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О тчет
но результатам общеетвенного расследования
(Заявление Салагханова Мовлпда Юнусовича; материал № 19)
>1. юрист Региональною отделения НРОО «Комитет против пыток» в ЧР Хациев
Р.Б.. рассмотрев материалы общественного расследования №19
УСТАНОВИЛ:
12 мая 2005 года в Региональное представительство НРОО «Комитет против
пыток» в Чеченской Республике обратился Салатханов Мовлид Юнусович, который
сообщил о том. что 17 апреля 2000 года в селе Дышне-Ведено ЧР военнослужащими МО
РФ. во время прохождения колонны федеральных сил был убил его сын Салатханов Люб
Мовлдиевич 1984 года рождения. В своем заявлении Салатханов М.. ссылаясь на свое
трудное материальное положение, обратился
с просьбой оказал ь
бесплатную
юридическую помощь по защите интересов потерпевшей стороны
при слушании
уголовного дела в Грозненском гарнизонном военном суде.
С' целью проверки этой информации были проведены следующие действия:
- получено объяснение ол Салатханова М. К)., в котором он пояснил, что 17 апреля 2000
юла. во время прохождения колонны федеральных сил через с. Дышне-Ведено. по ул.
Ленина, около лома №129 . был уо т его сын Салатханов Люб Мовлдиевич 1985 года
рождения. Когда стало известно об убийстве его сына, то бойцами ополчения и местными
жителями колонна была блокирована, были установлены и доставлены в комендатуру
Веденского района подозреваемые в совершении преступления. Также Салатханов М..
пояснил, что в ходе следствия был установлен единственный обвиняемый (прапорщик
Черномаз В.Г.).
- проведена беседа с Альтимировым Ь.З.
- проведена беседа с Астамировой 11.
-проведена беседа с Селиховым А .А .
- изучены материалы переписки между Салатхановым М. и Военной прокуратурой ()1 В(с)
в ч 20102. а также заявления и жадобы Салатханова М. в Генеральную прокуратуру РФ.
Президенту РФ. Полномочному представителю президента РФ в Ю Ф О и полученные на
них ответ и.
Ознакомились с материалами уголовного дела №1446006.
Как следует из вышеиеречие тенных материалов (показания свидетеля Алыемирова
Ь.З ):
17 апреля 2000т. 14-тилетний Салатханов Д .М . со своими сверстниками
Альтимировым Ь.З.. Исаевым Ь.М. и Селиховым А .А ... после окончания занятий в школе
направился в административный центр села Дышне-Ведено с целью приобрести
канцелярские принадлежности. В то время, когда они проходили по центральной улице
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села, им навстречу двигалась колонна федеральных сил МО РФ. Во время прохождения
этой колонны Алыимиров Б.З., который находился на противоположной стороне улицы,
увидел как один из военнослужащих, находившийся на БМП. два раза, как бы
раздумывая, прицелился из автомата с прибором для бесшумной стрельбы (11ЬС). а йотом
произвел два три выстрела в сторон) его друзей, идущих но обочине на противоположной
стороне автодороги. Обернувшись в ту сторону, куда стрелял военнослужащий, он
увидел, как Салатханов А .М . упал и истекает кровью.
От полученных ранений
Салатханов А .М . умер, не приходя в сознание по дороге в больницу.
Свидетели Эсаев Б.М. и Селихов А .А . дали показания аналогичные показаниям
Альтемирова Б.З.
Как следует из показаний свидетелей: Цадаева С .-Э . М.. Тушнова С. Д..
Истамулова У.В.(боец ополчения):
Когда стало ясно, что Салатханов А .М . умер, народные ополченцы и местные
жители блокировали колонну федеральных сил на выезде из села Дышне-Ведено и
доставили всех военнослужащих находившихся на БМП и двух грузовых автомобилях в
военную комендатуру Веденского района ЧР. Путем отстрела гильз из стрелкового
оружия личного состава военнослужащих, доставленных в военную комендатуру, были
установлены двое подозреваемых, военнослужащие в/ч 75143 прапорщик Черномаз
Валерий Григорьевич и старшина Селя ков Виталий Николаевич. Прапорщик Черномаз
В.1 .. сразу же написал явку с повинной, где сообщил, что он причинил смерть
Салатханову А .М .. вследствие неосторожного обращения с оружием, т.к. автомат был
снят с предохранителя и па ухабе палец непроизвольно соскочил со скобы затвора на
спусковой крючок. Именно это и явилось причиной выстрелов. На следующий день
подозреваемые Черномаз В.Г. и Селяков В.Н. были доставлены в и.и. Ханкала.
