
АРИФМЕТИКА ПЫТОК:  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Статистика МРОО «Команда против пыток» о практике 
расследования жалоб на пытки в регионе



Российская межрегиональная общественная организация «Команда против 
пыток» работает с жалобами на применение пыток и иных видов жестокого, 
унижающего обращения или наказания. Методика общественного рассле-
дования была разработана юристами КПП более 20 лет назад. 

За эти годы правозащитники установили более 200 случаев незаконного 
применения насилия сотрудниками правоохранительных органов. Про-
анализировав свою практику по этой категории дел, в августе 2021 года мы 
представили результаты исследования, отражающие различные аспекты 
расследования жалоб на пытки в России на национальном и международ-
ном уровне.

В настоящее время Команда против пыток осуществляет свою деятель-
ность в Нижегородской, Оренбургской областях, в Москве, в Краснодар-
ском крае, а также в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.  
В связи с тем, что правоприменительная практика в каждом из регионов 
присутствия Команды имеет свою специфику, представляется целесоо-
бразным рассмотрение статистических показателей, отражающих различ-
ные аспекты расследования жалоб на пытки, в каждом из этих регионов  
в отдельности.

С 2003 года на Северном Кавказе начало работу представительство Коми-
тета против пыток в Чеченской Республике. В производстве регионального 
представительства в тот период времени были преимущественно дела, 
связанные с расследованием жалоб на нарушения прав человека, совер-
шённые в ходе военных кампаний.  
 
В период с 2009 по 2015 год формат работы был изменён – юристы Коми-
тета постоянно осуществляли работу в Чеченской Республике в составе 
Сводной мобильной группы правозащитных организаций. 

В апреле 2017 года был создан северокавказский филиал с местом дисло-
кации в г. Пятигорск, который продолжил ранее начатую работу по делам 
из Чеченской Республики. В настоящее время эту деятельность осущест-
вляет Команда против пыток, юристы которой работают также по жалобам 
на пытки и иные виды жестокого обращения в 7 субъектах СКФО. 

О Команде против пыток



За годы работы по 43 обращениям юристы в ходе проведения обществен-
ного расследования установили факты нарушения прав человека. Между 
тем, предметом настоящего исследования является практика по 23 делам 
филиала КПП на Северном Кавказе. 

Мы исключили из предмета исследования дела, где квалификация совер-
шённого деяния не содержала ст. 286 УК РФ. В предмет исследования 
вошли дела из Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики 
Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Ре-
спублики. Отмечаем, что по некоторым субъектам СКФО в нашей практике 
отсутствуют случаи фактов пыток, установленных в ходе общественного 
расследования.

Методами исследования стали анализ процессуальной истории дел и их 
систематизация, а также статистическая обработка полученных данных, 
при которой использованы методы расчета средних величин – среднее 
арифметическое, медиана, мода. 

Согласно практике северокавказского филиала Команды против пыток,  
в 87% случаев по итогам доследственной проверки в Следственном коми-
тете по жалобе на пытки вы получаете постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. 

1. Отказы в возбуждении уголовного дела

Работа Команды против пыток в СКФО

Только в 13% случаев (3 дела из 22) уголовное дело было возбуждено сразу. 
Так, по жалобе на пытки Мусы Алиева уголовное дело было возбуждено 
всего через день после начала проверки сообщения о преступлении: муж-
чина был избит сотрудниками полиции в связи с отказом признавать себя 
виновным в совершении преступления. При этом эксперт зафиксировал 
у пострадавшего телесные повреждения в виде сотрясения головного моз-
га и ушибов мягких тканей лобно-теменной области, которые причинили 
лёгкий вред здоровью.

По жалобе на пытки Юлдуз Курашовой, которую сотрудники полиции изби-
ли с целью принуждения к подписанию документов, собранных по резуль-
татам якобы проведённых в отношении неё оперативно-розыскных меро-
приятий, уголовное дело было возбуждено спустя два месяца после начала

В 87% СЛУЧАЕВ ПО ЖАЛОБЕ НА  
ПЫТКИ СРАЗУ ДЕЛО НЕ ВОЗБУЖДАЮТ

проверки сообщения о преступлении. При этом эксперт зафиксировал  
у пострадавшей телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой 
травмы, сотрясения головного мозга, кровоподтеков тела и левой нижней 
конечности, которые причинили лёгкий вред здоровью. 

Оба дела связаны с применением незаконного насилия сотрудниками по-
лиции Республики Дагестан. 

Согласно практике северокавказского филиала Команды против пыток, 
в случае, если уголовное дело по жалобе на пытки будет возбуждено, до 
этого следователи в среднем 2 раза отказывают в его возбуждении. 

