.

8 июня, по заявлению представителя  командования Объединенной группировки 
федеральных войск,  у  села  Майртуп  на  мине  подорвался  бронетранспортер,  при  этом 
погибли два милиционера.

В  этот  же  день  началась  вторая  «зачистка»  села  Майртуп,  которая 
продолжилась 9 июня.
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ВТОРАЯ «ЗАЧИСТКА» СЕЛА МАЙРТУП

В начале приведем высказывание двух официальных лиц.
9 июня  неназванный генерал заявил корреспонденту Интерфакса: 
"Мы не можем прибегать к тактике "око за око", но спокойную жизнь в течение  

двух недель Майртупу обещать также не можем".
26  июня  глава  администрации  Чеченской  Республики  А.Кадыров заявил 

журналистам, что возвращению беженцев в Чечню в значительной степени препятствуют 
"зачистки,  сопровождаемые  мародерством  и  бесчинствами  по  отношению  к  мирным  
гражданам". В качестве примера он привел «зачистку» Майртупа, где, как он утверждал, 
"были задержаны 300 человек, не причастных к противоправным действиям".

8-9-го  июня село  Майртуп было  блокировано.  «Зачистка»  проводилась,  как 
обычно, в отсутствии коменданта и главы администрации. Сотрудники тверского ОМОНа, 
которые  несут  службу  на  блокпосту возле  села,  и  должны были бы служить  гарантом 
безопасности  для  его  жителей,  закрылись  в  здании  и  не  сделали  никакой  попытки 
вмешаться. 

В  селе  шел  неприкрытый грабеж и  вымогательство.  Используя  любой  предлог, 
представители  федеральных  сил  забирали  молодых  мужчин.  Были  задержаны  десятки 
людей.

9 июня в селе был убит 14-летний Апти Ахъядов. У этого мальчика во временном 
удостоверении  личности   по  чьей-то  оплошности  было  неправильно  указано  место 
постоянного места жительства: село Аллерой. Его бабушка, зная, что такая ошибка, может 
принести  внуку  большие  неприятности,  посоветовала  ему  бежать.  Апти побежал,  его 
заметили военнослужащие и в тот момент, когда он перелезал через забор, один из них 
выстрелил. Выстрел был произведен с близкого расстояния, было хорошо видно, что это 
не взрослый человек, тем более, что Апти был небольшого роста.  К нему подбежал брат, 
но  мальчик  уже  скончался.  Этого  16-летнего  брата  убитого  военнослужащие  решили 
задержать. Тщетно юноша просил, чтоб его оставили до похорон брата, и клялся, что он 
потом сам придет. Его все-таки увезли.

Доведенные  до  отчаяния  жители  села  положили  тело  Апти на  носилки,  и 
собравшаяся  толпа  направились  по  селу  в  сторону  районного  центра  Курчалой. 
Военнослужащие тут же выскочили из дворов, где проводили «зачистку». Одна из женщин 
бросила в них камень. Военнослужащий прицелился и выстрелил из автомата. Его товарищ 
подбил снизу руку, и очередь ушла вверх. Он попытался выстрелить снова, но ему опять 
помешали.  Жители  хотели,  чтоб  с  ними  поговорил  командир.  Они  требовали  не 
прекращения  «зачистки»,  а  проведения  ее  в  рамках  закона.  Военнослужащие  стали 
стрелять в груду камней, перед которой стояла толпа. Несколько пуль рикошетом попало в 
людей,  ранения  получили  трое  мужчин  и  женщина,   которой  пуля  разбила  коленную 
чашечку.  Двое  мужчин  подняли  ее  и  потребовали  командира.  Военные  пошли  на 
компромисс.  Сказали,  что  командир  будет  говорить,  только  в  том  случае,  если  толпа 
отойдет на десять метров, а трое человек подойдут к зданию администрации.

Только к этому моменту в село приехал заместитель коменданта района  Одиссей 
Данаев.  Люди сразу заметили его  благожелательный настрой и  рассказали,  о  том,  что 
произошло.  Данаев  пообещал,  что  впредь  «зачистки»  будут  проводиться  только  в 
присутствии работников военной и гражданской администрации.

Брата  Апти  Ахъядова выпустили  поздно  вечером.  Никаких  обвинений  ему 
предъявлено не было.
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«ЗАЧИСТКА» СЕЛА ЦОЦИН-ЮРТ

Утром  15-го  июня  в  районном  центре,  селе  Курчалой, проводилось  очередное 
заседание «Оперативного штаба по улучшению общественно-политической ситуации 
в  Курчалоевском  районе».  В  частности,  обсуждался  приказ  и.о.  Командующего 
Объединенной  группировкой  войск  на  Северном  Кавказе  № 145.  Согласно  этому 
приказу,  командиры  частей  и  подразделений  федеральных  сил  в  ходе  проведения 
специальных  операций  в  населенных  пунктах  должны  взаимодействовать  с  главами 
местных администраций, военными комендантами, начальниками поселковых отделений 
милиции, военными прокурорами районов. В начале спецоперации этих должностных лиц 
должны приглашать на командный пункт руководителя этой операции.

Однако,  как позже выяснилось,  именно в эти часы без всякого предупреждения 
главы администрации Курчалоевского района, кого-либо из глав сельских администраций, 
и  даже  без  предупреждения  коменданта  Курчалоевского  района,  федеральные  силы 
приступили к «зачистке» села Цоцин-Юрт.

С  10-ти  часов  утра  село  Цоцин-Юрт было  окружено  большим  количеством 
бронетехники. К 11-ти часам село было блокировано военнослужащими. В него не была 
пропущена даже женщина, которая везла из Махачкалы труп своего умершего ребенка.

Затем  с  вертолетов  на  окраины  Цоцин-Юрта был  высажен  десант.  Началась 
операция  по  проверке  паспортного  режима,  сопровождавшаяся  массовыми  грабежами 
имущества  местных  жителей.  Награбленные  вещи  загружали  в  бронетранспортеры  и 
вывозили на окраину населенного пункта. Туда же были свезены и задержанные люди.

В селе были задержаны десятки мужчин - местных жителей. Всех их подвергли 
избиениям и пыткам,  в  результате  чего  у  многих были поломаны ребра и конечности. 
Почти все имели на теле в кровоподтеки.

На трассе, которая проходит через село, военные задержали водителей автобусов и 
легковых автомобилей, которые также были избиты. 

Большинство задержанных были освобождены в тот же день, однако о судьбе 11 
человек оставалось ничего не известно. Затем в течение недели 9 человек из их числа были 
освобождены.  Оказалось,  что  они  содержались  в  Курчалое в  изоляторе  временного 
содержания  (ИВС).  Среди  этих  задержанных  был  и  .Ризван  Саидович  Кубиев, 
душевнобольной, 1969-го года рождения. Ризван не осознает, что происходит с ним самим 
и с окружающим, он не умеет есть, его кормит мать. В ИВС он провел около недели. 

Однако двое задержанных исчезли. Это братья -  Адаш Адамиевич Эдисултанов; 
1975  г.р.,  и  Беслан  Адамиевич  Эдисултанов,  1973  г.р.  Причиной  «особого»  к  ним 
отношения со стороны представителей федеральных сил могли стать имеющиеся у них на 
телах старые шрамы. Имеются сведения, что они находились вместе с задержанными 16 
июня  жителями  села  Курчалой  (см.  ниже).  Дальнейшая  их  судьба  на  начало  июля 
оставалась не известной.

