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Инспектор группы расследований регионального отделения НРОО «Комитет против 
пыток» в Чеченской Республике Адамов М.С.. рассмотрев материалы дела общественного 
расследования ЖУИ № -2 Г проведенного по заявлениям граждан Шайхиева Али Магомедовича, 
Шайхиевой Айшат Магомедовны, Умаровой Тамум Гамидовны.

В региональное представительство НРОО «Комитет против пыток» в ЧР поступили 
заявления от Шайхиева Али Магомедовича, Шайхиевой Айшат Магомедовны, Умаровой Тамум 
Гамидовны по факту применения военнослужащими ФС РФ в отношении них пыток и похищения 
их родственников.

В своих заявлениях Шайхиев Али Магомедович, Шайхиева Айшат Магомедовна, Умарова 
Тамум Г’амидовна сообщили о массовом задержании и применении насилия, имевшего место 4 
июня 2005 года в селе Бороздиновское Чеченской Республики по отношению к жителям данного 
села и к ним в частности.

С целью проверки поступившей информации были получены объяснения от:
• Шайхиева Али Магомедовича:
• Шайхиева Айшат Магомедовны;
• Умаровой Тамум Гамидовны:
• Магомедова Башира Расуловича;
• Довгатова У мара Кадиевича;
• Увайсова Хизри Магомедовича

Шайхиев А.М. сообщил, что 4 июня 2005 года, примерно в 14 часов 30 минут, он 
находился у себя дома и дремал. Али является инвалидом 1 группы (синдром Рейно). В это время 
к ним пришла соседка Катимат, которая сказала, что по селу идет проверка паспортов и тех. у 
кого нет паспорта, забирают. Али оставался в доме. т.к. паспорт и другие документы у него 
имелись. Через полчаса, после ухода Катимат, в дом, выражаясь грубой нецензурной бранью, 
ворвалось пятеро вооруженных автоматами солдат. Али никого из них не знал. Паспорта у Али 
даже не спрашивали. Отбрасывая детей в сторону, военные подошли к его кровати. Дети стали 
плакать. У него их восемь. Айшат (жена Али) и шестеро детей были дома. Дети плакали. Айшат 
гоже плакала и громко просила не забирать Али. поясняя при этом, что он является инвалидом 1 
группы. Это их не остановило. К нему подошли пятеро военных, двое взяли под руки и вывели во 
двор, где стояла их машина «УАЗ». Али бросили в машину. В салоне автомобиля с него сняли
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рубашку и замотали ею голову Али. Его привезли на территорию школы и там, приказав лечь на 
землю, толкнули так. что он упал. В связи с болезнью. Али противопоказано поднимать тяжести, 
подвергать себя холоду, так как, \.',Г>ОУ:иЧ P iW n: ...» » ■■ л>и:> у » , ; ■■ . ...
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■ . . Несколько военных прошлись по спине Али. в обуви. От этого хождения ему было
очень больно. Военные ходили по спинам и других односельчан, лежавших на земле. Али около 
семи часов лежал на земле. Около трех часов шел дождь. Никому из задержанных 
переговариваться не давали. За разговоры били. Али унижали и оскорбляли по национальному 
признаку.

Шайхиева А.М. сообщила, что 4 июня 2005 года, примерно в 14 часов 30 минут, 
находилась дома. Ее муж, Шайхиев Али Магомедович, который является инвалидом 1 группы, 
тоже был в эго время дома и дремал. У Али гак называемый: «синдром Рейно». Незадолго до 
события к ним пришла соседка Катимат, которая сказала, что по селу идет проверка паспортного 
режима, и тех. у кого нет паспорта, забирают. Катимат ушла и минут через 30, в дом вошли пятеро 
полностью вооруженных солдат. Четверо из них были в масках. Айшат никого из них не знала и 
тех, кто был без маски, она не смогла бы ни узнать, ни описать. Она до чрезвычайности была 
напугана их агрессивным поведением. Паспорта у мужа не спрашивали, а грубо, отбрасывая в 
сторону сильно испуганных детей, подошли к его кровати. Дети стали плакать. У Айшат их 
восемь, шестеро из которых были дома. Двухлетняя Хадижат и десятилетний Башир от страха 
тряслись и плакали. Айшат тоже плакала и просила не забирать мужа. При этом, как это было 
возможным, поясняла, что Али является инвалидом. Это вошедших вооруженных людей не 
остановило. Они вывели Али во двор, где стоял автомобиль «УАЗ», белого цвета, и бросили его в 
салон машины, несмотря на то. что Али тоже объяснял, что болен. В салоне с Али сняли рубашку 
и ею закрыли ему голову. Когда машина отъехала, другая вооруженная группа военнослужащих в 
масках, демонстративно направила свои автоматы в сторону Айшат и дала очередь в воздух, 
приказывая ей войти в дом. Стреляли только двое. Куда повезли Али. никто не объяснял. Об этом 
Айшат узнала позже. Оказалось, что Али привезли на территорию школы и там держали на земле, 
лицом вниз. У Айшат от испуга появилась слабость, и у нее подкашивались ноги, схватило сердце. 
Выпив лекарства, и успокоившись. Айшат, минут через 30-40 пошла в центр ст. Бороздиновской. 
На улице Ленина она увидела пожар. Односельчане кричали, плакали. Кто-то говорил, что в огне 
остались люди. Вернувшись, домой в тот же вечер, Али рассказал, что его. как и остальных 
односельчан, продержали на земле под дождем. Али объяснял военным, что является инвалидом и 
ему нельзя лежать на земле, но внимания на это никто не обращал. Более того, по его спине 
ходили в обуви. Продержали их в таком состоянии около 8 часов, потом в 22 часа всех стали бить 
дубинкой. Али дубинкой не били, били только ногами.

Умарова Т.Г. сообщила, что с 1986года, она проживает в ст. Бороздиновская. От брака с 
Умаровым А.М., у нее двое детей. Сын, Умаров Мургуз Аслуддинович 1987 г.р., и дочь, Умарова 
Милана Аслуддиновна 2000 г.р.

