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Уважаемый Владимир Александрович! 
 

С ноября 2009 года в Чеченской Республике осуществляет работу сводная 

мобильная группа (СМГ) из представителей различных российских 

правозащитных организаций. Данная группа была сформирована с целью 

получения достоверной и проверенной информации о нарушениях прав человека 

в Чеченской Республике. Более того, задача группы – выявление причин 

неэффективного расследования фактов пыток и похищений в Чечне 

следственными органами при прокуратуре.  

В этой связи юристы сводной мобильной группы проводят общественное 

расследование по заявлениям граждан о пытках и  похищениях, произошедших в 

последнее время в этом регионе России. В рамках своей деятельности юристы 

СМГ представляют законные интересы данных граждан, признанных 

потерпевшими по уголовным делам.  

07.11.2013 г. к юристам СМГ обратилась Умарова Зина Аднановна с 

просьбой провести общественное расследование по факту похищения и 

применения физического  насилия  сотрудниками правоохранительных органов к 

её сыну Эдигову Сулейману Султановичу, 1985 года рождения, в августе 2012 

года. 

Умарова З.А. пояснила, что 03.08.2012 г. Эдигов С.С. был задержан 

сотрудниками полиции, которые затем более 40 дней незаконно удерживали его, 

не оформляя факт задержания, а также применяли к нему насилие. 

Позже Эдигову С.С. было предъявлено обвинение в совершении 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 317, ч. 2 ст. 222 УК РФ.  

Помимо прочих процессуальных документов, заявительница передала 

юристам СМГ постановление от 01.11.2013 г. о самоотводе судьи Верховного 

Суда Чеченской Республики Абубакарова В.А., который рассматривал уголовное 

дело в отношении Эдигова С.С. 

Причиной своего решения судья называет звонок «лица, представившегося 

министром внутренних дел по Чеченской Республике генерал-лейтенантом 

Алхановым Русланом Шахаевич» и «предостерегшего» судью от вынесения по 

рассматриваемому им делу оправдательного приговора. 

Как указывает сам Абубакаров В.А. в своем постановлении о самоотводе, «В 

ходе судебного следствия суду представлена совокупность согласующихся 

доказательств, подтверждающих доводы подсудимого Эдигова С.С. о том, что 
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подчиненные Алханову Р.Ш. оперативные работники полиции 03.08.2012 

незаконно похитили его, лишали свободы до 12.09.2012, обматывая алюминиевой 

проволокой пальцы рук, подвергали пыткам электротоком, принуждая к 

признанию вины, причинили ему долго не заживающие, гнившие раны 4 и 5 

пальцев обеих рук по их окружности».  

Далее, судья отмечает, что «после вмешательства должностного лица 

такого уровня в рассмотрение мной уголовного дела в отношении Эдигова С.С. 

любой приговор, в последующем постановленный мной, даже в моем собственном 

сознании, помимо моей воли, будет выглядеть уступкой перед 

предостережением при обвинительном приговоре или демонстрацией смелости 

при вынесении оправдательного приговора, т.е. заказным или протестным». 

Полагаем, что изложенные в постановлении судьи Абубакарова В.А. 

обстоятельства могут свидетельствовать о противоправном вмешательстве в 

деятельность судьи, то есть о признаках преступления, предусмотренного ст.294 

Уголовного кодекса РФ, и подлежат тщательной проверке. 

 

В этой связи, убедительно прошу Вас:  

1) организовать проведение служебной проверки указанной информации;  

2) поручить при этом проведение проверки сотрудникам центрального 

аппарата Министерства внутренних дел РФ; 

3) в ходе проверки решить вопрос об обеспечении безопасности судьи 

Верховного Суда Чеченской Республики Абубакарова В.А. силами 

подразделений, не находящихся в подчиненности Министра внутренних дел 

Чеченской Республики Алханова Р.Ш.     

 

Председатель  

МРОО «Комитет против пыток»,  

Член Совета при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества  

и правам человека                                                                                 Каляпин И.А. 
 

 

Приложение: световая копия постановления ВС ЧР от 01.11.2013 г. 


