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11 декабря 2014 г. 

№ 211/14 

Генеральному прокурору РФ 

Чайке Ю.Я. 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

Как Вам известно, 4 декабря 2014 года в Грозном произошли трагические события. Отряд 

боевиков вошел в город. В ходе боев 14 сотрудников силовых структур были убиты, более 30 

- ранены. Боевиков, вошедших в город, уничтожили. В руках правоохранительных органов 

оказались трупы девяти боевиков. Личности некоторых были установлены. 

5 декабря родственников убитых вызвали на опознание. 

Как нам стало известно из СМИ, в тот же день глава республики Рамзан Кадыров 

пригрозил, что родственников боевиков будут выдворять из республики, а их дома — 

сносить. Фактически он говорил о введении коллективной ответственности для семей людей, 

ушедших в вооруженное подполье. Выступление Кадырова было показано по местному 

телевидению. 

На следующий день, 6 декабря, силовики принялись сжигать дома родственников боевиков. 

09 декабря 2014  года председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин уже 

обратился к Вам с соответствующим заявлением. В этом заявлении он подчеркнул, что 

согласно ст.49 Конституции Российской Федерации, «каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда». 

Статья 5 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает, что «лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 

вина». При этом «объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда, не допускается». 

Это означает, что родственники боевика, который «в Чечне совершит убийство сотрудника 

полиции или иного человека», могут подлежать уголовной ответственности и понести 

заслуженное наказание лишь в случае вынесения судом обвинительного приговора, которым 

будет установлена вина и степень участия в совершенном преступлении.  

Привлечение же лица к уголовной ответственности лишь за сам факт родства с 

преступником российским законодательствам исключено. 
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Что касается иных видов ответственности родственников преступников, помимо уголовной, 

то российское законодательство предусматривает лишь одну подобную возможность – она 

предусмотрена федеральным законом № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года «О противодействии 

терроризму». 

Предлагаемые же Главой Чеченской Республики Кадыровым Р.А. в его официальном 

заявлении «выдворение за пределы Чечни без права возвращения», а также снос домов 

«вместе с фундаментом» не только не предусмотрены законом, но и прямо противоречат 

ему. Это нарушает статьи 27, 35 и 40 Конституции РФ. 

Со своей стороны мы полностью поддерживает это заявление. 

Мы также просим Вас обратить внимание на то, что 11 декабря 2014 года неизвестные 

молодые люди закидали яйцами правозащитников, участвовавших в пресс-конференции 

«Коллективное наказание как метод борьбы с вооруженным подпольем». На наш взгляд, 

главной целью нападения был председатель «Комитета против пыток» и член 

президентского Совета по правам человека Игорь Каляпин.  

На основании вышеизложенного просим вас: 

1.  Проверить законность распоряжения главы республики Рамзана Кадырова.  

2. Обеспечить безопасность председателя «Комитета против пыток Игорь Каляпина. 

3. Обеспечить безопасность сотрудников «Комитета против пыток», которые в 

настоящее время работают в Чечне. 

Уведомляем Вас о том, что данное заявление будет размещено на нашем сайте и доступно 

для широкой общественности. 

 

С уважением, 

 

 

Алексеева Л.М.,  

Председатель МХГ 