18 июля 2003 года, около четырех часов утра, к ним домой ворвались неизвестные ей 
вооруженные люди, одетые в камуфлированную форму одежду и увезли в неизвестном 
направлении мужа Тамум. и с тех пор она ничего не знает о его местонахождении. Тамум 
обращалась во все известные ей инстанции, но о судьбе Аслудина так и не удалось ничего 
выяснить.

4 июня 2005 года, около 14 часов дня. в станицу приехали вооруженные люди в форменной 
одежде военнослужащих МО РФ. Они .приехали на БТРах, машинах «Урал» и «УАЗах». Они 
врывались в каждый дом. выводили всех мужчин от 14 лет. забирали деньги, мобильные телефоны
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и все, что могло представлять собой материальную ценность. Задержанных мужчин вывозили к 
школе. Сын Тамум. Муртуз. в это время со своим другом, Лачковым Эдуардом Вячеславовичем, 
1986 г.р.. приехавшим накануне из г.Кизляр, вышли из дома прогуляться по станице, пообщаться 
со сверстниками. Когда ей стало известно, что в станице забирают всех мужчин и свозят их к 
школе, Тамум взяла паспорта Муртуза и Эдуарда, и пошла к школе, боясь, что без документов их 
могут увезти. Когда она подошла туда, ее не впустили на территорию школы. Возле школы был 
сын сельского ветеринара, Магомед, который сказал Тамум. что Муртуза и его друга на БТРе и 
привезли в школу. Узнав, что мальчики находятся в школе, она попросила военного, стоявшего в 
оцеплении школы, отнести паспорта мальчиков к старшему офицеру, для проверки, чтобы 
избежать того, что Муртуза и Эдуарда куда-нибудь увезут, как это часто делается с теми, у кого 
нет документов. Военнослужащий забрал у нее паспорта и отнес к школе. Возле школы собрались 
почти все женщины станицы, которые также приносили паспорта своих близких в надежде, что их 
отпустят. Так. женщины простояли возле школы около трех часов. Женщин за время, что они там 
стояли, несколько раз отгоняли, но они потом опять подходили к школе в надежде на то, что их 
близких и родных отпустят.

Приблизительно около 17ч.30м., в станицу приехали на легковых автомобилях «ВАЗ- 
21099», стального цвета, без государственных номеров, вооруженные люди в камуфляжной форме 
одежды, на головы которых были надеты маски. Таким образом, военных в станице собралось 
более двухсот человек. Приехавшие сразу подъехали к школе, вышли из машин и стали, 
выражаясь нецензурной бранью, стрелять под ноги и поверх головы собравшихся женщин, для 
того чтобы прогнать их. В итоге женщины отошли от школы. Тамум пошла домой к дочери, так 
как она была одна дома и уложила ее спать. После этого, она вышла на улицу и узнала, что 
задержанные отпущены, а также увидела свою соседку Жавгарат. которая была избита. Большой 
ужас она испытала, увидев горевшие дома. Тамум искала своего сына и его друга по всей станице, 
спрашивала у всех, видел ли кто-нибудь мальчиков, но среди тех, кого освободили, Муртуза и 
Эдуарда не оказалось. Узнав, что их не отпустили. Тамум стало плохо, и она потеряла сознание.

По сегодняшний день Тамум ничего неизвестно о сыне. Она уже обратилась в 
официальные органы, но никакой информации о местонахождении Муртуза и Эдуарда не 
получила. Факт похищения Муртуза могут подтвердить:

• Магомед, сын сельского ветеринара, который видел, как Муртуза и Эдуарда 
посадили в БТР и отвезли к школе;

• Шайхиев Али. который был задержан и доставлен в школу, слышал, как по фамилии 
военные звали и поднимали с земли Умарова Муртуза и парня с русской фамилией;

• Хаджабов Исмаил также слышал, как Муртуза и его друга поднимали с земли, после 
того, как они откликнулись на свои фамилии.

Они дополнительно сообщили, что откликнувшихся на фамилию отводили в спортзал и 
видимо гам избивали, так как со стороны спортзала доносились крики и стоны. Тамум 
дополнительно сообщила, что сможет опознать военных находившихся возле школы.

Магомедов Башир Расулович сообщил, что 4 июня 2005 года, примерно в 14 часов 30 
минут, он находился во дворе своего дома. В это время, к воротам дома подъехала автомашина 
«УАЗ». Из машины вышли военные, в камуфлированной форме одежды, с автоматами в руках, и 
посадили Башира в машину. В салоне «УАЗа» на его голову одели его же рубашку, снятую с него. 
Перед этим он успел заметить в машине своих односельчан, в которых он узнал Шайхулу. Ису. 
Асланбека. Их привезли на территорию школы, вывели из машины и положили на землю, лицом 
вниз. На земле лежало около 50 человек.

Примерно через час Башира вызвали по фамилии и стали спрашивать о причинах смерти 
«лесника». Башир ответил, что он ничего не знает и один из военнослужащих, после такого 
ответа, стал бить его битой по ягодицам. Избивали его около 5 минут, и после этого отвели на 
место, где он лежал.

Башир заметил, что среди задержанных был один русский парень, лет 18-ти. Он слышал, 
как с этим парнем разговаривал один военный, который спросил, к кому он приехал. Парень 
ответил, что он приехал к Умарову Муртузу. Башир сообщил, что Умаров Муртуз тоже пропал.



На территории школы, всех задержанных оскорбляли по национальному признаку: каждого 
спрашивали о национальной принадлежности, если он являлся чеченцем, то его отпускали, а 
аварцам говорили, что им еще придется полежать, кроме того, на ответ о национальной 
принадлежности «аварец», говорили «в жопу палец».