17 апреля 2000 года но факту причинения смерти Салатханову А .М . следователем
прокуратуры Веденскою района Азаренко О .В ., было возбуждено уголовное дело по
признакам ч.1 ст.!05 УК РФ и направлено по подследственности в военную прокурат)ру.
Согласно заключению судебно - медицинской экспертизы № 1012 ол 1! октября
2000 года, учитывая расположения огнестрельных ранений, смерть Салатханова А.М .
могла наступить в результате повреждения вну тренних органов грудной клетки, а именно
легкого, сердца, вызвавших острое внутреннее и наружное кровотечение.
20 апреля 2000 года
следователь прокуратуры Веденского района вынес
постановление о признании Салатханова М .Ю .. потерпевшим но уголовному делу.
Вследствие проведенной баллистической экспертизы было установлено, что
выстрелы были произведены, из служебного оружия прапорщика Черномаза В.1 .(
заключение эксперта № 187/00 от 25 ноября 2000г.).
После вышеизложенных событий прапорщик Черномаз В .Г., отбыл по окончанию
служебной командировки по месту постоянной дислокации в/ч 75143 в Псковскую
область, для дальнейшего прохождения службы. Несмотря на то. что прокурор уведомил
командование части и начальника штаба ГРУ о том. что прапорщик Черномаз В.Г.,
совершил тяжкое преступление и его нельзя отправлять на место постоянной дислокации
в/ч 75143.
Уголовное преследование в отношении Черномаза В .Г ..
прекращалось и
приостанавливалось за непричастностью обвиняемого, за розыском обвиняемого, после
чего по жалобам Салатханова М. возобновлялось вновь. Согласно последнему сообщению
из в/ч 75143 Черномаз В.Г. уволен из рядов вооруженных сил и место его нахождения
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возможным. В связи, с чем уголовное дело было
установить не представляется
приостановлено.
3 июня 2000 года вынесено постановление о прекращении части материалов
уголовного дела в отношении Голякова В.II. и Черномаза В.1 .
3 июня 2000 года предварительное следствие приостановлено по основаниям п.З
ч.1 ст. 195 У П К РСФСР.
29 июня 2000 года отменено постановление о прекращении части материалов и
приостановлении уголовного дела. Уголовное дело возобновлено.
17 августа 2000 года предварительное следствие приостановлено но основаниям п.З
ч. I ст. 195 УП К РСФ СР.
17 сентября 2000 года постановление о приостановлении предварительною
следствия отменено и возобновлено производство предварительного следствия.
Из материалов уголовного дела стало известно, что Черномаз В .Г., по приезду ь
Псковскую область к месту постоянной дислокации в ч 75143 сменил свою фамилию па
фамилию жены и теперь является Макаровым В Г. При своем задержании Макаров В.1 .
заявил о том. что он не скрывался от правосудия, а всего лишь сменил фамилию и
продолжал служить, но в другой воинской части (в/ч 64044). и последнее место службы до
задержания, но войсковая часть 51532 расположенная в Краснодарском крае. Таким
образом, подтвердился факт того, что Черномаз В.Г., уклонялся от правосудия. По
нашему убеждению содействие Черномазу В.Г..
при
уклонении oi правосудия
оказывалось на уровне старших офицеров командования в/ч75143 и в/ч64044. так как
командующий состав указанных воинских частей нс moi не знать.
куда убывает
военнослу жащий, ку да пересылается личное дело военнослужащего. Прапорщик Макаров
В.1. (Черномаз В.1.) продолжал служить в в'ч 51532 в своем воинском звании и
nai радами(награжден медалью Суворова-приказ №580-е 25.03.2000i.).
Данный факт подтверждается следующими доказательствами:
-Показания Черномаза В .Г., данные им в ходе судебного разбирательст ва . который
на вопрос представителя потерпевшего пояснил, что не укрывался oi правосудия а
продолжал служить как служил.
- Копией послужного списка представленного начальником штаба в ч64044
подполковником Ю.Дудчеико. находящейся в материалах уголовного дела.
- Указаний следователя военной прокуратуры данные начальнику ЦЬУ ГРУ и
командиру в/ч 75143 с просьбой не откомандировывать прапорщика Черномаза В.1 .