«3АЧИСТКА» СЕЛА КУРЧАЛОЙ

16 июня на рассвете федеральные войска приступили к «зачистке» села Курчалой. 
По  словам  местных  жителей,  зачистка  началась  в  4  утра  с  адресных  задержаний  10 
человек.

Адресные задержания
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Братья Дохтукаевы - Магомед-Салах и Магомед-Эми.  На улице перед своим 
домом  при  неясных  обстоятельствах  был  ранен  из  автоматического  оружия  Магомед-
Салах  Дохтукаев,  1980-го  года  рождения.  Он  был  еще  жив,  когда  военнослужащие, 
завернув в материю, положили его в бронетранспортер. Затем они посадили туда же его 
брата  Магомед-Эми  Дохтукаева,  1978-го  года  рождения,  и  их  отца  Сайд-Магомеда 
Дохтукаева, 1959-го года рождения. 

Чуть позже С-М.Дохтукаев был отпущен, но перед этим военнослужащие сказали 
ему:  "Одного сына ты и так не увидишь, но и второго тебе не видать. Иди мучайся,  
страдай всю жизнь".

Дальнейшая  судьба  братьев  Дохтукаевых точно  не  известна.  Местные  жители 
полагают, что неопознанные обрывки двух тел, обнаруженные 21 июня  на окраине села, 
принадлежат  этим братьям.  Однако  родственники  Дохтукаевых не  желают  признавать 
этого.

Хасан  Джунаидович  Чимаев.  В  4  утра  военнослужащие,  подъехавшие  на 
машинах  с  приглушенными  моторами,  тихо  вошли  в  его  двор.  В  доме  в  это  время 
находились сам  Чимаев,  1948 г.р.,  его 15-летняя дочь и жена. Не успела проснувшаяся 
дочь сказать:  «У нас кто-то ходит по двору», как в дом, ломая двери и выбивая окна, 
ворвались солдаты. Ничего ни у кого не спрашивая, они начали срывать двери с шкафов и 
шифоньеров,  опрокидывать  мебель,  взламывать  доски  под  диваном.  Не  найдя  ничего 
криминального, они, со словами: «Мы старика заберем» увели Чимаева. 

21  июня  среди  обнаруженных  в  тот  день  трупов  его  тело  было  опознано 
родственниками   по  обрывкам  одежды  (жена  узнала  перелицованный  ею  воротник 
рубашки).

Ваха Магомадов.  Работал в  районном отделении внутренних дел,  поэтому при 
задержании  он  спокойно  вышел  из  дома  и  сам  сел  на  БТР.  Люди,  задержавшие 
Магомадова, вынесли из его дома все ценные вещи.

Труп Магомадова был обнаружен 21 июня вблизи села.
Ханпаша  Хизриев. Проверяющим  он  показал  свое  удостоверение  участкового 

милиционера. При задержании его никто не держал, на глазах у родственников Хизриев 
сам сел в военную машину. Матери в комендатуре сказали, что не знают ничего о месте 
его пребывания. 

Среди  трупов,  обнаруженных  21  июня,  его  тело  смогли  опознать  по  записке, 
обнаруженной  в  кармане  брюк.  В  ней  его,  как  участкового,  кто-то  просил  кого-то 
зарегистрировать.

Братья Гаибовы - Ризван и Ибрагим. Их брат,  Идрис Гаибов, с 1997 по 1999г. 
(«масхадовский»  период)  являлся   префектом  Курчалоевского  района.  После  начала 
второй чеченской войны он выехал из Курчалоя, но к его братьям, проживающим в селе, 
придирались во время  каждой «зачистки». То же самое произошло и в этот раз. Утром 16 
июня  Ризвана  и  Ибрагима  задержали, но вечером отпустили. Однако 17 июня  Ризвана 
задержали снова. Местонахождение его точно не известно, но имеются сведения, что он 
жив и находится в ВОВД, в изоляторе временного содержания.

Кроме того, были задержаны еще три человека, которых после избиений и пыток 
отпустили.  Например,  одному  из  задержанных,  чей  сын,  возможно,  воюет  против 
федеральных войск, ножом резали спину. В результате избиений у него сломано два ребра. 
Чем-то острым ему кололи в ухо, в результате он частично потерял слух.

Сплошная «зачистка» Курчалоя

После  адресных задержаний в  село  въехало большое  количество  бронетехники. 
Улицы были блокированы. Началась сплошна проверка домов. Здесь повторялось то, что 
ранее  произошло  в  Майртупе и  Цоцин-Юрте –  грабежи  и  вымогательства.  Вещи  – 
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аудиотехнику,  телевизоры,  ковры  –  военнослужащие,  не  скрывая,  загружали  в 
бронетранспортеры.

Были  ограблены  и  государственные  учреждения,  например,  поликлиника 
«Зачистка»  началась  без  всякого  извещения  или  взаимодействия  с  местной 
администрацией. Главу районной администрации военнослужащие просто не выпустили 
утром со двора.

Лишь  во  второй  половине  дня  полковник,  руководивший  операцией  (отказался 
представиться),  встретился  в  присутствии  начальника  РОВД  и  военного  коменданта  с 
главами районной и сельской администраций. Он заверил, что все задержанные, которые 
окажутся ни в чем не виноваты, после проверки  будут отпущены. Тех же, кто явно в чем-
то замешан,  доставят на военную базу в Ханкале. А те, кого надо еще «доработать» (слова 
полковника), будут переданы в ВОВД.

Во время «зачистки» ни сотрудники комендатуры, ни милиционеры из ВОВД даже 
и не пытались пресечь бесчинства. Позже комендант района объяснял, что его самого не 
поставили в известность о предстоящей «зачистке».

«Зачистка» продолжилась и 17 июня. Она сопровождалась такими же грабежами и 
вымогательствами. Однако, в отличие от предыдущего дня, людей почти не задерживали.

Задержания, избиения, пытки

16-го июня в течение дня в селе были задержаны около 120 мужчин от 16 до 65 лет. 
Всех  задержанных  с  завязанными  глазами  и  связанными  за  спиной  руками 

вывозили  на  окраину  села  и  держали  либо  под  открытым  небом,  либо  в  здании 
"Сельхозхимии". Из-за сильной жары некоторые из задержанных людей, которых часами 
заставляли лежать полуобнаженными на земле, получили солнечные ожоги. 

Согласно  свидетельствам  пострадавших,  военнослужащие  избивали  их 
пластиковыми бутылками, наполненными водой. Удары наносились по голове и по другим 
жизненно важным органам: почкам, печени и т.д.

Задержанных подвешивали на деревьях, их заставляли ложиться на землю, после 
чего  на  них  с  разбега  прыгали  военнослужащие.  Тела  людей  прижигали  сигаретами, 
давили  пальцами  на  глаза,  сдавливали  плоскогубцами  пальцы рук  и  ног.  При  этом  от 
допрашиваемых добивались ответов на стандартные вопросы: «Есть ли в селе боевики и 
ваххабиты? Как вы помогаете боевикам? Где и у кого хранится оружие?» и т.п.