Довгатов У.К. сообщил, что 4 июня 2005 года, он работал у себя дома на огороде. Около 
16 часов вечера, во двор к Умару зашли двое вооруженных людей в камуфляжной форме, одному 
из них было лет 40-45, второй выглядел лет на 25. Не представляясь, они потребовали документы. 
Когда по их требованию Умар представил документы, старший сказал молодому забрать Умара, 
но гот отказался и сказал, что не надо его трогать и Умара оставили в покое. Удивленный 
произошедшим у себя дома. Умар вышел на улицу и увидел вооруженных людей в военной форме 
на бронетехнике. Некоторые из военных сидели на высоких деревьях и видимо сообщали по 
рации о тех, кто выходил на улицу и тут же к вышедшим подъезжали машины, забирали их и 
отвозили, как потом узнал Умар, в школу. Дальше, услышав крик женщин, Умар пошел на крик и 
увидел, что возле дома Саида и его отца, расположенных по ул. Ленина, стоят машины «УАЗ»- 
«габлетка». в последней из которых, сидел мужчина в военной форме и в полном вооружении. 
Умару показалось, что этот военный руководит всей этой операцией, он сделал такой вывод из-за 
того, что команды, отдаваемые этим военным, безусловно, выполнялись остальными. Увидев его, 
Умар спрятался за угол дома, так как испугался того, что они могут с ним сделать что-нибудь 
плохое. Этот военный, который как Умар узнал потом, был Хамзат, один из командиров группы 
Ямадаева. То. что он Хамзат, Умар узнал позже, когда его допрашивали следователи 
прокуратуры, он опознал его по фотографии. Именно этот Хамзат отдал приказ сжечь дома Саида 
и его отца. Умар это услышал, когда стоял за углом дома. После приказа Хамзата, военные 
забросили дымовые шашки в дом. От этого дома Умар находился на расстоянии около 100 м. Он 
слышал, как в этих домах прогремели выстрелы и начал разгораться пожар. После того, как пожар 
разгорелся, военные сели в машины и уехали в сторону школы. От женщин Умар узнал, что всех 
мужчин задерживают и свозят в школу. Все это продолжалось около 6-7 часов, после чего, 
военные уехали. Спустя некоторое время. Умар увидел, как из школы возвращаются задержанные 
односельчане. Кого забрали. Умар сразу не узнал. Лишь спустя некоторое время. Когда семьи не 
дождались своих родственников, он узнал, что похищены жители станицы. Мужчины, которые 
были задержаны, пояснили, что во время того, когда они находились в школе, их избивали, 
унижали по национальной принадлежности. Били их дубинками, прикладами автоматов и 
другими предметами. Описать, у кого какие именно были повреждения, Умар не может.

Увайсов Х.М. сообщил, что 4 июня 2005 года он был в ст. Бороздиновская. Примерно в 14 
часов, его сноха - Анисат сказала, что в станицу пришли вооруженные люди и забирают всех 
мужчин от 16 лет. Хизри подумал, что это обычная зачистка. В это время, во двор к ним. вошли 
трое вооруженных молодых спецназовцев, как сперва подумал Хизри. Хизри посадили в машину 
«УАЗ». В ней были еще несколько человек задержанных. Хизри узнал своих соседей: Камиля, 
Абакара и Магомеда. Их повезли. В «УАЗике» их охраняли трое вооруженных автоматами 
военнослужащих. На одном была маска, лица других Хизри не запомнил. Подъехав к школе, 
Хизри и остальных задержанных высадили и повели во двор школы, где приказали лечь на землю 
лицом вниз. Хизри грубо сбили с ног, потому что он возмущался. Для него было оскорбительно 
исполнять такую грубую команду. Всех предупредили, что если поднимут голову, получат пулю. 
Этого Хизри испугался.

Одного парня, как слышал Хизри, спросили: к кому приехал. Парень ответил, что приехал к 
Муртузу. Хизри. как и все остальные, долго лежал на земле, где-то около грех часов. Пошел 
дождь. Хизри били, когда он лежал, проходившие военнослужащие. Один военнослужащий 
спросил его, кто он по национальности, и. узнав, что он аварец, ударил по спине прикладом. 
Старший из военных спросил Хизри: «будешь ты со мной драться?», на что последний ответил: 
«буду, если ты меня отпустишь». Военный сказал, что если Хизри выиграет, он его убьет. Тогда 
Хизри сказал, что драться не будет. Тогда Хизри раза два ударили и оставили в покое. Хизри 
считает себя потерпевшим по этому делу, потому что ему причинен моральный вред. 
Военнослужащие унижали его человеческое достоинство, в том числе и по национальному
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признак}'. Так, узнав, что парень, лежащий рядом с ним чеченец, его отпустили, а Хизри стали 
оскорблять. Ему наступили на спину сапогом, придавили так, что он почувствовал боль. Ему 
сказали: «а ты, сюле (аварец), еще лежи». Он продолжат лежать, не смея шевелиться. Потом 
задержанных загнали в спортзал. Ената как скот и били в тоже время палками. Один попал Хизри 
по почкам, и Хизри подставил руку, чтоб закрыться. Это возмутило ударившего, и он задат Хизри 
вопрос: «ты что, боксер?», и сразу сбил его с ног. повалил на живот и нанес несколько ударов. 
Хизри запомнил его лицо. Убежден, что смог бы его опознать. Ударивший Хизри был ниже 
среднего роста, плотного телосложения, широкое лицо, рыжеволосый, цвета глаз он не помнит, но 
ему кажется, что над левой бровью у него был небольшой шрам.

Потом Хизри завели в спортзал, и молодой военный ударил его коленом в живот. Он 
закрылся левой рукой. В спортзале заставили лечь на пол, положив руки на затылок. Уложив всех 
на полу спортзата, стати избивать лежащих металлической шваброй. В это время закричат старик 
Мухтар, потому, что его сильно ударили. Через некоторое время, взяв свой паспорт. Хизри ушел. 
В селе он увидел пожар. Оказалось, горят дома. Примерно, через полчаса, Хизри узнал, что 
пропало несколько ребят, в числе которых был и его двоюродный брат, Магомедов Ахмед 
Абдурахманович.

В ходе общественного расследования юристы Комитета против пыток ознакомились:
- с материалами уголовного дела № 34/00/0014-05 (в отношении неустановленных лиц. 

