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АКЦИЯ СРОЧНОЙ
ПОМОЩИ,
ОБНОВЛЕНИЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЖЕРТВЫ ПЫТОК ИЗ
ВИДЕОРОЛИКА ПО-ПРЕЖНЕМУ
НЕИЗВЕСТНО: САЛМАН ТЕПСУРКАЕВ
Судьба и местонахождение Салмана Тепсуркаева, модератора Telegram-канала 1ADAT,
который публиковал критику в адрес властей Чечни, остаются неизвестными спустя
год после его похищения 6 сентября 2020 года в Геленджике в Краснодарском крае (юг
России). Расследование этого преступления формально было возбуждено только в
ноябре 2020 года следственным управлением Геленджика. В мае 2021 года его
передали следователям в Чечне. Судьба и местонахождение Салмана Тепсуркаева попрежнему остаются неизвестными.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ: НАПИШИТЕ ОБРАЩЕНИЕ СВОИМИ СЛОВАМ ИЛИ
ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПИСЬМО КАК ОБРАЗЕЦ
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
Электронная почта: ip-chechen@sledcom.ru
Twitter: @sledcom_rf
Facebook: https://www.facebook.com/sledcomru
Интернет-приёмная (только на русском языке): https://chr.sledcom.ru/references
Уважаемый г-н руководитель следственного управления,
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Я глубоко потрясён отсутствием прогресса в расследовании предполагаемых
насильственного исчезновения и пыток, в том числе сексуального насилия, в
отношении 19-летнего Салмана Тепсуркаева в 2020 году. Он был модератором
Telegram-канала 1ADAT, известного своей критикой в адрес чеченских властей и
распространением информации о нарушениях прав человека в Чечне. Как Вам
известно, Салман Тепсуркаев пропал без вести 6 сентября 2020 года в Геленджике,
Краснодарский край. Седьмого сентября его родственники определили геолокацию
его мобильного телефона, который находился в Грозном, на территории
дислокации полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. В тот же день
в социальных сетях появилось видео, на котором Салман Тепсуркаев подвергается
сексуальному насилию «в наказание» за сотрудничество с 1ADAT. С момента
размещения этого видео, а также других видео, появившихся несколько дней
спустя, судьба и местонахождение СалманаТепсуркаева остаются неизвестными.
Российские правозащитники собрали доказательства, свидетельствующие о том,
что Салман Тепсуркаев был похищен сотрудниками чеченских силовых структур и
доставлен в Чечню. Доказательства были незамедлительно переданы в
Следственный комитет. Однако уголовное дело было возбуждено в Геленджике
только 27 ноября 2020 года. Двадцать восьмого мая 2021 года это дело было
передано в Ваше управление. По прошествии многих месяцев расследование так и
не позволило получить никаких сведений о судьбе и местонахождении Салмана
Тепсуркаева. Ему по-прежнему угрожает опасность нарушения прав человека, в том
числе новые пытки или другие виды жестокого обращения, и его жизнь в опасности.
В свете вышеизложенного я призываю Вас:
Принять срочные меры для установления судьбы и местонахождения
Салмана Тепсуркаева, обеспечить его немедленное освобождение без
каких бы то ни было дополнительных условий, и обеспечить ему
доступ к правосудию и эффективным средствам правовой защиты;
Провести полное, эффективное, независимое и беспристрастное
расследование обстоятельств насильственного исчезновения Салмана
Тепсуркаева, и всех утверждений о сексуальном насилии пытках и других
видах жестокого обращения, а также обеспечить выявление всех
подозреваемых в совершении этих преступлений и привлечение их к
ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства
С уважением,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Telegram-канал (чат) 1ADAT начал работу в начале марта 2020 года. Аудитория
канала быстро выросла и в настоящее время достигла 18 000 подписчиков. Канал
публикует информацию о нарушениях прав человека, в том числе насильственных
исчезновениях, произвольных задержаниях и пытках в Чечне, а также сатирические
очерки о должностных лицах в Чечне и критику в их адрес. На канале работают
несколько администраторов, личность которых не раскрывается.
По данным независимого российского издания «Новая газета», начиная с мая 2020
года власти Чечни пытаются установить личности создателей, администраторов и
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авторов публикаций канала. Благодаря строгим правилам безопасности, которые
создали администраторы канала, эти попытки не имели успеха до тех пор, пока
один из модераторов, 19-летний Салман Тепсуркаев, не скомпрометировал свою
анонимность, раскрыв персональные данные человеку, который, вероятнее всего,
является законспирированным сотрудником правоохранительных органов.
Шестого сентября он был похищен в Геленджике в Краснодарском крае (юг
России). По данным российской НКО «Комитет против пыток» (КПП), которая
занималась его делом, очевидцы утверждали, что похитители предъявили им
удостоверения сотрудников МВД. Седьмого сентября 2020 года родственники
Салмана Тепсуркаева смогли через геолокацию определить местоположение его
мобильного телефона. Его включили в столице Чечни Грозном, на территории
дислокации полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. Как
сообщается, бойцы этого спецподразделения причастны к многочисленным
случаям нарушений прав человека, в том числе к насильственным исчезновениям,
пыткам и внесудебным казням. В частности, в 2017-2021 годах российское
независимое издание «Новая газета» публиковала расследования причастности
этого полка к массовой внесудебной казни 27 чеченцев в январе 2017 года.
Вечером 7 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором Салман
Тепсуркаев подвергается сексуальному насилию «в наказание» за сотрудничество
с 1ADAT. В последующие дни в Instagram появились ещё по меньшей мере три
видео с Салманом Тепсуркаевым. С этого момента о судьбе и местонахождении
Салмана Тепсуркаева больше не было никакой информации. Четырнадцатого
сентября правозащитники из КПП обратились с заявлениями о том, что произошло
преступление, в Следственные комитеты Краснодарского края и Чеченской
Республики. Они также провели собственное расследование. В частности, они
обнаружили записи с камер видеонаблюдения, на которых ясно видны похитители
Салмана Тепсуркаева; эти записи могут быть полезны для установления личности
похитителей. Расследователи определили номера машин, которыми пользовались
похитители, и выяснили, что одна из машин принадлежала сотруднику полиции
Чечни. Также выяснилось, что незадолго до похищения Салману Тепсуркаеву
позвонил сотрудник Грозненского отделения полиции No 1. Эта информация была
передана следователям. Однако никаких значимых шагов предпринято не было, и
уголовное дело по факту похищения Салмана Тепсуркаева было возбуждено
только 27 ноября 2020 года Следственным управлением Геленджика. Двадцать
восьмого мая 2021 года материалы дела были переданы в Чеченскую Республику
для дальнейшего расследования на том основании, что «большинство свидетелей
и лиц, которые могли быть причастны к этому преступлению, находятся на
территории Чеченской Республики».
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
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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.
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. Первого февраля 2020 года в Лилле
(Франция) нашли тело чеченского блогера Имрана Алиева (он же Мансур Старый).
Четвёртого июля 2020 года блогера Мамихана Умарова застрелили в пригороде
Вены. Оба блогера были ярыми критиками Кадырова и его режима. Двадцать
шестого 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
Вы также можете написать на своём родном языке.
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, НО НЕ ПОЗДНЕЕ: 16
октября 2021 года.
Пожалуйста, свяжитесь с представительством Amnesty International в Вашей
стране, если Вы отправляете обращение после указанной даты.
ИМЯ И ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ: Салман Тепсуркаев (он/его)
ССЫЛКА НА ПРЕДЫДУЩУЮ АСП:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/3072/2020/en/