По просьбе опрошенных людей ПЦ «Мемориал» не называет имен пострадавших. 
Среди жителей Курчалоя, получивших серьезные повреждения, нам известны: 

- 44-х летний мужчина, которому военнослужащие отбили почки и печень, 
сломали ребра, 

- 26-летний мужчина, которому сломали пальцы на обеих руках, 
- 29-летний мужчина, которому также поломали пальцы на руках, сломали 

нос, отверткой нанесли несколько ран на теле. 
Есть и другие серьезно пострадавшие люди, о которых нам пока известно меньше.
После  издевательств,  пыток,  избиений  вечером  этого  же  дня  большинство 

задержанных  были  освобождены.  19-ти  из  них  не  вернули  документы,  имевшиеся  на 
момент задержания. Затем в течение нескольких дней были освобождены еще несколько 
человек. 

Однако 7 задержанных освобождены не были:  Ваха Магомадов, Хасан Чимаев, 
Ризвана  Гаибов,  Ибрагим  Магомед-Салих  Дохтукаев,  Магомед-Эмин  Дохтукаев, 
Ханпаша Хизриев и Бадрудди Исрапилов.

В  отношении  Ризвана  Гаибова и Бадрудди  Исрапилова (у  которого  дома 
обнаружили охотничье ружье) имеются сведения, что они содержатся в ВОВД.
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Внесудебные казни, «исчезновения»

21 июня 2001 г.  в  нескольких километрах от села в помещении бывшей фермы 
были обнаружены пять изуродованных трупов. 

Один убитый человек был опознан сразу.  Это был Ваха Магомадов (см выше 
-Адресные задержания).

Остальные  четыре  тела  были  фактически  разорваны  на  части,  по-видимому  в 
результате подрыва гранатами. Тем не менее, два тела были опознаны родственниками. 
Это тела:

Хасана Чимаева,
Ханпаши Хизриева.
Останки двух человек опознать не удалось. Однако жители села предполагают, что 

это обрывки тел братьев Дохтукаевых.
Все эти люди были задержаны представителями федеральных сил рано утром 16 

июня в ходе избирательных адресных задержаний.

Агентство Интерфакс сообщило о факте обнаружения тел, однако не упомянуло, 
что обнаруженные тела принадлежат людям, задержанным представителями федеральных 
сил.

«ИНТЕРФАКС.  22  июня.  В  Чечне,  в  четырех  километрах  от районного 
центра местные жители обнаружили тела ранее погибших пяти человек. 

Как  сообщили  в  пятницу  "Интерфаксу"  в  РОВД  Курчалойского  района 
Чечни,  экспертизой  установлено,  что  все  они  погибли  от  "множественных  
осколочных ранений". 

На настоящий момент двоих погибших удалось опознать:  это местные 
жители, ранее считавшиеся пропавшими без вести. Личности еще трех погибших  
мужчин в настоящее время устанавливаются, подчеркнули в РОВД. 

По  факту  обнаружения  тел  возбуждено  уголовное  дело.  На  месте 
работает следственная бригада из представителей прокуратуры, ФСБ и военной 
комендатуры, уточнили собеседники «Интерфакса».

«ИНТЕРФАКС. 22 июня. Стали известны имена двух из пяти убитых, чьи  
тела  со  следами многочисленных  ранений были  найдены на окраине  райцентра 
Курчалой. Как заявили "Интерфаксу" в местном РОВД, установлено, что среди  
погибших - жители Курчалоя Гусейн Чимаев и Ваха Магомадов. 

Последний раз живыми их видели 16 июня.  Правоохранительные органы 
расследуют обстоятельства происшедшего.»

***
В ночь с 27 на 28 июня в селе  Гелдаган   военнослужащие подъехали на БТР-е к 

дому  Исраиловых. Бронемашиной были проломана кирпичная ограда двора, после чего 
военнослужащие ворвались в дом. Затем соседи слушали громкий  разговор и приказ на 
русском  языке:  «Всем  на  землю!». После  этого  раздалась  автоматная  очередь.   Утром 
выяснилось,  что   убиты:  Джабраил  Увайсович  Исраилов,  1953  г.  р.  и  его  сыновья 
Бексолт Джабраилович Исраилов, 1982 г.р. и  Бекхан Джабраилович Исраилов, 1983 
г.р.

Некоторые из жителей  Гелдагана высказывают осторожное мнение, что убийство 
этих людей могло быть связано с их участием в каких-то  валютных операциях. 
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Приложение 11

Сообщение Правозащитного Центра "МЕМОРИАЛ"

«ЗАЧИСТКА» СЕРНОВОДСКА И АССИНОВСКОЙ – 
КАРАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

09.07.2001

2  июля  2001  г.  в  Сунженском  районе  Чеченской  Республики была  проведена 
«зачистка» крупного села  Серноводск,  расположенного в непосредственной близости от 
границы с Ингушетией. 

3  июля началась «зачистка» станицы  Ассиновская Ачхой-Мартановского  района 
Чеченской Республики, которая продолжалась 4 и 5 июля

1  июля  в  селе  Серноводск на  фугасе  подорвалась  милицейская  автомашина, 
погибли 5 милиционеров.

2 июля федеральные силы начали «зачистку» Серноводска. 
Представители  Правозащитного  центра  "Мемориал",  побывавшие  на  месте 

события, свидетельствуют,  что «зачистка»,  по-существу,  явилась карательной акцией по 
отношению  ко  всем  жителям  села  и  проживающим  в  центре  временного  размещения 
вынужденным  мигрантам.  «Зачистка»  сопровождалась  массовыми  грабежами, 
вымогательством,  уничтожением  и  порчей  имущества  жителей  села,  без  всякого  на  то 
повода были забросаны гранатами несколько жилых домов.

Несколько  сотен местных жителей были задержаны и вывезены на поле  между 
селами  Серноводск и  Самашки. Там  задержанных  допрашивали,  добиваясь  от  них 
показаний о том, кто в селе поддерживает боевиков, кто является ваххабитом, где хранится 
оружие и т.п. Допросы сопровождались жестокими избиениями и пытками. Нескольких 
человек преднамеренно травили собаками, нескольких - пытали электротоком.

В течение  ночи со  2  на  3  июня большинство задержанных были освобождены. 
Однако  более  сотни человек  были увезены в  село  Ачхой-Мартан  во Временный отдел 
внутренних дел.

События в  Серноводске привели к тому,  что в  Ингушетию  хлынул новый поток 
беженцев. К 3 июля в Ингушетию из Чечни выехало около 4 тысяч человек. 4 июля отток 
людей из Чечни продолжался.

«Зачистку»  Серноводска проводили в день, когда в  Грозном  проходило выездное 
заседание Государственной Думы по проблеме возвращения вынужденных переселенцев 
назад в Чечню.