совершивших убийство Магомазова М.М. и похитивших 11 жителей cm. Бороздиновская и г. 
Кизляр 6 июня 2005 года было возбуждено уголовное дело ЛЬ 34/00/0013-05; 30 июня 2005 года 
уголовные дела ЛЬ 34/004)014-05 и ЛЬ 34/00/0013-05 были объединены в одно производство и 
уголовному делу присвоен ЛЬ 34/00/0013-05; 11 июля 2005 года уголовное дело в отношении 
Вижаева XX. было выделено из уголовного дела ЛЬ 34/00/0013-05 и уголовному делу присвоен ЛЬ 
34'00/0014-05)\ с материалами уголовного дела № 34/00/0013-05 ознакомиться не 
представилось возможным, ввиду игнорирования прокуратурой ходатайств и запросов;

- были направлены ряд ходатайств и запросов в военную прокуратуру ОГВ(с).

Так из материалов уголовного дела № 34/00/0014-05, возбужденного 30.06.05г. по 
признакам престу плений, предусмотренных ч.З ст.285, п. «б» ч.З ст.286 УК РФ в отношении 
Вижаева Хасана Хамидовича следует, что 4 июня 2005 года, в ст. Бороздиновской Шелковского 
района ЧР. в период с 14 до 23 часов, неустановленными вооруженными лицами совершены 
убийство гражданина Магомазова М.М.. поджег 4-х домовладений, принадлежащих жителям 
станицы и похищение 11 граждан: Магомедова К., Магомедова С.Н.. Магомедова А.А., 
Магомедова А.П., Магомедова III.ЕЕ. Умарова М.А.. Лачкова Э.В., Исаева М.Т., Алиева А.А.. 
Курманалиева А.Р.. Курманалиева М., которые увезены в неизвестном направлении и до 
настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Участковый уполномоченный Шелковского РОВД, старший лейтенант милиции Вижаев 
Х.Х., на которого в соответствии с его служебными обязанностями возложена охрана 
общественного порядка в станице Бороздиновской, 4 июня 2005 года около 21 часа получив 
сообщение о вышеуказанных противоправных действиях, злоупотребил своим служебным 
положением в форме бездействия, т.е.. проявляя малодушие, мер к выяснению обстоятельств 
происходящего и пресечению незаконных действий неустановленных лиц не принял, в станицу 
Бороздиновскую не выехал, скрыл указанный факт от руководства Шелковского РОВД, что 
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства.

Также, старший лейтенант милиции Вижаев Х.Х. ранее допускал факты непринятия 
соответствующих мер по заявлениям и сообщениям граждан об имевших место различных 
преступлениях, в том числе, применения насилия и похищениях людей.

9 июня 2005 года, находясь в станице Бороздиновская. старший лейтенант милиции Вижаев 
Х.Х.. будучи недовольным справедливыми нареканиями граждан в свой адрес о непринятии им 
мер по пресечению незаконных действий 4 июня 2005 года неустановленных следствием лиц, 
избил граждан Сулейманова А.И. и Хакимова В., причинив им телесные повреждения, после
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чего, угрожая убийством, произвел несколько выстрелов из своего служебного автомата под ноги 
и поверх голов указанных граждан, что повлекло существенное нарушение их прав и законных 
интересов.

15 июля 2005 года были направлены ходатайства прокурору ОГВ(с) с просьбой назначить 
судебно-медицинскую экспертизу в отношении Шайхиева А.М. и признать потерпевшими по 
уголовному делу Шайхиева А.М. и Умарову Т.Г. Ответ не поступил.

19 июля 2005 года направлены запросы:
• начальнику РОВД Шелковского района ЧР, с просьбой предоставить копию полного 

текста сообщения, зарегистрированного в КУС-535 4 июня 2005 года, в 20час. 
15мин.;

• начальнику штаба МВД ЧР, с просьбой предоставить копию полного текста 
сообщения, поступившего 05.06.2005 года, в 20 часов 30 минут, в дежурную часть 
МВД ЧР от оперативного дежурного Шелковского РОВД.

В ответ на запросы получены копии полного текста сообщения, поступившего в дежурную 
часть Шелковского РОВД, зарегистрированного в КУС-535 (регистрация в 20:15) и ДЧ МВД ЧР, в 
котором указывается: «Шелковской район.

05.06.05 г., в 20:30. в ДЧ МВД ЧР поступило сообщение опер.деж. Шелковского РОВД о 
том, что 04.06.05г., в период с 15:00 до 20:30, военнослужащими батальона «Восток» МО РФ в 
количестве 70-80 человек, передвигавшимися на двух БТРах, трех бронированных а'м «УРАЛ», 6-8 
а'м УАЗ и легковых автомобилях, при проведении спецмероприятия по задержанию и 
уничтожению членов МВФ в н.п. Бороздиновская были задержаны по подозрению в совершении 
преступлений жители н.п. Бороздиновская:

1. Магомедов Камиль, 1955 г.р„ прож: ул. Маяковского д.27;
2. Магомедов Ахмед Абдурахманович, 1979 г.р„ прож. ул. Ленина д.45;
3. Исаев Магомед Дуталович, 1969 г.р., прож: ул. Колхозная (Ун:
4. Алиев Абакар Абдурахманович, 1982 г.р., прож. ул. Ленина д. 18:
5. Курбаналиев Ахмед Рамазанович, прож: ул. Мичурина 0.7/
6. Курбаналиев Магомед Рамазанович, прож. ул. Мичурина д. 7:
I. Магомедов Саид Назарбекович, I960 г.р., прож. ул. Колхозная д.62:
8. Магомедов Шахбан Назарбекович, 1965 г.р.. прож: ул. Колхозная д.14;
9. Магомедов Ахмед Пайзулаевич, 1977 г.р.. прож. ул. Колхозная д.18:
10. Умаров Муртуз Аслудинович, 1987 г.р., прож: ул. Колхозная д.84:
II. Лачков Эдуард, 1986 г.р., прож: РД, г. Кизляр, ул. Туманяна д.48.

Вышеуказанные лица по базе данных ИЦ МВД ЧР не значатся.
По неизвестным причинам в н.п. Бороздиновская возник пожар. В результате пожара 

пострадали следующие домовладения:
1. по улице Лепина д.9, принадлежащее гр. Магомедову Назарбеку Магомедовичу. 1963 г.р., не 

работает, по базе данных ИЦ МВД ЧР не значится:
2. по улице Ленина д.11, принадлежащее гр-ке Беляловой Зуижат Халибековне.1970 г.р., не 

работает, по базе данных ИЦ МВД ЧР не значится:
3. по улице Маяковского д.27 принадлежащее гр. Магомедову Камилю. 1955 г.р., не 

работает, по базе данных ИЦ МВД ЧР не значится:
4. по улице Набережная д.9, принадлежащее гр. Магомазову Магомазу Масыковичу, 1932 г.р.. 