2. Количество отказных постановлений

СЛЕДОВАТЕЛИ В СРЕДНЕМ ОТКАЗЫВАЮТ  
2 РАЗА В ВОЗБУЖДЕНИИ ДЕЛА

В практике северокавказского филиала самое большое количество неза-
конных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (5 поста-
новлений) до возбуждения уголовного дела было вынесено по жалобе на 
пытки Михаила Владовского (Чеченская Республика). 

При этом возбуждение уголовного дела вовсе не гарантирует его эффек-
тивное расследование в дальнейшем. 

Так, предварительное следствие по уголовному делу о применении неза-
конного насилия сотрудниками правоохранительных органов к Михаилу 
Владовскому неоднократно приостанавливалось, за годы следствия не 
было установлено ни одного подозреваемого, а летом 2014 года по делу 
истёк срок давности привлечения к уголовной ответственности. 6 октября 
2020 г. Европейский суд по правам человека в своём постановлении уста-
новил, что в отношении Владовского властями России была нарушена ст. 3 
Конвенции в материальном и процессуальном аспектах.
 
По жалобе на пытки Алихана Ахмедова (Чеченская Республика) уголовное 
дело было возбуждено спустя всего лишь одно «отказное» постановление, 
однако в ходе предварительного следствия  по уголовному делу следовате-
лями  было вынесено 19 постановлений о приостановлении предваритель-
ного расследования ввиду невозможности установить подозреваемых, при 
этом органами расследования так и не были проведены необходимые след-
ственные действия: проверка показаний потерпевших на месте, осмотр 
места происшествия, предъявление лиц для опознания и др. В связи с оче-
видным саботажем расследования со стороны государства, юристы-право-
защитники приняли решение обратиться в Европейский суд по правам 



3. Вероятность возбуждения дела

В 65% СЛУЧАЕВ ДОБИТЬСЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА НЕ УДАЁТСЯ

человека с жалобой на нарушение прав Алихана Ахмедова. 22 марта 2022 
года Европейский суд в своём постановлении признал, что в отношении 
Алихана Ахмедова властями РФ была нарушена ст. 3 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, и присудил ему компенсацию в размере 
25 700 евро.
 
По жалобе на пытки Альберта Хамхоева (Республика Ингушетия) уго-
ловное дело тоже было возбуждено спустя всего лишь одно «отказное» 
постановление. Через полгода, в июне 2018 года, в уголовном деле появил-
ся первый подозреваемый – им стал сотрудник Центра противодействия 
экстремизму МВД по Республике Ингушетия Андрей Овада, который на 
момент совершения преступления был старшим оперуполномоченным, 
а в настоящее время является начальником отдела ЦПЭ. Отметим, однако, 
что осенью 2019 года уголовное преследование в отношении Овады было 
прекращено «за отсутствием в его деянии состава преступления». До этого 
времени следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось 
с формулировкой «место нахождения подозреваемого известно, однако ре-
альная возможность его участия в уголовном деле отсутствует». В частно-
сти, дело приостанавливалось с использованием подобной формулировки 
ввиду того, что Овада находился в отпуске. В ходе предварительного след-
ствия по уголовному делу следователями на настоящий момент вынесено 
17 постановлений о приостановлении предварительного расследования, 
9 из которых признаны незаконными.

Согласно практике северокавказского филиала Команды против пыток,  
в 65% случаев так и не удаётся добиться возбуждения уголовного дела.

Несмотря на весь комплекс законных приемов и способов воздействия на
органы следствия, имеющихся в арсенале правозащитников, в большин-
стве кейсов (15 дел общественного расследования из 23) северокавказско-
го филиала Команды против пыток добиться возбуждения уголовного не 
удалось. При этом количество незаконных постановлений об отказе  
в возбуждении уголовного дела может измеряться десятками. 

К примеру, по жалобе на пытки Мурада Амриева (Чеченская Республика) 
было вынесено 20 постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, 19 из которых были отменены как незаконные.

По жалобе на пытки Тимура Жамбекова (Кабардино-Балкарская Респуб-

лика) было вынесено 21 постановление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, 20 из которых были отменены как незаконные. В связи с тем, что 
добиться проведения эффективного и объективного расследования на на-
циональном уровне не удалось, 8 июня 2021 года юристы КПП обратились 
в интересах Тимура Жамбекова в Европейский суд по правам человека.

За годы работы правозащитников на Северном Кавказе пока что ни по од-
ному делу не удалось добиться осуждения сотрудников правоохранитель-
ных органов за пытки. 

В настоящее время по 2 делам северокавказского филиала Команды против 
пыток – Мусы Алиева и Юлдуз Курашовой – утверждено обвинительное 
заключение, и сейчас эти дела рассматриваются по существу в суде. 

4. Отсутствие наказания за пытки

5. Рассмотрение жалобы в Европейском суде по правам 
человека

Согласно практике северокавказского филиала Команды против пыток, 
в среднем проходит 11 лет с момента подачи жалобы на нарушение ст. 3 
Конвенции в Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) до выне-
сения постановления по ней.