Важно  отметить,  что  вопреки  приказу  и.о.  Командующего  Объединенной 
группировкой  войск  на  Северном  Кавказе  №  145,  «зачистка»  производилась  без 
взаимодействия с главами местных администраций. Более того, главу администрации села 
Ваху  Арсамакова и  главу  администрации  Сунженского  района  Хизира  Витаева, 
военнослужащие заперли на ключ в их служебных кабинетах и не позволяли им выйти 
оттуда  в  течение  десяти  часов.  Все  сотрудники  поселкового  отделения  милиции  и 
сотрудники ГАИ в ходе «зачистки» были разоружены и задержаны военнослужащими.

3 июля на окраине станицы Ассиновская на фугасе подорвался бронетранспортер. 
В этот же день началась «зачистка» станицы, которая продолжилась 4 и 5 июля. В ходе ее 
также происходили массовые грабежи. Людей, пытавшихся противодействовать вывозу их 
имущества, избивали. Были задержаны около 300 человек, которых увезли на край села, в 
поле, где допрашивали. Допросы сопровождались избиениями. 
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ПОДРОБНО :

1-го июля около полудня в селе Серноводск у переезде через железную дорогу на 
фугасе подорвался милицейский УАЗик, погибли пять милиционеров. 

Вскоре к месту происшествия подъехали военные машины. Солдаты открыли огонь 
из автоматов, пулеметов и гранатометов по лесополосе. Потом задержали двух молодых 
людей,  которые  неподалеку  пасли  скот.  Вначале  их  хотели  расстрелять  на  месте,  но 
вмешался  участковый  милиционер.  Он  доказывал,  что  эти  люди  не  могли  установить 
фугас.  Тем не менее,  военнослужащие увезли пастухов,  с  тех пор об их судьбе  ничего 
неизвестно. 

Рано  утром  2-го  июля в  Серноводск вошли  подразделения  федеральных  сил  и 
начали  «зачистку»,  целью  которой,  по  словам  военных,  было  задержание  боевиков, 
устроивших взрыв. Однако действовали они при этом варварскими и, во всяком случае, 
нелогичными методами.

Военнослужащие  врывались  во  дворы,  выгоняли  из  дома  хозяев,  забрасывали 
гранатами чердаки и подвалы, забирали все, что им понравилось из имущества, ломали и 
резали  мебель.  Дело  дошло  до  того,  что  они  начали  в  селе  заготавливать  провиант  - 
убивали кур, индюков, баранов, даже выкапывали картошку и грузили все это в БТРы. 

Очевидно, что в проведении зачистки участвовали разные подразделения. При этом 
особенно  бесчинствовали  те,  которые  действовали  в  центре  Серноводска.  Здесь 
военнослужащие  расстреливали  личный и  государственный транспорт,  если  хозяева  не 
успевали вовремя заплатить выкуп. Например, у семьи Муциевых во дворе их дома таким 
образом  расстреляли  из  автоматов  две  машины.  У  Мадаевых забрали  автомашину 
"Жигули" ВАЗ 21099, хотя документы на нее были в порядке.

Из  одного  дома  были  вывезены даже  дизельный  электрогенератор  и  насос  для 
выкачивания воды.

Несмотря на то,  что в  селе военнослужащим никто не оказывал сопротивления, 
гранатами  забросали  дома  Мовсаровых,  Баташевых,  Саламовых,  Арсанукаевых, 
Рамазановых, Сайдулаевых, Альтамировых.

Все  сотрудники  поселкового  отделения  милиции  и  сотрудники  ГАИ  были 
разоружены и задержаны военнослужащими. Главу администрации села Ваху Арсамакова 
и главу администрации Сунженского района  Хизира Витаева военнослужащие в начале 
«зачистки» заперли на ключ в их служебных кабинетах и не позволяли им выйти оттуда в 
течение десяти часов. 

Во  всех  дворах задерживали мужчин  от  14  до  60  лет.  При  этом  некоторым из 
задержанных  удалось  откупиться.  Для  этого  была  установлена  четкая  такса:  если  все 
документы были в порядке и прописка местная - 200 рублей; если прописка не местная (а 
это в основном вынужденные мигранты, проживающие в центре временного размещения в 
помещении  техникума  и  в  ж.д.  вагонах)  -  500  рублей;  если  просрочено  временное 
удостоверение или не все фотографии вклеены в паспорт - 1000 рублей.

Не смогли откупиться несколько сотен (по некоторым данным около 700) человек, 
в том числе две женщины - Мазаева Марем, 40 лет и Газмагомадова. Среди задержанных 
оказались два сына (14 и 18 лет) главы администрации села В.Арсамикова. Был задержан 
и  90-летний  старик  Абдул-Кадыр  Губаев.  В  центре  временного  размещения  были 
задержаны и затем оттуда уведены 81 человек.

Всех  задержанных  вывели  на  поле  между  селами  Серноводск  и  Самашки.  Там 
приказали всем, даже 90-летнему старику А-К.Губаеву, лечь ничком на землю и  натянули 
им на головы рубашки, чтоб они не могли ничего видеть. За малейшее движение били 
прикладом по голове. 
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У  задержанных  отбирали  деньги,  снимали  кольца,  часы.  У  некоторых  порвали 
документы, удостоверяющие личность. 

На допрос водили в палатку, установленную тут же. 
Спрашивали у всех почти одно и то же: является ли он боевиком или ваххабитом, 

знает  ли  боевиков,  что  ему  известно  о  Басаеве  и  Хаттабе?  Допрашиваемых  жестоко 
избивали, особенно тяжело пришлось тем, у кого на теле были какие-либо шрамы, даже 
полученные в детстве. Некоторых пытали током, надевая на пальцы металлические кольца 
с подсоединенными к ним проводами.

Этой  пытке  были  подвергнуты:  Саламбек  Амагов,  Алихан  Басаев,  Ислам 
Эльдиев,  Руслан Ясаков,  Висингири Мадаев,  Магомед Альтамиров.  На  Висингири 
Мадаева, кроме того, натравили собак, он получил множество укусов. Был жестоко избит 
сын начальника поселкового отделения милиции Вахи Сусуркаева.

Около 10 часов вечера 2 июля задержанных начали отпускать. К двум часам ночи 
отпустили большинство задержанных.

Саламбека  Амагова,  35  лет,  военные  выбросили  около  его  дома  в 
бессознательном  состоянии.  Когда  его  подняли,  у  него  горлом  хлынула  кровь. 
Родственники увезли его в Ачхой-Мартановскую больницу. 

Более сотни задержанных жителей Серноводска военнослужащие увезли в Ачхой-
Мартан во Временный отдел внутренних дел.

На  7  июля не  было  сведений  о  месте  нахождения  Апти  Исигова,  Зелимхана 
Умаханова, братьев Батаевых, братьев Музаевых, Руслана Махаева (инвалид детства, 
имеет рост всего 1 метр 30 сантиметров).

8 июля Руслан Махаев был освобожден.

Дополнение (сентябрь 2001 года):

На сентябрь 2001 г. оставалась неизвестной судьба двух человека 
из  числа  задержанных.  "Исчезли"  два  задержанных  жителя 
Серноводска: 

-    Апти Исигов, 1978 г.р., проживающий на ул. Первомайская,  
34. Был задержан военнослужащими в присутсвии свидетелей 
в собственном доме. Исигова некоторое время возили вместе 
с  другими  задержанными  в  БТР-е,  но  на  фильтрационный 
пункт так и не доставили.