пенсионер, по базе данных ИЦ МВД ЧР не значится. В доме обнаружен обгоревший труп 
хозяина.

Обстоятельства смерти Магомазова М.М., причины возникновения пожара и сумма 
материального ущерба устанавливаются. Труп Магомазова М.М. отправлен на экспертизу в г. 
Кизляр РД.
Проводится проверка задержанных лиц на причастность к участию в ИВФ.
Выезжачи: прокурор р-на -  Васильченко, нач. РОВД -  Магомаев, иач. ОГ ВОГОиП, нач. КМ
РОВД, следователь прокуратуры Вишневский. Дутов, С О .Ликай, Умалатов, Висхапов, нач.
ОУР РОВД, л/с РОВД, СОГ РОВД. С места происшествия ничего не изъято.



Материал находится в прокуратуре.
КУС-535 (регистрация 21:15)».

10 августа 2005 года в прокуратуру ОГВ(с) направлено ходатайство о приобщении к 
материалам уголовного дела оперативной сводки из ДЧ МВД ЧР и просьбой допросить ряд 
сотрудников правоохранительных органов.

16 августа 2005 года направлен запрос военному прокурору ОГВ(с) с просьбой сообщить, 
признаны ли потерпевшими Шайхиев Али Магомедович, Умарова Тамум Гамидовна.

25 августа 2005 года направлен запрос военному прокурору ОГ'В(с) с просьбой сообщить, 
установлены ли лица, совершившие преступления, кто и когда задержан по подозрению в 
совершении преступлений 4.06.2005г. в ст. Бороздиновской.

1 ноября 2005 года из прокуратуры ОГ'В(с) получен ответ на запрос от 25.08.05.. в котором 
указывается, что «в связи с похищением Магомедова К., Магомедова С.Н., Магомедова А.А., 
Магомедова А.П., Магомедова Ш.Н., Умарова М.А., Лачкова Э.В., Исаева М.Т., Алиева А.А., 
Курманалиева А.Р., К'урманалиева М. 6 июня 2005 года возбуждено и расследуется 
уголовное дело №34/00/0013-05 по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.105 ч.2 
п. «ж», 126 ч.2 п.п. «а,г,ж», ст.167 ч.2 УК РФ. В ходе следствия по делу принимаются меры 
для установления местанахождения гражданина Умарова М.А. На поиск ориентированы 
сотрудники УФСБ России и МВД РФ. О результатах розыска и следствия по делу Вы будете 
уведомлены в установленном законом порядке».

7 июля 2006 года направлен запрос в прокуратуру ОГВ(с), с просьбой предоставить 
сведения о движении уголовного дела, сообщить, кому предъявлено обвинение в рамках 
уголовного дела № 34/00/0013-05.

25 августа 2006 года повторно направлен запрос в прокуратуру ОГВ(с) с просьбой 
сообщить, предъявлено ли обвинение лицам, совершившим убийства и похищения людей в 
рамках указанного уголовного дела и на какой стадии находится уголовное дело № 34/00/0013-05.

29 августа 2006 года, получен ответ на запрос от 7 июля 2006 года (исх. № 02/126). в 
котором говорится, что «обращение поступило в военную прокуратуру ОГВ(с) и рассмотрено. 
Расследование по делу продолжается. При наличии обстоятельств, предусмотренных ст.42 
УПК РФ, о результатах следствия будут уведомлены в установленные законом сроки».

16 декабря 2005 года направлена жалоба в Грозненский гарнизонный военный суд на 
бездействие прокуратуры ОГВ(с), в которой указываюсь, что прокуратура в нарушение 
требований ст.121 УПК РФ не разрешила направленные ходатайства, в нарушение требований 
ст.122 УПК РФ не уведомила о принятых решениях по ходатайствам, с просьбой признать 
действия прокуратуры ОГВ(с) незаконными и обязать прокурора ОГВ(с) устранить допущенные 
нарушения закона.

13 марта 2006 года получена копия постановления Грозненского гарнизонного военного 
суда, в котором судья Грозненского гарнизонного военного суда постановил «жалобу на 
действия военного прокурора ОГВ(с) оставить без удовлетворения». Данное постановление 
было обжаловано в Северо-Кавказский окружной военный суд.

6 июня 2006 года получены копия кассационного возражения на кассационную жалобу на 
постановление Грозненского гарнизонного военного суда и уведомление о назначении даты 
заседания суда кассационной инстанции.

Определением Северо-Кавказского окружного военного суда от 11 мая 2006 года 
постановление судьи Грозненского гарнизонного военного суда от 13 февраля 2006 года об 
оставлении без удовлетворения жалобы о признании незаконным бездействия военного прокурора 
ОГВ(с) по рассмотрению заявленных ходатайств оставлено без изменения, а кассационная жалоба 
- без удовлетворения.

Кроме того, жителями ст. Бороздиновская, переселившимися после вышеописанных 
событий на окраину г. Кизляр и проживающими в палаточном лагере, были направлены 
многочисленные заявления, письма и обращения в адрес государственных органов государства, в 
том числе в Государственную Думу РФ и Президенту РФ Путину В.В.
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Из ответов на направленные заявления, письма и обращения следует, что «расследование 

по уголовному делу № 34/00/0013-05 продолжается, а заявители о принятых решениях по 
делу будут извещаться в установленные законом сроки».