При этом минимальные сроки ожидания постановления ЕСПЧ в практике 
северокавказского филиала составляют 9 лет (к примеру, по делу Алихана 
Ахмедова). А вот по делу Михаила Владовского, к примеру, постановления 
ЕСПЧ пришлось ждать 13 лет.

6. Компенсация Европейского суда по правам человека

Согласно практике северокавказского филиала Команды против пыток, 
в среднем в Европейском суде по правам человека удается получить ком-
пенсацию в размере 51 000 евро1 за нарушение ст. 3 Конвенции (за при-
менение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания, а также за неэффективное расследование жалобы на это).

1 Расчет данного показателя средней величины произведен по методу медианы. Показатель при 
использовании метода среднего арифметического -  25 722 евро. Полагаем, что в данном случае 
методы медианы и среднего арифметического взаимодополняют друг друга.



При этом самой большой компенсацией за пытки в практике северокавказ-
ского филиала является компенсация, присужденная Алаудину Садыкову2 
(Чеченская Республика)– 79 тысяч евро в качестве компенсации мораль-
ного вреда. Минимальный размер компенсации в практике филиала был 
присужден Михаилу Владовскому – 33 800 евро.

2 По жалобе Алаудина Садыкова юристы КПП проводили общественное расследование на наци-
ональном уровне, по результатам которого представители других правозащитных организаций 
готовили жалобы в Европейский суд по правам человека.

7. Виды насилия

Согласно практике северокавказского филиала Команды против пыток, 
наиболее часто встречающимися видами насилия, незаконно применяемо-
го сотрудниками правоохранительных органов, являются: 

• избиение руками (78%, применялось к 25 людям);
• использование приборов, выделяющих электрический ток (56%, при-

менялось к 18 людям);
• избиение ногами (53%, применялось к 17 людям).

Отметим, что в этом параметре статистики северокавказского филиала 
Команды указывается процент людей, к которым применяли тот или иной 
вид насилия, от общего количества людей, подвергнутых пыткам и иным ви-
дам жестокого обращения (32 человека по 23 кейсам), при этом зачастую 
пострадавшие подвергались одновременно нескольким видам насилия. 

Несмотря на то, что наиболее часто встречающимся видом насилия являет-
ся избиение руками и применение приборов, выделяющих электрический 
ток, на практике встречались случаи, где пострадавшего подвешивали на 
дереве и обливали водой, заставляли есть волосы и прожигали ладонь. 

С различными видами пыток, применяемых к нашим заявителям, можно 
ознакомиться в галерее пыток на сайте Команды pytkam.net.



 35. Прокуратура Чеченской Республики

 36. Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшарипович Калиматов
 37. Глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов
 38. Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Валерьевич Коков
 39. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов
 40. Народное собрание Республики Ингушетия 
 41. Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики
 42. Парламент Чеченской Республики
 43. Парламент Кабардино-Балкарской Республики
 44. Парламент Республики Дагестан

 45. Общественный совет СКФО
 46. Общественная палата Республики Дагестан
 47. Общественная палата Республики Ингушетия
 48. Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики
 49. Общественная палата Карачаево-Черкесской Республики
 50. Общественная палата Чеченской Республики

 51. Общественная приемная партии КПРФ
 52. Дагестанское республиканское отделение КПРФ
 53. Чеченское республиканское отделение КПРФ
 54. Карачаево-Черкесское республиканское отделение КПРФ
 55. Кабардино-Балкарское республиканское отделение КПРФ
 56. Ингушское республиканское отделение КПРФ

 57. Исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ), г. Москва
 58. Региональное отделение ОНФ в Республике Дагестан
 59. Региональное отделение ОНФ в Республике Ингушетия
 60. Региональное отделение ОНФ в Чеченской Республике
 61. Региональное отделение ОНФ в Карачаево-Черкесской Республике
 62. Региональное отделение ОНФ в Кабардино-Балкарской Республике

 63. Общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 64. Региональный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
        в Чеченской Республике
 65. Региональный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»      

в Кабардино-Балкарской Республике
 66. Региональный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»      

в Республике Дагестан
 67. Региональный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»        

в Карачаево-Черкесской Республике
 68. Региональный исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»       

в Республике Ингушетия 

 1. Следственный комитет РФ
 2. Генеральная прокуратура РФ
 3. Министерство внутренних дел РФ
 4. Федеральная служба безопасности РФ
 5. Уполномоченный по правам человека РФ
 6. Государственная Дума РФ
 7. Администрация Президента РФ
 8. Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
        в Северо-Кавказском федеральном округе

        9.    Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров
        10.  Депутат Госдумы Адам Султанович Делимханов

 11. Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан
 12. Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике
 13. Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Респу-

блике
 14. Уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкесской Респу-
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