- Письмом от 11 марта 2001 года, заместителя военного прокурора (в ч 20102)
Мурзабекова М .Д .. в котором он сообщает Салагханову М .Ю .. что о в холе следствия по
факту убийства Салатханова Л .М .. установлено лицо совершившее убийство (прапорщик
воинской части 75143 Черномаз В.Г.). Также в настоящее время войсковая часть
выведена с территории Чеченской республики, а вместе с пей. без ведома военной
прокурату ры и прапорщик Черномаз.
21 апреля 20001 . прапорщиком Черномазом В.1 . написана явка с повинной.
21 апреля 2000). в отношении прапорщика Черномаза В.Г. избрана мера
пресечения в виде «наблюдение иод командованием».
30 апреля 2000т. старшим следователем военной прокуратуры в/ч 20102 мера
пресечения отменена.
II апреля 2005 года прапорщик Макаров В.1 . (Черномаз В.Г.) тадержан в и.и.
Ханкала.
18 мая 2005 года начался судебный процесс в 1 рознен с ком гарнизонном военном
суде, по обвинению Макарова В.Г., в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.
105 УК РФ

В начале судебного разбирательства Макаров В.Г. (Черномаз В.Г.) вин} св чо
признал частично, показав, что выстрелил он случайно, вследствие неосторожною
обращения с оружием.
Однако в ходе дальнейшего судебного следствия полностью отказался от своих
показаний, объяснив это тем. что сотрудники прокуратуры его вынудили нулем обмана
дать показания частично признаю вину, взамен обещав что он не получит срок связанный
с лишением свободы. Заявление подсудимого нс нашло своего подтверждения,
допрошенный в суде заместитель военного прокурора в/ч 20102 полностью опроверг
показания подсудимого.
По ходатайству представителя потерпевшего и прокурора поддерживающего
государственное обвинение в суде был назначен и проведен следственный эксперимент с
выездом на место совершения преступления в с. Дышне-Ведено. Следственный
эксперимент показал всю несостоятельность версии подсудимого о том. что свидетель
Лльтимиров Б.З.. не мот слышать выстрелы, произведенные при прохождении военной
техники, подтвердил фаю того, что согласно показаниям единственного очевидца
престу пления, стрелявший вероятней находился на ЬМП, но никак не moi находиться в
ку зове грузового автомобиля. В рамках следственно! о эксперимента, проведена судебно
баллистическая экспертиза. Результаты экспертизы подтверждают факт тою. что гильза
обнаруженная на месте совершения преступления стреляна из табельного оружия
принадлежащего Черномазу- В.Г., следы на гильзе образованы от трака гусеничной
техники.
Таким образом, в ходе общественного расследования установлено, что 17 апреля
2000 года около 13 часов дня. Салатханов А .М . со своими друзьями (сверстниками)
Чльтемировым Б.З.. Селиховым А .А . и Исаевым Б.М.
направились за школьными
канцелярскими принадлежностями в центр села Дышне-Ведено. В то время кона они шли
по ул. Ленина к ним навстречу продвигалась колонна федеральных сил состоящей из
бронетехники и автотранспорта. При прохождении техники они раздели шеь и шли
подвоя но обочинам обеих сторон автодороги. Салатханов А .М . и Асаев Б.М. шли но
правой стороне дороги навстречу колонне, а Алыемиров Б.З. и Селихов А .А . по левой
стороне. В то время, когда они поравнялись с домом №129. Алыемиров Ь.З. заметил как
кто-то из военнослужащих си девший на БМП в центре позади башни два раза целясь в
сторону Салатханова А.М . и Ас лева Б.М.. поднял дуло автомата с прикрученным
прибором тля бесшумной стрельбы (П В О . и в момент, когда Алыемиров Б.З. оглянулся в
сторону Салатханова А.М . услышал щелчки характерные выстрелам, произведенным из
огнестрельного оружия с ПЬС. После чего Салатханов А .М . пошатнувшись, забежал
через открыту ю кали тку во двор дома №129. Забежав следом за Салат .каповым А .М ..
Алыемиров Ь.З.. Эсаев Б.М. и Селихов А .А . увидели, что Салатханова А .М . уже лежит на
земле без чувств и истекает кровью. Не приходя в сознание Салатханов А .М .. умер по
.дороге в больницу. Колонна была блокирована местными жителями и ополченцами на
выезде из с.Дышне-Всдсно. Три единицы техники состоящих из одной БМП и двух
автомашин марки ЗИ Л-131 лишавшихся в колонне, были задержаны и доставлены в
Военную комендатуру Веденского района до выяснения обстоятельств. Из числа
задержанных были установлены двое подозреваемых старшина разведроты С’е.тяков В.II.