В ответе прокуратуры ОГВ(с) от 21.04.06. на депутатский запрос руководителя 
фракции Коммунистической партии РФ Зюганова Г.А. указывается, что то событиям 4 
июня 2005 года в cm. Бороздиновская 6 июня 2005 года возбуждено и расследуется уголовное дело 
ЛЬ 34/00/0013-05, по признакам преступлений, предусмотренных cm.cm.105 ч.2 п. «ж», 126 ч.2 п.п. 
«а,г,ж», ст.16'7 ч.2 УК РФ. Предварительным следствием по делу установлено: в ночь со 2 на 3 
июня 2005 года в cm. Бороздиновской Шелковского района ЧР члены НВФ убили гражданина 
Ахмадова Т.А., проникли в дом главы Администрации станицы Баштрова С.Л., избит его, ранили 
охранявшего его сотрудника милиции Хесихманова А.А., похитили их табельное оружие - 
автомат, пистолет ПМ и служебный автомобиль. В ту же ночь этой же бандгруппой в 
окрестностях станицы Бороззчшовской убит сотрудник Шелковского РОВД милиционер 
Талхатов Х.Х., его служебный автомобиль сожжен, табельное оружие и служебное 
удостоверение похищены (уголовное дело расследуется прокуратурой Шелковского района ЧР).

С целью задержания бандгруппы 4 июня 2005 г. командир подразделения войсковой части 
44822 лейтенант Азиев А/.Л/., превышая свои должностные полномочия, блокировал cm. 
Бороздиновскую, с применением оружия, специальных средств и насилия незаконно обыскал 
домовладения жителей станицы, задержал мужское население и в течение 6 часов удерживал в 
районе средней школы.

В 21 час 30 минут военнослужащие убыли из станицы.
В связи с этим 27 июня 2005 г. военным прокурором ОГВ(с) в отношении Азиева Л/А/. 

возбуждено уголовное дело.
26 сентября 2005 г. настоящее уголовное дело по обвинению Азиева М.М. в совершении 

преступления, предусмотренного cm.286 ч.З п.п. «а,б» УК РФ направлено для рассмотрения по 
существу в Грозненский гарнизонный военный суд.

4 октября 2005 г. приговором Грозненского гарнизонного военного суда Азиев М.М. 
осужден на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Вечером 4 июня 2005 г. в станице велась стрельба из огнестрельного оружия, 
гранатометов, были подожжены несколько домовладений, убит местный житель.

Объективных данных, подтверждающих похищение и убийство жителей станицы 
военнослужащими, не имеется. В тоже время, эта версия тщательно проверяется 
следственным путем.

Следствием проверяется возможная причастность к этим действиям. как 
военнослужащих, так и членов НВФ. В связи с этим, назначены криминалистические 
исследования изъятых с места происшествия гильз, а также пожаро-технические и иные 
экспертизы. Всего назначено и проводится в различных городах России более 50 экспертных 
исследований.

Кроме того, в ходе расследования настоящего уголовного дела установлены факты 
совершения противоправных действий в отношении жителей cm. Бороздиновская со стороны 
участкового уполномоченного Шелковского РОВД старшего лейтенанта милиции Вижаева XX.

В связи с этим, 30 тоня 2005 г. в отношении Вижаева Х.Х. военным прокурором ОГВ(с) 
возбуждено уголовное дело по ч.З cm.285 и п. «б» ч.З чт.286 УК РФ.

11 июля 2005 г. уголовное дело в отношении Вижаева Х.Х. в соответствии со cm. 151 УПК 
РФ передано по подследственности в прокуратуру Шелковского района (следствие по уголовному 
делу в отношении Вижаева Х.Х. окончено и уголовное дело направлено для рассмотрения по
существу в суд).

28 июля 2005 г. около 00 час. 40 мин. в cm. Бороздиновская со двора дома МП9 по улице 
Ленина из автоматического огнестрельного оружия обстрелянi здание территориального 
отдела милиции. В результате обстрела от полученных ранений скончался сотрудник милиции 
Шелковского РОВД Хасанов Ф.А.



В связи с этим 28 июля 2005 г. возбуждено уголовное дело и соединено в одно производство 
с уголовным делом об убийстве гражданина Магомазова М.М., похищении 11 человек и 
умышленном уничтожении четырех жилых домов в cm. Бороздиновской Шелковского района ЧР.

На поиск пропавших граждан ориентированы Управление ФСБ России по ЧР, Временная 
оперативная группировка Департамента военной контрразведки ФСБ России в Северо
Кавказском регионе РФ. Временная оперативная группировка органов и подразделений МВД РФ в 
ЧР и Шелковское РОВД. Даны поручения Командующему ОГВ(с) и Заместителю Министра 
внутренних дел РФ, Руководителю Регионального штаба по проведению контртеррористической 
операции на территории Северо-Кавказского региона РФ о производстве поиска пропавших 
граждан.

В настоящее время следствие по делу продолжается. Проводится весь спектр 
следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения 
пропавших жителей станицы Бороздиновской».

Анализируя материалы общественного расследования, прихожу к выводу о том, что 
установлены факты нарушения ст.ст.2,3.5.8.13 ЕКПЧ и ст.1 Дополнительного Протокола к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении заявителей, выразившиеся в 
причинении смерти, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении или наказании, в 
нарушении свободы и личной неприкосновенности, нарушении уважения частной и семейной 
жизни, нарушении права на эффективное средство правовой защиты, нарушении права на защиту 
и уважение частной собственности.

Нарушения статей ЕКПЧ в отношении заявителей по событиям 4 июня 2005 года, в ст. 
Бороздиновская выразились, считаю, в следующем:

1. 11 человек из числа жителей ст. Бороздиновская были задержаны 
военнослужащими батальона «Восток» МО РФ и увезены в неизвестном 
направлении в условиях представлявших реальную угрозу для жизни, до сих пор 
официальные власти не имеют или не предоставляют информации о 
местонахождении указанных лиц;

2. Магомазов М.М. был убит в своем доме, а труп Магомазова сгорел в подожженном 
доме. Дом Магомазова загорелся во время проведения спецоперации 
военнослужащими батальона «Восток» МО РФ. Кроме военнослужащих МО РФ, 
вооруженных лиц в станице, 4 июня 2005 года, не было.

Это подтверждается объяснениями заявителей, сообщением, поступившим в дежурную 
часть Шелковского РОВД, зарегистрированного в КУС-535 (регистрация в 20:15) и ДЧ МВД ЧР, в 
котором указывается: «Шелковской район.