-    Зелимхан  Умханов,  1972  г.р.,  проживающий  на  ул.  
Куталова, 4. Был задержан военнослужащими в присутствии 
свидетелей на улице Серноводска. Умханова некоторое время 
возили  вместе  с  другими  задержанными  в  БТР-е,  где 
находился  А.Исигов.  На  фильтрационный  пункт  так  и  не 
доставили.

Дополнение (май 2003 года):

Судьба  Апти  Исигова и  Зелимхана  Умаханова не  известна. 
Расследование  уголовного  дела,  возбужденного  по  факту  их 
исчезновения  приостановлено  «за  невозможностью  установить 
лиц, подлежащих обвинению». 
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На  следующий  день  после  "зачистки"  (3  июля)  многие  местные  жители  и 
вынужденные  мигранты  решили  выйти  из  Серноводска.  Люди  уходили,  потому  что 
военнослужащие заявляли им, что они будут "зачищать"  Серноводск в течение 7 дней  и 
обещали "стереть  село с  лица земли".  Многие  женщины буквально  выталкивали своих 
сыновей,  убеждая  их,  что  лучше  спать  на  земле,  чем  погибнуть  или  стать  калекой.  В 
течение дня в Ингушетию вышло и выехало около 4 тысяч человек. Сначала они добрались 
до лагерей беженцев у станицы Орджоникидзевская (Слепцовская), а потом разъехались по 
разным местам, опасаясь оставаться вместе.

Исход людей из Чечни в Ингушетию продолжался и в последующие дни,  люди 
начали  выезжать  и  из  других  сел.  Впрочем,  начиная  с  8  июня  некоторые  жители 
Серноводска начали постепенно возвращаться назад.

Следует отметить, что «зачистку» Серноводска проводили в день, когда в Грозном 
проходило выездное заседание депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ по проблеме возвращения вынужденных переселенцев назад в  Чечню.  Председатель 
правительства Чеченской Республики С.Ильясов высказал на этом заседании мнение, что 
для возвращения людей не хватает только денег.  Однако вполне очевидно,  что бюджет 
России не сможет обеспечить возвращающихся вынужденных переселенцев достаточными 
средствами для того, чтобы во время каждой «зачистки» выкупать себя и своих близких.

3 июля на окраине станицы Ассиновская на фугасе подорвался бронетранспортер, 
обстреляна позиция федеральных сил. Один милиционер был ранен.

В этот же день началась «зачистка» станицы, которая продолжилась 4 и 5 июля. В 
ходе ее также происходили массовые грабежи. 68-летний житель станицы Гаургашвилли, 
который попытался противодействовать военнослужащим, выносящим из его дома вещи, 
был  очень  сильно  избит.  Родственники  сумели  вывезти  его  в  районную  Сунженскую 
больницу в Ингушетию и только благодаря этому он остался жив. 

Дополнение (сентябрь 2001 года).
В ходе "зачистки"  Ассиновской  из станицы были увезены 

четыре местные жительницы. Двух сестер Айшат и Райшат 17 и 
18 лет, соответственно, задержали за то, что на них были одеты 
длинные платья до земли, а их головы были закутаны платками. 
Им сказали, что такую одежду носят "вахабистки" и, поэтому они 
подозреваются  в  связи с  боевиками.  Сестер доставили в ВОВД 
Ачхой-Мартановского  района,  откуда  они  были  выкуплены 
родственниками через три дня.

Две другие девушки, также две сестры в возрасте 26 и 28 
лет,  были  задержаны  за  то,  что  в  доме  находилось 
электрооборудование  их брата,  сельского электрика.  За  день  до 
событий брат по делам уехал из  Ассиновской. Военные заявили, 
что это оборудование можно использовать во взрывном деле, при 
установке фугасов, мин и т.д. Девушек задержали и доставили в 
Ачхой-Мартановский  ВОВД.  По  словам  девушек,  их  били, 
добиваясь сведений о том, кто устанавливает фугасы на дорогах. 
Однако,  по  имеющимся  сведениям,  после  допросов  они  были 
освобождены без выплаты за них выкупа. 
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В Ассиновской были задержаны около 300 человек, которых увезли на край села в 
поле.  Там  задержанных  допрашивали.  Допросы  сопровождались  избиениями.  Среди 
задержанных оказался и глава администрации Ассиновской Назарбек Терхоев. 

Вечером 3 июля большинство задержанных из  Ассиновской и часть тех жителей 
Серноводска,  которых доставили в  Ачхой-Мартан, были вывезены в район леса у села 
Чемульга и отпущены. Около суток люди находились на этом месте, поскольку идти через 
лес  или  передвигаться  по  дорогам,  блокированным  военнослужащими,  было  для  них 
одинаково опасно. Лишь 5 июля эти люди с риском для жизни добрались до села Чемульга, 
откуда смогли выехать к своему месту жительства или в Ингушетию. 

Приложение 12

Москва. 31 июля 2001. ИНТЕРФАКС 

Спецпредставитель  президента  РФ  по  правам  человека  в  Чечне  Владимир 
Каламанов  уверен,  что  расследование  происшедшего  во  время  спецоперации  в  начале 
июля  в  Серноводске  и  станице  Ассиновская  в  ближайшее  время  будет  завершено.  
"Меня  удовлетворяют  действия  прокуратуры.  По  этим  делам  есть  задержанные,  в  том 
числе и военнослужащие. Военная прокуратура ведет себя агрессивно, наступательно, и в 
случае  обнаружения  вины военнослужащих они будут  наказаны,  о  чем узнает  мировая 
общественность", - сказал В.Каламанов во вторник на пресс- конференции в центральном 
офисе "Интерфакса". 

Он  отметил,  что  этим  делом  занимается  30  следователей  и  прокуроров. 
"Практически  все  опрошены,  и  ни  одной  детали  от  следствия  не  ускользнуло",  - 
подчеркнул В.Каламанов. 

По  словам  спецпредставителя,  его  волнует  исчезновение  двух  жителей  в  этих 
населенных  пунктах.  "Хотя  их  исчезновение  может  быть  и  не  связано  с  проведением 
спецопераций", - считает спецпредставитель. 

Он  сообщил,  что  в  связи  с  происшедшим от  жителей поступило  175 жалоб  на 
действия военных. По словам В.Каламанова, часть жалоб была отозвана, и поначалу он не 
исключал, что это сделано под давлением военных. 

"Однако  наши  проверки  показали,  что  были  отозваны  жалобы,  в  которых 
говорилось о нарушениях, каковых на самом деле не было", - заключил В.Каламанов. 

<…>
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Приложение 13

Страсбург. 26 сентября 2001 г. ИНТЕРФАКС 

Прокуратура Чечни провела тщательное расследование обстоятельств "зачисток" в 
чеченских  селениях  Ассиновская  и  Серноводск,  осуществленных  федеральными 
военнослужащими 3-4 июля. "На сегодняшний день пострадавшими признаны 58 жителей 
этих селений, причем четверо заявителей признаны получившими телесные повреждения, 
у большинства заявителей установлены и подтверждены факты нанесения имущественного 
ущерба",  -  заявил в  среду "Интерфаксу"  прокурор  Чечни Всеволод Чернов.  События в 
Ассиновской и Серноводске "вызвали широкий общественный резонанс", в том числе за 
рубежом, сказал В.Чернов, не исключив, что обстоятельства "зачисток" станут предметом 
обсуждения ПАСЕ на заседании в четверг, 27 сентября

Приложение 14

Прокуратура Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
Чеченская Республика,

г. Грозный
ул. Гаражная, д. 9 Б

тел/факс (095) 777-92-26

14.07.2002 No 15/39-1336-02
На Ваш № 289/02 от 14.06.02

103051, Москва, Малый Каретный 
переулок, д. 12
Правозащитный Центр «Мемориал» 
Председателю Совета ПЦ «Мемориал»
Орлову О.П.

