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Председателю Следственного комитета РФ
Бастрыкину А.И.
Уважаемый Александр Иванович!
05.11.2019 г. на официальном youtube-канале ЧГТРК «Грозный» был размещен
репортаж о совещании Главы Чеченской Республики Кадырова Р.А. с правительством
Чеченской Республики (видео «Рамзан Кадыров призвал Правительство ЧР активнее
содействовать
развитию
малого
и
среднего
бизнеса»
–
https://www.youtube.com/watch?v=rPQzE5F2u0w).
Во время одного из своих выступлений на совещании с Правительством Кадыров
Р.А. сказал следующее (ниже приводится перевод с чеченского языка):
«Когда рушится между нами согласие – рушится всё. Потому, что тех, кто совершает
поступки, нарушающие согласие между людьми, сплетни, рассказывающие всякие
вещи… Если мы, убивая, сажая или хоть как-то запугивая, не остановим их (про людей,
которые совершают такие поступки, говорится уничижительно на чеченском), у нас
ничего не получится». Речь при этом идет, исходя из контекста выступления Кадырова
Р.А., о пользователях интернета, оставляющих критические комментарии.
Считаю подобную риторику государственного служащего, особенно главы региона,
связанную с призывами к убийству, привлечению к уголовной ответственности и
запугиванию, недопустимой.
Ранее уже были случаи, когда агрессивные высказывания и негативные оценки
главы Чеченской Республики воспринимались как одобрение или призыв к различным
противоправным действиям.
Так, после атаки боевиков на г. Грозный 04.12.2014 г. Р.А. Кадыров публично
заявил1, что в ЧР родственники боевиков будут отвечать за преступления, совершенные
боевиками, их дома будут уничтожаться, а они сами выселяться за пределы Республики2.
Реагируя на это публичное заявление Р.А. Кадырова, 09.12.2014 г. я направил обращения
Генеральному Прокурору РФ и Председателю СК РФ с просьбой дать правовую оценку
публичным высказываниям Главы ЧР.
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1

10.12.2014 г. на своей странице в социальной сети «Инстаграм» Рамзан Кадыров
разместил текст, в котором заявил, что Каляпин встал на защиту террористов и что некий
Каляпин передавал деньги боевикам, совершившим нападение на Грозный3.
В тот же день по грозненскому телевидению неоднократно продемонстрировано
выступление Кадырова на совещании, где Глава ЧР прямо обвиняет «организацию
Каляпина» в предательстве Родины и использовании денег западных спецслужб для
финансирования терроризма4.
13 декабря 2014 г. в Грозном прошел многотысячный митинг против терроризма, на
котором выступили руководители МВД по ЧР, руководство Республики. Выступающие
обвиняли правозащитников в поддержке террористов, называли «каляпиных, черкасовых,
алексеевых, локшиных» «фашистами»5. Один из лозунгов на митинге – «Kаlyapin go
Home»6.
В тот же день, когда сотрудники возглавляемой мной организации покинули офис, в
него проникли неизвестные, разгромили мебель и оргтехнику. Офис был подожжен и
выгорел полностью7 8. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, которое до сих пор безуспешно
расследуется ГСУ СК РФ по СКФО.
Считаю, что высказывание главы Чеченской Республики о необходимости «убивать,
сажать или хоть как-то запугивать» неких людей, «нарушающих согласие между
людьми», является антиконституционным.
Более того, полагаю, что в заявлении Кадырова Р.А. содержатся признаки
подстрекательства к совершению должностными лицами незаконных действий в
отношении граждан, то есть совершению преступления, предусмотренного статьей 286
Уголовного кодекса Российской Федерации («Превышение должностных полномочий»).
Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что Кадыров Р.А. сделал указанное
заявление официально, и данное заявление именно в таком качестве транслировалось
телеканалом ЧГТРК «Грозный»,
прошу Вас:
Назначить проведение процессуальной проверки в порядке ст.ст.144-145 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела при наличии к тому оснований.
Председатель
МРОО «Комитет против пыток»,
Член Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества
и правам человека

Каляпин И.А.
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