05.06.05 г., в 20:30. в ДЧ МВД ЧР поступило сообщение опер.деж. Шелковского РОВД о 
том. что 04.06.05г.. в период с 15:00 до 20:30, военнослужащими батальона «Восток» 
МОРФ в количестве 70-80 человек, передвигавшимися на двух БТРах, трех бронированных 
а/м «УРАЛ». 6-8 им  УАЗ и легковых автомобилях, при проведении спецмероприятия по 
задержанию и уничтожению членов МВФ в н.п. Бороздиновская были задержаны по 
подозрению в совершении преступлений жители н.п. Бороздиновская...».
В своей практике Европейский Суд по правам человека, если есть свидетельства о 

задержании человека, а затем его исчезновении, признает, что отказ государства сообщить о его 
судьбе, при отсутствии ею тела, может составить нарушение ст.2 ЕКПЧ. Так. в деле Ipek v. Turkey 
Суд признал факт смерти сыновей заявителя, как результат их задержания и исчезновения: 
последний раз их видели под контролем военнослужащих 9,5 лет назад, и. до сих пор нет никакой 
информации об их местонахождении. .

Таким образом, в отношении заявителей было нарушено негативное обязательство по ст.2. 
ЕКПЧ. которая гласит: «Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 
умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за 
совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание».
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Все мужчины ст. Бороздиновской были собраны на территории средней школы, где в 
течение нескольких часов их заставили лежать ничком на холодной земле, под дождем, 
подвергали избиениям дубинками, прикладами автоматов, руками и ногами по различным частым 
тела, высказывались угрозы убийством и ругательства, женщин станицы пугали, стреляли им под 
ноги и поверх голов из огнестрельного оружия, высказывались различные ругательства в их адрес 
и в адрес детей, что подтверждается объяснениями заявителей.

В деле Tyrer v. UK заявитель, признанный виновным, был приговорен к порке. При 
исполнении наказания полицейский применил силу к осужденному, нанося ему удары по 
ягодицам с помощью специально изготовленной для этого розги. Учитывая целый ряд факторов. 
Суд постановил, что эго было равносильно унижающему достоинство наказанию.

Таким образом, в отношении заявителей было нарушено негативное обязательство по сг.З 
ЕКПЧ, которая гласит: «Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или наказанию».

Однако в своей правоприменительной практике Европейский суд по правам человека 
устанавливает, что статьи ЕКПЧ не будут являться нарушенными в том случае, если государство 
по жалобе о предполагаемом нарушении прав человека проведет эффективное расследование.

Ратифицировав Европейскую Конвенцию по правам человека. Российская Федерация взяла 
на себя обязательство не допускать нарушений прав и свобод человека и гражданина, а также 
проводить эффективное расследование фактов исчезновения людей в условиях, угрожающих 
жизни, а также по обоснованным жалобам, на применение пыток, а также жестокого и 
унижающего человеческое достоинство обращения и наказания.

По событиям, происшедшим 4 июня 2005 года в ст. Бороздиновская Шелковского района 
Чеченской Республики, официальными органами государства было проведено расследование с 
соблюдением одного из критериев эффективности: своевременности. Так, описываемые события 
произошли 4 июня 2005 года, уголовное дело по обвинению Азиева М.М., инициировавшего 
блокирование ст. Бороздиновская и обыски домовладений станичников, с незаконным 
удерживанием и избиением мужского населения в течение нескольких часов, а также задержания 
и увоза в неизвестном направлении 11 жителей станицы и г. Кизляр, возбуждено 27 июня 2005 
года. 26 сентября 2005 года уголовное дело направлено для рассмотрения в Ерозненский 
гарнизонный военный суд и 4 октября 2005 года, Азиев М.М. осужден к 3 годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, возбуждены еще два уголовных дела: в 
отношении неустановленных лиц, совершивших убийство Магомазова М.М. и похитивших 11 
жителей ст. Бороздиновская и г. Кизляр - № 34/00/0013-05 и в отношении Вижаева Х.Х. - № 
34/00/0014-05. следствие по которому окончено и дело направлено в суд. Следствие по 
уголовному делу № 34/00/0013-05 не окончено, расследуется уже полтора года и по делу не 
установлены и не привлечены к ответственности исполнители.

Так. по уголовному делу № 34/00/0013-05 не проведены все следственные мероприятия, а 
именно:

не установлены и не опрошены военнослужащие, которые могли видеть убийство 
Магомазова М.М.,

не установлены и не опрошены свидетели увоза 11 жителей ст. Бороздиновская и г. Кизляр 
4 июня 2005 года.

Кроме того, в ходе расследования не установлены и не опрошены все военнослужащие 
МО РФ. участвовавшие в блокировании ст. Бороздиновской. подвергшие избиениям и 
оскорблениям задержанных, находившихся на территории средней школы.



Таким образом, не соблюдены критерии тщательности и быстроты расследования, что 
является нарушением позитивных обязательств государства по ст.ст.2,3 ЕКПЧ.

Все мужское население ст. Бороздиновской было собрано на территории средней школы, 
где в течение нескольких часов их заставили лежать ничком на холодной земле, под дождем, тем 
самым ограничив их свободу и нарушив личную неприкосновенность, подвергая избиениям. Это 
подтверждается объяснениями заявителей и ответом прокуратуры ОГВ(с) от 21.04.06. на 
депутатский запрос руководителя фракции Коммунистической партии РФ Зюганова Г.А., в 
котором указывается, что «...С целью задержания бандгруппы 4 июня 2005 г. командир 
подразделения войсковой части 44822 лейтенант Азиев М.М., превышая свои должностные 
полномочия, блокировал ст. Бороздиновскую, с применением оружия, специальных средств и 
насилия незаконно обыскал домовладения жителей станицы, задержал мужское население и 
в течение 6 часов удерживал в районе средней школы.

