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Соблюдение прав беженцев в Украине: Дело Л.Сусарова 

Рабочее заседание 5 

Украина не является безопасным государством для беженцев, особенно если они являются 
гражданами страны из постсоветского пространства. Государство систематически 
возвращает потенциальных беженцев, не смотря на любые доказательства их 
преследования. В феврале 2006 года были незаконно высланы 11 искателей статуса 
беженца из Узбекистана, но никто не понес никакого наказания. Это самый известный 
факт, но кроме него существует много других. В августе 2006 года Российской Федерации 
был выдан чеченец Беслан Гадаев, которого разыскивали за уголовными обвинениями. 
Его история характерна и описана в последней, не законченной статье журналистки Анны 
Политковской. Но из-за отсутствия законодательного урегулирования процедуры 
экстрадиции и большого количества нарушений международных стандартов при 
получении статуса беженца, многие из таких случаев становятся известными спустя 
многое месяцы или тщательно скрываются властями. Одним из таких новых дел, является 
дело, описанное ниже. 

Дело Лемы Сусарова 

16 июня 2007 года на железнодорожном вокзале Киев-Пассажирский был задержан 23-х 
летний беженец из Чечни Лема Лечиевич Сусаров. Его родственник Арби, по данным 
международного информационно-аналитического агентства "Европейская волна", активно 
участвует в “чеченском сопротивлении”. Учитывая распространенную на Кавказе 
практику взятия заложников, жить на родине юноше было опасно. 

В конце 2005 года гражданин России Лема Сусаров убежал в Азербайджан из Чеченской 
республики, где проживал в селе Самашки. В 2006 году представительство Управления 
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Баку признало его 
беженцем и зарегистрировало под номером 6030. Регистрационный номер 6032 получил 
его односельчанин Руслан Елиев. В Баку они проживали в одной квартире. Вечером 9 
ноября 2006 года Елиев был похищен неизвестными. Опасаясь за собственную жизнь, 
Сусаров выехал в Украину, а в конце марта текущего года на сайте "Кавказ-центр" 
появилось сообщение о том, что истерзанный труп Руслана Елиева был сброшен в мешке 
из русского вертолета рядом с селом Самашки. Итак, опасение Сусарова за свою жизнь 
оказались обоснованными. 

Загадочность этой истории начинается уже из обстоятельств задержания беженца на 
территории Украины. Официальная позиция правоохранительных органов заключается в 
том, что Сусарова задержала милиция 17 июня. Однако в письме Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации № 81/3-383-07 от 20.06.2007 к Генпрокуратуре 
Украины утверждается, что Сусарова задержала Служба безопасности Украины 16 июня. 

Объявив Сусарова в международный розыск, российская сторона на протяжении 
продолжительного времени не могла предоставить информацию, какое преступление ему 
инкриминируется. Лишь недавно стало известно, что против Сусарова было возбуждено 
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уголовное дело за якобы кражу телефонных карточек на сумму $ 220. Сусаров отрицает 
свою причастность к этой краже. Более того, объявленная российскими 
“правоохранителями” жертва кражи - житель поселка Семашки Руслан Джебраилов - умер 
1 августа 2004 г. во время “зачистки” Семашок русскими силовиками. О смерти Руслана 
Джебраилова есть справка государственного учреждения “Администрация с. Семашки” 
Ачхой-Мартанского района Чеченской республики № 8090 от 7 августа 2007 года. 

Соломянский районный суд г. Киева 20 июля 2007 года санкционировал задержание 
беженца. Апелляционный суд Киева 6 августа принял решение оставить его под стражей 
"до решения вопроса об экстрадиции". Генеральная прокуратура Украины 27 июля 
вынесла решение передать Сусарова правоохранительным органам России, 23 августа 
Печерский суд г. Киева отказал адвокату заключенного в рассмотрении его жалобы на это 
решение Генпрокуратуры.  

Лема Сусаров имеет статус беженца prima facie представительства Управления 
Верховного Комиссара ООН в Баку по делам беженцев, который был получен в 
Азербайджанской Республике. 23 августа 2007 года Управление Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев в Украине подтвердило действие предыдущего решения и 
признало Лему Сусарова беженцем соответственно мандату УВКБ ООН. На данный 
момент УВКБ ООН в Украине находится в процессе поиска третьей безопасной страны 
для переселения Сусарова и отвергает даже теоретическую возможность законности его 
возвращение в Россию. Принцип невысылки (non-refoulement) беженцев в страну, где их 
жизнь находится под угрозой, предусмотренный Конвенцией «О статусе беженцев» 1951 
года, Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 1984 года, Европейской Конвенцией о выдаче 
правонарушителей 1957 года. 

Несмотря на большой общественный резонанс этого дела, многочисленные пикеты, 
обращения международных правозащитных организаций, Л.Сусаров продолжает 
находиться в заключении в ожидании экстрадиции. 
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