В период с 21 мая по 11 июня 2002 года в с. Мескер - Юрт Шалинского района с 
участием  частей  МО,  ВВ  МВД,  сотрудников  ВОГО  и  ПО  МВД  РФ,  УФСБ  по 
Чеченской Республики, а также работников Шалинского ВОВД, ПОМ с. Мескер - Юрт, 
Шалинского  РОВД  и  сотрудников  министерства  юстиции  РФ  проводилась 
спецоперация (зачистка).

В  ходе  проведения  спецоперации  на  фильтрационный  пункт  (ФП)  было 
доставлено, для проведения проверок и установления личности, 208 человек, которые, 
после  выполнения  всех  необходимых процедур,  были переданы под расписку  главе 
администрации с. Мескер-Юрт Алиеву М.А.
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Задержанные граждане в количестве 10 человек, которые, как имелись основания 
полагать,  были причастны к участию в незаконных вооруженных формированиях,  а 
также  у  которых  были  обнаружены  при  задержании  оружие  либо  боеприпасы, 
переданы  представителям  территориальных  правоохранительных  органов  -  в 
Шалинский ВОВД.

В период с 21 мая по 11 июня 2002 года, т.е. во время проведения спецоперации в 
селе  Мескер-Юрт,  в  прокуратуру  Шалинского  района  Чеченской  Республики  из 
Шалинского ВОВД поступило 8 материалов по фактам вооруженных боестолкновений 
подразделений федеральных сил с членами НВФ, в ходе которых были уничтожены 9 
членов  бандформирований,  среди  которых  опознаны  родственниками  4  местных 
жителя (Хаджимуратов И.Я., Малаев М.С., Темирсултанов А.). Одним из них является 
Салтамирзоев Адам, 1966 г.р., по информации УФСБ РФ по ЧР, являвшийся лидером 
НВФ,  имевшим  позывной  «Черный  Адам».  Указанные  материалы  приобщены  к 
уголовному делу № 59113 для установления личностей погибших членов незаконных 
вооруженных формирований,  мест их захоронений и проверки обстоятельств гибели 
следственным путем.

С  первого  дня  проведения  специальной  операции,  в  селе  Мескер-Юрт 
Шалинского  района  ЧР,  было  обеспечено  присутствие  военного  прокурора  отдела 
надзора  ГСУ  ВП  СКВО  подполковника  юстиции  Терещука  В.В.,  который 
непосредственно  на  месте  разрешал  поступающие  от  местных  жителей  жалобы  и 
заявления  по  поводу  незаконных  действий  представителей  федеральных  сил, 
участвовавших в мероприятиях по проверке паспортного режима.

Как в  период  проведения  спецоперации,  так  и  в  последующие  дни,  вплоть  до 
настоящего времени, в правоохранительные органы Шалинского района и Чеченской 
Республики каких-либо обращений граждан и должностных лиц из числа жителей с. 
Мескер-Юрт  по  фактам:  преднамеренного  взрыва  здания  администрации  села; 
избиения  Главы  администрации  села  Мансура  Алиева;  пыток  и  избиений 
военнослужащими  федеральных  сил  Барзаева  Хусейна,  Хаважи  Ахмадова,  Вахи 
Межидова, Хусейна Дудаева, Шарпуди Хакимова, братьев Хаджимурадовых; грабежей 
и  угонов  автотранспорта,  не  поступало.  По  полученной  информации  проводится 
проверка, о результатах которой Вам будет сообщено дополнительно.

07.06.02  прокуратурой  Шалинского  района  ЧР  возбуждено  уголовное  дело  № 
59113 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 126 ч.2 п. «ж» УК РФ 
по факту похищения 22.05.02 из дома № 6 по ул. Школьная в с. Мескер-Юрт братьев 
Дидишевых - Адама, Абу, Апти (по тексту запроса -братьев Дидиговых). При осмотре 
домовладения Дидишевых сотрудниками силовых структур ФС был обнаружен и изъят 
схрон с боеприпасами (мина МОН-100, патроны к стрелковому оружию). В районе с. 
Мескер - Юрт, примерно в 500 м от него, найдено захоронение человеческих останков, 
в  котором,  предположительно,  находятся  фрагменты  тел  пропавших  братьев 
Дидишевых.  Назначены  соответствующие  судебно-медицинские  и 
криминалистические  экспертизы.  Уголовное  дело  №  59113  с  11.06.02  находится  в 
производстве  старшего  следователя  прокуратуры  Чеченской  Республики  Игнатенко 
В.А.
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10.06.02 года прокуратурой Шалинского района ЧР возбуждено уголовное дело № 
59114 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 126 ч.2 п. «а» У К РФ, 
по факту похищения 21.06.02 в с. Мескер-Юрт Абубакарова С-М.И. из дома № 64 по 
ул.  Ленина.  По  уголовному  делу  допрошена  и  признана  в  качестве  потерпевшего 
Абдулхаликова  А.А.  Допрошен  ряд  свидетелей,  из  показаний  которых  следует,  что 
потерпевшего  задерживали  сотрудники  милиции  при  проведении  проверки 
паспортного режима.

Органами прокуратуры и Шалинского ВОВД в рамках возбужденных уголовных 
дел №59114 и № 59113 проводится проверка полученной от жителей с. Мескер-Юрт 
информации и устанавливается местонахождение следующих лиц, якобы «пропавших» 
при спецоперации: Мадаева Б.С., Магомадова А.А., Магомадова Р., Ганаева Р.С.

Кроме того,  по поступившим в органы прокуратуры заявлениям и обращениям 
жителей  села  Мескер-Юрт  об  исчезновениях  граждан,  прокуратурой  Шалинского 
района ЧР возбуждены и расследуются следующие уголовные дела:

1. 21.05.02 в с. Мескер-Юрт, при проведении спецоперации, неустановленными 
лицами, одетыми в камуфляжную форму одежды, из своего дома по ул. Ленина, 157, 
под  предлогом  проверки  документов,  был  увезен  на  фильтрационный  пункт  и  в 
дальнейшем  исчез  гр.  Орцуев  Ислам.  Абдулаевич,  1980  г.р.  По  данному  факту 
прокуратурой Шалинского района ЧР 23.06.02 возбуждено уголовное дело № 59127 по 
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 126 ч. 2 п.п. «А, Г» УК РФ.