В 21 час 30 минут военнослужащие убыли из станицы...».
В деле Ireland v. UK Европейский Суд постановил, что осуществление интернирования, 

даже если оно разрешено внутригосударственным правом, просто «для сохранения мира и 
поддержания порядка» без реальной необходимости и действительного подозрения в том, что 
было совершено преступление (или уверенности, что необходимо предотвратить совершение 
преступления), не соответствует условиям чЛ ст.5 ЕКПЧ, поскольку, в соответствии с 
требованиями статьи «никто не может быть лишен свободы иначе как ... в порядке установленном 
законом». В данном случае задержание было осуществлено с нарушениями требований закона, 
потом) что действительного подозрения в том. что было совершено преступление (или 
уверенности, что необходимо предотвратить совершение преступления) не существовало. 
Следовательно, ст.5 п.1 была нарушена в отношении заявителей.

Не имея на то никаких законных оснований, военнослужащие МО РФ вторгались в дома 
жителей станицы, будили спящих хозяев, если они спали, их детей, проводили 
несанкционированные обыски в домовладениях жителей ст. Бороздиновская, что подтверждается 
объяснениями заявителей и ответом прокуратуры ОГВ(с) от 21.04.06. на депутатский запрос 
руководителя фракции Коммунистической партии РФ Зюганова Г.А., в котором указывается, что 
«...С целью задержания бандгруппы 4 июня 2005 г. командир подразделения войсковой части 
44822 лейтенант Азиев М.М., превышая свои должностные полномочия, блокировал ст. 
Бороздиновскую, с применением оружия, специальных средств и насилия незаконно обыскал 
домовладения жителей станииы, задержал мужское население и в течение 6 часов 
удерживал в районе средней школы.

В 21 час 30 минут военнослужащие убыли из станицы...».
Кроме тою, 4 домовладения в ст. Бороздиновская были подожжены военнослужащими МО 

РФ. что подтверждается объяснением Довгатова У.К., в котором указывается: «Дальше, услышав 
крик женщин, Умар пошел на крик и увидел, что возле дома Саида и его отца, расположенных по 
ул. Ленина, стоят машины «УАЗ»-«таблетка». в последней из которых, сидел мужчина в военной 
форме и в полном вооружении. Умару показалось, что этот военный руководит всей этой 
операцией, он сделал такой вывод из-за того, что команды, отдаваемые этим военным, безусловно, 
выполнялись остальными. Увидев его, Умар спрятался за угол дома, гак как испугался того, что 
они могут с ним сделать что-нибудь плохое. Этот военный, который как Умар узнал потом, был 
Хамзат, один из командиров группы Ямадаева. То. что он Хамзат, Умар узнал позже, когда его 
допрашивали следователи прокуратуры, он опознал его по фотографии. Именно этот Хамзат отдал 
приказ сжечь дома Саида и его отца, Умар это услышал, когда стоял за углом дома. После приказа 
Хамзата, военные забросили дымовые шашки в дом. От этого дома Умар находился на расстоянии 
около 100 м. Он слышал, как в этих домах прогремели выстрелы и начал возгораться пожар. 
После того, как пожар возгорелся, военные сели в машины и уехали в сторону школы».
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Домовладение по адресу: ул. Ленина указывается как сгоревшее и в копии текста сообщения, 
полученного из МВД ЧР: «...По неизвестным причинам в н.п. Бороздиновекая возник пожар. В 
результате пожара пострадали следующие домовладения:

\. по улице Ленина д.9, принадлежащее гр. Магомедову Назарбеку
Магомедовичу. 1963 г.р.. не работает, по базе данных ИЦ МВД ЧР не значится:

2. по улице Ленина д.11, принадлежащее гр-ке Беляковой Зуижат
Халибековне. 19Пд г.р., не работает, по базе данных ИЦ МВД ЧР не значится:

3. по улице Маяковского д.27, принадлежащее гр. Магомедову Камилю, 1955 г.р.. не 
работает, по базе данных ИЦ МВД ЧР не значится:

4. по улице Набережная д.9. принадлежащее гр. Магомазову Магомазу Масиковичу, 
1932 г.р.. пенсионер, по базе данных ШрМВД ЧР не значится. В доме обнаружен 
обгоревший труп хозяина. ..».

В деле Akdivar and others v. Turkey Европейский суд постановил, что преднамеренное 
уничтожение домов и находящегося в них имущества заявителей является одновременно как 
нарушением их права на личную жизнь, так и права на беспрепятственное пользование своим 
имуществом. Таким образом, право заявителей и жителей ст. Бороздиновекая на уважение личной 
жизни, предусмотренное сг.8 Е1СПЧ, было нарушено.

Кроме того, такими действиями представителей государства, которым государство 
делегировало часть своих прав и обязанностей, в данном случае военнослужащие МО РФ 
нарушили своими действиями и требования ст.1 Дополнительного Протокола к Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, которая гласит: «Каждое физическое или 
юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и 
общими принципами международного права...».

Потерпевшие от событий 4 июня 2005 года в ст. Бороздиновекая Шелковского района 
Чеченской Республики, Военным Гарнизонным судом не были извещены о дате судебного 
разбирательства по уголовному делу Азиева М.М., приглашены для дачи показаний. Азиев М.М. 
осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, потерпевшие узнали 
об этом из СМИ, таким образом, потерпевшие были лишены права обжатовать решение суда, 
представлять суду доказательства, заявлять отводы участникам процесса, что также является 
нарушением ст.13 ЕКПЧ, которая регламентирует: «Каждый, чьи права и свободы, признанные в 
настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в 
государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в 
официальном качестве».

На основании изложенного.
ПРЕДЛАГАЮ:

1. Общественное расследование по заявлениям Шайхиева Али Магомедовича, 
Шайхиевой Айшат Магомедовны, Умаровой Тамум Гамидовны считать оконченным.

2. Факт нарушения ст.ст. 2,3,5,8,13 ЕКПЧ и ст.1 Дополнительного Протокола к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении заявителей, считать 
установленным.

3. Направить отчет всем заинтересованным лицам.
4. Приступить к реализации материала.

Инспектор отдела расследований 
регионального представительства
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Комитета против пыток 
в Чеченской Республике

«Согласовано» >
Руководитель представительства 
Комитета против пыток 
в Чеченской Республике

«Согласовано»
Межрегиональный координатор 
Комитета против пыток по ЧР

«Согласовано»
Начальник отдела 
международно-правовой защиты 
Комитета против пыток

Басханов С.А.

Хабибрахманов О.И.

Кирсанова Ю. В.


