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Преступления на территории Чеченской республики продолжаются. 
 
 
Для начала необходимо отметить, что пытки и убийства, совершаемые 

представителями государства, все также остаются чрезвычайно серьезной и актуальной 
проблемой в России. Но при этом реакции на жалобы об их применении в различных 
регионах существенно отличаются друг от друга. Если в центральной России мы 
сталкиваемся с нежеланием прокуратуры расследовать такие дела, которое можно 
преодолеть, то в Чеченской республике необходимо говорить не только о запредельной 
жестокости обращения, но и о явном противодействии работе правозащитников по таким 
делам.    

 
Как вы все знаете, работать на территории Чеченской республики с жалобами на 

пытки и иные виды жестокого обращения в последнее время становится все опаснее. 
Организация независимых общественных расследований на территории республики под 
серьезной угрозой, так как за эту деятельность правозащитники  теперь нередко 
расплачиваются жизнью. В связи с этим, несколько правозащитных организаций 
приостанавливали свою деятельность на территории Чечни, потому что в настоящих 
условиях, когда жизнь и здоровье их сотрудников и их семей находится под угрозой, 
качественное расследование и сопровождение дел практически невозможно. 

 
В связи с этим, в конце 2009 года Комитет против пыток принял участие в работе в 

Чеченской республике по методике сводных мобильных групп, которые формируются из 
сотрудников организаций, входящих в состав Общественной комиссии по Чечне и 
постоянно работают на территории республики.  На данный момент группы работаю на 
территории Чечни уже почти год и  в производстве групп находится несколько дел, в 
основном связанные в похищениями и убийствами. Условия работы по этим делам таковы, 
что в большинстве случаев мы вынуждены при поддержке ОМСТ эвакуировать заявителей 
и свидетелей  в другие регионы, чтобы спасти им жизнь. В их адрес постоянно поступают 
угрозы, зачастую сопровождающиеся активными действиями.  Государственная программа 
защиты свидетелей, опробованная нами на одном из дел, показала свою полную 
беспомощность на территории Чечни. Наши попытки заставить власти передать дела для 
расследования в другие регионы также не увенчались успехом в то время как местные 
следственные органы активно саботируют работу по делам, не вызывая на допросы лиц, 
причастных к совершению преступных действий, поскольку они сами опасаются за свою 
безопасность.  В уголовных делах наличествуют только доказательства, собранные 
мобильными группами.  

 
В производстве мобильных групп находится лишь малая доля дел, связанных с 

похищениями и убийствами, совершенными на территории республики в 2009 – 2010 годах, 



 
 
поскольку потерпевшие боятся обращаться за помощью даже к правозащитникам и 
сообщают им о случившемся только после получения гарантий того, что информация об их 
деле нигде не будет разглашаться.  

 
Таким образом: 
1. Пытки, внесудебные казни и похищения до сих пор активно применяется 

местными властями на территории региона.   
2. Поскольку данные действия совершаются под покровительством 

высокопоставленных лиц региона, то местные органы следствия отказываются 
поводить расследования по таким делам. 

 
В связи с этим необходимо: 
 
1. Передавать следственные дела такого рода для расследования в другие регионы, 

чтобы гарантировать независимость следствия. 
2. Провести ревизию системы государственной защиты свидетелей и потерпевших 

для того, чтобы сделать ее применение оправданной, в том числе по чеченским 
делам.  

3. Но, самое главное, необходима государственная политическая воля и готовность 
эффективно расследовать такие внесудебные казни и похищения в Чеченской 
республике и формировать по ним положительную следственную и судебную 
практику.   