2. 21.05.02 в с. Мескер-Юрт, при проведении спецоперации, неустановленными 
вооруженными людьми задержан и  увезен  из  дома по  адресу ул.  Шерипова,  24  гр. 
Гачаев  Адам  Айдиевич,  1973  г.р.,  который,  в  дальнейшем,  пропал  без  вести.  По 
данному факту прокуратурой Шалинского района ЧР 23.06.02 возбуждено уголовное 
дело № 59126 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 126 ч. 2 п.п. 
«А, Г» УК РФ.

3.  21.05.02  в  селе  Мескер-Юрт,  при  проведении  спецоперации,  сотрудниками 
федеральных силовых структур, под предлогом установления личности, был увезен из 
дома по адресу ул. Московская,! и в дальнейшем пропал без вести Темирханов Лечи 
Омарович, 1980 г.р. По данному факту прокуратурой Шалинского района ЧР 23.06.02 
возбуждено  уголовное  дело  №  59125  по  признакам  состава  преступления, 
предусмотренного ст. 126 ч.2 п.п. «А, Г» УК РФ.

4.  22.05.02  в  селе  Мескер-Юрт,  при  проведении  федеральными  силовыми 
структурами специальных мероприятий по проверке паспортного режима и выявлению 
лиц, входящих в НВФ, неустановленными лицами в камуфляжной форме одежды был 
увезен в неизвестном направлении и исчез гр. Асхабов Ибрагим Шарпудинович, 1983 
г.р.  По  данному  факту  прокуратурой  Шалинского  района  ЧР  26.06.02  возбуждено 
уголовное дело № 59134 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 126 
ч.2 п.п. «А, Г» УК РФ.

5. 21.05.02 в селе Мескер-Юрт, из д. 63 по ул.  Терешковой, неустановленными 
вооруженными  лицами  в  камуфляжной  форме  одежды,  под  предлогом  проверки 
паспортного режима, был задержан и увезен в неизвестном направлении гр. Махмудов 
Шоип Ризванович, 1980 г.р., который, в дальнейшем, домой не вернулся. По данному 
факту прокуратурой  Шалинского района ЧР 29.06.02 возбуждено уголовное дело № 
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59138 по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 126 ч.2 п.п. «А, Г»УК 
РФ.

6.  21.05.02  в  селе  Мескер-Юрт,  при  проведении  силовыми  структурами 
федеральных войск спецмероприятий по проверке паспортного режима, из своего дома 
по ул. Ленина, 1, под предлогом доставки на временный пункт изоляции были увезены 
в неизвестном направлении Исраилов Аслан Эминович, 1981 г.р.,  и Исраилов Анзор 
Эминович, 1984 г.р. По данному факту прокуратурой Шалинского района ЧР 23.06.02 
возбуждено  уголовное  дело  №  59128  по  признакам  состава  преступления, 
предусмотренного ст. 126 ч.2 п.п. «А, Г, Ж» УК РФ.

7.  05.06.02  лицами в  камуфляжной форме одежды, вооруженными стрелковым 
оружием, из дома родственников по адресу ул. Спортивная,! в селе Мескер-Юрт, был 
увезен в неизвестном направлении и пропал без вести гр. Дудагов Абу Магомедович, 
1981  г.р.,  (по  тексту  запроса  -  Дудаев),  житель  г.  Грозного.  По  данному  факту 
прокуратурой Шалинского района ЧР 24.06.02 возбуждено уголовное дело № 59135 по 
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 126 ч.2 п.п. «А, Г» УК РФ.

8.  27.05.02  в  селе  Мескер-Юрт,  при  проведении  федеральными  силовыми 
структурами спецмероприятия по проверке паспортного режима, из своего дома по ул. 
Школьной,  под  предлогом  установления  данных  о  личности,  были  увезены  и  в 
дальнейшем  пропали  без  вести  братья  Магомадовы:  Сулиман Вахаевич,  1978 г.р.  и 
Саламбек  Вахаевич,  1980  г.р.  По  факту  похищения  Магомадовых  прокуратурой 
Шалинского района ЧР 23.06.02 возбуждено уголовное дело № 59129 по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 126 ч.2 п.п. «А, Г, Ж» УК РФ.

9.  01.06.02,  в  ходе  проведения  специальных  мероприятий  представителями 
федеральных  сил,  в  селе  Мескер-Юрт,  из  своего  дома,  неустановленными 
вооруженными лицами был увезен в неизвестном направлении и в дальнейшем пропал 
без  вести  гр.  Ибрагимов  Ваха  Абдулсалимович,  1975  г.р.  (по  тексту  запроса  - 
Исраилов).  По  данному  факту  прокуратурой  Шалинского  района  ЧР  26.06.02 
возбуждено  уголовное  дело  №  59133  по  признакам  состава  преступления, 
предусмотренного ст. 126 ч.2 п.п. «А, Г» УК РФ.

Начальник отдела по надзору 
за расследованием преступлений
органами прокуратуры ЧР
советник юстиции                                                                        Тюменцев А.А.
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Приложение 15

Расследование дела об «исчезновении» Зелимхана Мурдалова
С  использованием  материалов  статьи  Анны Политковской:  Дело 

кадета:  А свидетелей — в тюрьму? (Новая газета № 48,  8  июля 2002 г.)  и 
доклада  Human  Rights  Watch, «Без  вести  задержан:  В  Чечне  по-прежнему 
«исчезают» люди», апрель 2002 г. 

Как заявил в январе 2003 г. прокурор Чеченской Республики В.Кравченко, 
республиканской прокуратурой возбуждено 1178 уголовных дел по ст. 126 УК РФ 
по  факту  похищения  1663  человек.  Практически  все  эти  уголовные  дела 
приостановлены  по  ст.  195  ч.  3  УПК  РСФСР  -  "в  связи  с  невозможностью 
обнаружения  лиц,  подлежащих  привлечению  к  ответственности  в  качестве 
обвиняемых". Единственное известное уголовное дело, возбужденное по ст. 126, по 
которому  обвинение  предъявлено  -  дело  №  15004.  В  качестве  обвиняемого 
привлечен оперуполномоченный милиции из Нижневартовска (Ханты-Мансийский 
автономный округ) Сергей Владимирович Лапин, предстоит суд, однако в процессе 
следствия ст. 126 из обвинения исключена. 

Зелимхан Мурдалов был задержан 2 января 2001 г. в Октябрьском районе 
Грозного  ханты-мансийским  ОМОНом  и  доставлен  в  Октябрьский  ВОВД,  где 
базировалось  это  спецподразделение.  3  января  зам.  начальника  Октябрьского 
ВОВД майор Александр Прилепин сказал отцу Зелимхана, Астамиру Мурдалову, 
что его сын находится среди задержанных,  что у него обнаружена марихуана,  и 
рекомендовал привести адвоката, который мог бы организовать освобождение его 
сына из-под стражи. Позднее один из сотрудников ВОВД сообщил, что Зелимхана 
отпустили в 9 часов утра,  при том, что его отец с 8.20 часов дежурил у здания. 
Родителям  Зелимхана  было  также  сказано,  что  начальник  ВОВД  полковник 
Кондаков убыл в отпуск и вернется только через две недели. 5 января родители 
обратились  в  прокуратуру.  Прокурор  Грозного  Пономарев  вместе  с  военным 
комендантом Грозного полковником Н.Коляновым поехали в Октябрьский ВОВД и 
по записям в журнале установили, что З.Мурдалов был якобы освобожден в 10.45 
часов 3 января 2001 г. Выяснилось, что подпись подделал инспектор Журавлев. 6 
января  Пономарев  доложил  ситуацию  прокурору  Чечни  В.Чернову  и  военному 
коменданту республики И.Бабичеву,  7  января  было возбуждено  уголовное дело. 
И.Бабичев  отправился  в  Грозный,  чтобы  допросить  сотрудников  Октябрьского 
ВОВД,  включая  полковника  Кондакова,  якобы  находившегося  в  то  время  в 
отпуске. Все сотрудники настаивали на том, что З.Мурдалов был освобожден. 