п гаместитель командира разведроты прапорщик Черномаз В.Г. В ходе предварительного
следствия путем проведения судебно-баллистической экспертизы было установлено, что
гильза обнаруженная на месте совершения преступления стреляны из служебного оружия
прапорщика Черномаза 13.1 . (АКМ) калибра 7.62 мм. Согласно заключению С М Э смерть
Салтханова А .М .. могла наступить в результате проникающего огнестрельною ранения в
области сердца.

Анализ материалов общественною расследования дает основания полагать, что
Макаров (Черномаз) В .Г., участвовавший при проведении контртеррористической
операции на территории Чеченской Республики во время прохождения колонны
федеральных сил через населенный пункт Дышне-Ведено совершил убийство из
хулиганских побуждений и в его действиях содержится полный состав преступления
предусмотренного п.«и». ч.2 ст.105 УК РФ.
Кроме того, результаты проведенной проверки дают основания полагать, что была
нарушена ст.2 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека «право на жизнь». Причем имеют нарушение как позитивных, гак и негативных
обязательств Государства участника (ст.1 ЕКПЧ). Негативной стороны выразившейся в
убийстве Салатханова Л .М .. совершенным военнослужащим М О РФ. Позитивной
выразившейся в неэффективных действиях по привлечению обвиняемого к уголовной
ответственности, по укрывательств} преступника командованием в/ч 75143 и в/ч 64044.
Военной прокуратурой неоднократно приостанавливалось уголовное дело, в течение 5 лет
разыскивался преступник продолжавший служить в своем воинском звании, наградах, с
одним и тем же личным делом в другой воинской части (в ч51532): выбранной мерой
пресечения в отношении лица подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления,
позволившей преступнику скрыться от правосудия, а также попытаться привести в
негодность для идентификации орудие убийства, путем механического повреждения
«бойка» (Заключение эксперта №396 от 16 августа 2000г.). Нарушением ст.2 ЕКПЧ
является невыполнение процессуальных обязательств государства, обязанность
обеспечить доказательства:
-провести судебно-медицинскую экспертизу, на основании которой должно быт ь
сделано полное и точное заключение о характере ранения и объективный анализ
клинических данных, включая причину смерти, предположительное время нанесения
ранений и смерти {Tanrikulu г Turkey. McC'err г. I К):
-проверка состояния рук подозреваемого на наличие следов, которые могу i
установить их связь с оружием ((iitlec г. Turkey):
-связь с дру гими убийствами в го же время, в гой же местности и при сходных
обстоятельствах (F.kinci г. Turkey>.
При всей очевидности в действиях
обвиняемого состава преступления
предусмотренною и. «и». ч.2 ст.105 УК РФ. было предъявлено обвинение по ч.1 ст.105
УК РФ.
Сг.13 Европейской конвенции о защите основных прав и свобод человека,
ратифицированной Российской Федерацией в 1998 г., закрепляет право каждого человека
на эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено
лицами, действовавшими в официальном качестве. В решении по шести «чеченским»
делам (Хашисва и Акаева против России; Исаевой, Юсуповой и Катаевой против
России; Зары Исаевой против России) Европейский суд. основываясь на свою
правоприменительную практику, указал, что утверждения о неэффективности
расследования имеют место во всех шести делах. В том числе и то. что расследование по
уголовному делу было начато после коммуникации жалобы Европейским судом (дело
Зары Исаевой против России), что лает основания провести параллель и в данном .теле,
гак как Макаров B.I . был привлечен к у головной от ветственност и и предстал прел судом
после того как жалоба Салагхаиова М .Ю .. была коммуницирована Европейским судом.

1la основании изложенного.
П РЕД Л АГАЮ :
1. Общественное расследование по заявлении» Салатханова М.К). считать
законченным.
2. Считать, что Салазханов А. М. был незаконно лишен жизни в
нарушение сз.2 ЕКПЧ
3. Считать, что имело место нарушение ст.2 ЕКП Ч вырашвшееея в
невыполнении государством позитивных обнзазельез в.
4. Считать, что имело место нарушение ст.13 ЕКП Ч вследствие
неаффективного обеспечения тосударством защиты прав Салатханова
М .К).
5. Приступить к реалнзанпн материала.
6. Направить настоящий отчез всем заинтересованным органнзаниям.

Юрист Регионального отделения
Н РОО «Комитс! против пы ток»

«Согласен»
Межрегиональный координатор
НРОО «Комитет против пыток» но

Р.Б. Хациев

