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Акция срочной 
помощи 
 

Местонахождение жертвы пыток из видеоролика по-
прежнему неизвестно 
 
Пятого сентября 19-летнего Салмана Тепсуркаева похитили в Краснодарском 
крае (юг России). Салман Тепсуркаев - модератор популярного Telegram-канала 
1ADAT, который публикует критику в адрес властей Чечни. По сообщениям, его 
вывезли на территорию Чечни; сотрудники правоохранительных органов могут 
удерживать его под стражей без связи с внешним миром в столице Чечни 
Грозном. Местонахождение Салмана Тепсуркаева остаётся неизвестным, однако 
в социальных сетях появилось видео сексуального насилия в отношении 
молодого человека «в наказание» за сотрудничество с 1ADAT. 
 
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Руководителю следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 

Чеченской Республике 
Генерал-лейтенанту Виталию Георгиевичу Волкову 

ул. Алтайская, д. 3 
Грозный, Чеченская Республика, Российская Федерация, 364000 

Email: ip-chechen@sledcom.ru 
Twitter: @sledcom_rf 

Facebook: https://www.facebook.com/sledcomru 
Интернет-приёмная (только на русском языке): https://chr.sledcom.ru/folder/873465 

 
 
Господин руководитель следственного управления! 
 
Меня глубоко потрясли сообщения о похищении и пытках, в том числе о сексуальном насилии над 
Салманом Тепсуркаевым, 19-летним модератором Telegram-канала 1ADAT, известного критикой в 
адрес властей Чечни и распространением сведений о нарушениях прав человека в Чечне. 
 
Как Вам станет понятно из многочисленных публикаций в СМИ, после пропажи Салмана Тепсуркаева 
5 сентября в Краснодарском крае 7 сентября в социальных сетях появилось видео сексуального 
насилия над ним. Запись заканчивается словами Салмана Тепсуркаева о том, что это наказание за 
сотрудничество с 1ADAT. 
 
1ADAT – независимое российское СМИ. Впоследствии правозащитные организации опубликовали 
новый видеоматериал и другие доказательства в поддержку версии о том, что Салмана Тепсуркаева 
похитили представители силовых органов Чечни и что его вывезли на территорию Чечни, где всё 
это время незаконно удерживают под стражей. Из тех же источников стало известно о 
предполагаемом месте незаконного удержания Салмана Тепсуркаева под стражей без права общения 
с внешним миром на базе правоохранительных органов в Грозном. Этот факт значительно 
усугубляет риск новых пыток и жестокого обращения. 
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В этой связи настоятельно прошу Вас: 
- примите срочные меры к тому, чтобы установить судьбу и местонахождение Салмана 
Тепсуркаева, а также сделайте всё возможное для того, чтобы немедленно и безусловно 
освободить его и обеспечить доступ к правосудию и эффективным средствам правой 
защиты; 
- проведите всеобъемлющее, эффективное, независимое и беспристрастное расследование 
всех обстоятельств похищения Салмана Тепсуркаева, о которых стало известно, а также 
по факту всех заявлений о сексуальном насилии, пытках и жестоком обращении в отношении 
него, а равно примите меры к тому, чтобы установить личности всех подозреваемых и 
привлечь их к ответственности с соблюдением процедур, отвечающих нормам 
справедливого судебного разбирательства. 
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Telegram-канал (чат) 1ADAT начал работу в начале марта 2020 года. Аудитория канала быстро выросла до 
нескольких тысяч подписчиков. Канал публикует информацию о нарушениях прав человека, в том числе 
похищениях и незаконных задержаниях в Чечне, а также сатирические очерки о должностных лицах в Чечне. На 
канале работают несколько администраторов, личность которых не раскрывается. Канал называет себя «народное 
движение» и «борцы с режимом Рамзана Кадырова». 
 
По данным независимого издания «Новая газета», начиная с мая власти Чечни пытаются установить личности 
создателей, администраторов и авторов публикаций канала, большая часть которых, как полагают, живут в Чечне. 
Благодаря строгим правилам безопасности, которые создали администраторы канала, эти попытки не имели успеха 
до тех пор, пока Салман Тепсуркаев не скомпрометировал свою анонимность, раскрыв персональные данные 
человеку, который, вероятнее всего, является законспирированным сотрудником правоохранительных органов. 
 
Под руководством ставленника Кремля Рамзана Кадырова Чечня стала местом многочисленных нарушений прав 
человека фактически при полной безнаказанности виновников таких преступлений, где долгие годы жестоко 
подавляются любые проявления свободы слова. Amnesty International и другие правозащитные организации 
документально зафиксировали многочисленные случаи уголовного преследования и лишения свободы по 
сфабрикованным обвинениям, похищений и убийств критиков режима, в том числе правозащитников, журналистов 
и блогеров. Представителей общественности, отважившихся критиковать Рамзана Кадырова, членов 
правительства, его родственников и окружение, а также жаловаться на какие-либо местные проблемы, например 
закрытие больницы, или даже просить помощи, если это выставляет Чечню в негативном свете (например просить 
материальной помощи для большой семьи), зачастую заставляют унижаться перед камерой и публично 
«извиняться» за свои действия, причём все это записывается и транслируется на местном телевидении или в 
соцсетях. Такие меры широко практикуются с 2015 года. Так, в декабре 2015 года местного жителя заставили на 
камеру извиняться за критику в адрес Рамзана Кадырова со спущенными штанами и клясться в верности властям 
Чечни. 
 
Критикам Рамзана Кадырова за границей также грозит опасность. Известно о многочисленных подозрительных 
нападениях и убийствах, по всей вероятности инициированных из Чечни. Например, 13 января 2009 года в Вене 
(Австрия) застрелили бывшего телохранителя Рамзана Кадырова Умара Исраилова, который открыто критиковал 
Кадырова и заявлял о непосредственной причастности лидера Чечни к пыткам и нарушениям прав человека. 1 
февраля 2020 года в Лилле (Франция) нашли тело чеченского блогера Имрана Алиева (он же Мансур Старый). 4 
июля 2020 года блогера Мамихана Умарова застрелили в пригороде Вены. Оба блогера были ярыми критиками 
Кадырова и его режима. 26 февраля 2020 года неизвестный с молотком напал на спящего у себя дома блогера и 
критика режима Кадырова Тумсо Абдурахманова, который живет в изгнании в одной из европейских стран. Ему 
удалось справиться с нападавшим, он остался жив. 
 
Предпочтительные языки написания обращения: русский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 12 ноября 2020 года 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Салман Тепсуркаев (он) 