Прокуратурой  были  допрошены  сотрудники  Октябрьского  ВОВД,  в  том 
числе  полковник Кондаков,  майор Прилепин и оперуполномоченный Лапин.  По 
подозрению  в  подделке  подписи  З.Мурдалова  был  выдан  ордер  на  арест 
инспектора  Журавлева,  однако  начальник  Октябрьского  ВОВД  полковник 
Кондаков  задним  числом  оформил  приказ  о  его  откомандировании  по  месту 
постоянной службы. 17 января 2001 г. был выдан ордер на арест рядового Лапина, 

71



но и в этом случае полковник Кондаков помешал арестовать его, задним числом 
оформив откомандирование. В итоге Лапин был арестован только в январе 2002 г. 
В  расследовании  по  Журавлеву  возникли  дополнительные  проблемы  в  связи  с 
утратой при неясных обстоятельствах значительной части материалов дела. 

Лапин был арестован лишь после того,  как  выступил  с угрозами в адрес 
журналистки  Анны  Политковской,  опубликовавшей  в  своей  статье  собранные 
Астамиром  Мурдаловым  сведения.  После  того,  как  Лапин  на  следствии  дал 
показания относительно обстоятельств "изчезновения" Мурдалова и назвал других 
причастных к этому офицеров, в частности, майора Прилепина последний отнюдь 
не был взят под стражу, а сам Лапин был освобожден под подписку о невыезде. В 
итоге из обвинений Лапину статья 126 УК РФ исчезла:

“...Лапин  С.В.  работал  в  должности  инспектора  по  розыску  группы 
розыска  отделения  уголовного  розыска  криминальной  милиции  ОВД  г.  
Нижневартовска Ханты-Мансийского АО, был командирован в г. Грозный, где с 
3.11.2000  по  14.01.2001  состоял  в  должности  оперуполномоченного...  Лапин, 
постоянно  осуществляя  функции  представителя  власти  и  в  силу  федеральных  
законов  “О  милиции”  и  “Об  основах  государственной  службы  в  Российской 
Федерации”,  а  также  внутриведомственных  приказов  МВД  РФ,  наделенный 
властными  полномочиями,  то  есть  являясь  должностным  лицом,  превысил  с  
применением насилия и специальных средств свои должностные полномочия при 
следующих обстоятельствах.

2.1.2001  около  11  часов  по  ул.  Павла  Мусорова  в  Октябрьском  районе  
Грозного... был задержан житель Грозного Мурдалов З.А... Лапин завел Мурдалова  
в свой рабочий кабинет в Октябрьском ВОВД. ...Руководствуясь ложно понятыми 
интересами службы, совместно с неустановленными следствием сотрудниками 
Октябрьского  ВОВД  стал  принуждать  Мурдалова  к  негласному 
информационному сотрудничеству с органами... Получив отказ Мурдалова, Лапин,  
совершая действия, явно выходящие за пределы его полномочий, стал в течение  
нескольких  часов  избивать  Мурдалова,  нанося  ему  руками  и  ногами,  а  также 
специальным средством –  резиновой палкой  ПР-73 — множественные  удары в 
различные  части  тела,  причинив  ему  телесные  повреждения  в  виде  черепно-
мозговой  травмы,  сопровождающейся  угрожающими  жизни  патологическими 
состояниями в виде длительной утраты сознания, судорог, нарушения дыхания,  
повлекшие за собой тяжкий вред здоровью по типу опасности для жизни... После  
этого  Лапин  сопроводил  Мурдалова  в  ИВС  и  передал  его  дежурному...  Когда  
сотрудники ИВС, заметив на теле Мурдалова телесные повреждения, отказались 
помещать  задержанного  в  камеру  ИВС,  Лапин,  превышая  свои  должностные 
полномочия, с целью сокрытия совершенного им и неустановленными следствием 
сотрудниками  преступления  в  отношении  Мурдалова  составил  от  имени 
последнего  объяснение  о  том,  что  данные  телесные  повреждения  Мурдалов 
получил  при  падении  с  высоты  собственного  роста,  принудив  Мурдалова  под  
угрозой  применения  насилия  удостоверить  правильность  изложенного  в 
объяснении.
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Утром 3.1.2001 ... Лапин, опасаясь, что факт причиненного им Мурдалову 
телесного  повреждения  будет  предан  огласке,  действуя  по  предварительному 
сговору  с  неустановленными  следствием  сотрудниками  Октябрьского  ВОВД,  
поставил  от  имени  Мурдалова  подписи  в  протоколе  его  задержания  и  в  
постановлении об освобождении из  ИВС...  Затем неустановленные следствием 
сотрудники, действуя с ведома и согласия Лапина, вывели из ИВС Мурдалова и на  
автомашине увезли в неизвестном направлении...

По совокупности совершенных им деяний Лапин обвиняется по ст. 286 ч.3  
п.п.  “а”,  “б”  (совершение  должностным  лицом  действий,  явно  выходящих  за 
пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов  гражданина,  совершенные  с  применением  насилия  и  угрозой  его  
применения,  с  применением  специальных  средств);  по  ст.111  ч.3  п.  “а”  
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,  
совершенные  группой  лиц  по  предварительному  сговору);  по  ст.292  УК  РФ 
(служебный подлог)...”

Приложение 16
                                                                                   Грозный, ул. Ляпидевского 10
                                                                                   Льяновой А.Х.
                                                                                   Табаджановой Г.
                                                                                   Домбаевой Р.

               Прокуратура 
       Российской Федерации

                 Прокуратура г.Грозного
                   Чеченской Республики
                      18.08.2000    № 1026

Настоящим уведомляю, что по вашим заявлениям о пропаже Льянова 
М.А., Домбаева И.К, и Табаджанова Т.С. прокуратурой г. Грозного возбуждено 
уголовное дело №  12113.

В  ходе  расследования  установлено,  что  данные  граждане  были 
задержаны  в  ходе  «засады»  по  ул.  Садовой  г.  Грозного  сотрудниками 
Псковского  ОМОНа  и  8  БрОНа  ВВ  РФ.  Ночью  они  были  доставлены  в 
расположение 8 БрОНа ВВ РФ.

В  связи  с  отказом  в  явке  для  производства  следственных  действий, 
военнослужащие 8 БрОНа  не допрошены по настоящее время. В связи с этим 
не установлена дальнейшая судьба молодых людей.

Прокуратурой  г.  Грозного  направлено  отдельное  поручение  военную 
прокуратуру.

Первый заместитель прокурора
г. Грозного
младший советник юстиции                                         В.Б.Мухамадеев
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