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ХОДАТАЙСТВО

В Вашем производстве находится уголовное дело № 201/403114-15 по пп. «ж»
и «з» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 222 УК РФ в отношении Дадаева З.Ш., Губашева А.Ш.,
Эскерханова Т.Д., Губашева Ш.Ш., Бахаева Х.А., Шаванова Б.М. и других
неустановленных лиц по факту совершения 27 февраля 2015 года в г. Москве
убийства Немцова Б.Е., в составе организованной группы, по найму.
Несмотря на то, что следствие производится на протяжении более 1,5 месяцев,
до настоящего времени потерпевшим неизвестно, установлены ли лица,
организовавшие и заказавшие убийство известного оппозиционного действующей
власти политика Б.Е.Немцова.
При этом имеются сведения (в том числе из многочисленных публикаций в
средствах массовой информации), что к организации убийства Немцова Б.Е. по
найму могут быть причастны высшие должностные лица руководства Чеченской
Республики и руководители силовых структур Чеченской Республики.
В частности, известно, что двое обвиняемых в убийстве Б.Е.Немцова –
З.Ш.Дадаев и Б.М.Шаванов – являлись военнослужащими батальона «Север» МВД
Чеченской Республики. З.Ш.Дадаев являлся заместителем командира батальона
«Север». Командир батальона «Север» - Алибек Делимханов, родной брат советника
главы Чеченской Республики и депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Адама Делимханова.
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Обвиняемый Т.Д.Эскерханов – проходил службу в РОВД по Шелковскому
району Чеченской Республики. Начальником этого РОВД является Ваха Геремеев —
двоюродный брат депутата Государственной Думы РФ Адама Делимханова,
подозревавшегося в организации убийства в Дубае Сулима Ямадаева и объявленного
Интерполом в розыск, и родной брат сенатора от Чеченской Республики в Совете
Федерации Российской Федерации Сулеймана Геремеева, являвшегося фигурантом
по ряду громких уголовных дел.
Кроме того, в средствах массовой информации появилась информация о
причастности к убийству Б.Е.Немцова командира роты батальона «Север» - Руслана
Геремеева — племянника Адама Делимханова и Сулеймана Геремеева.
Таким образом, по сведениям средств массовой информации, обвиняемые в
совершении убийства Б.Е.Немцова являлись действующими сотрудниками силовых
структур Чеченской Республики, связанными должностными и родственными
связями с высокопоставленными должностными лицами Чеченской Республики.
Помимо этого, после задержания Заура Дадаева Главой Чеченской Республики
Рамзаном Кадыровым в сети «Интернет» по адресу: https://instagram.com/p/zdKqICRua/?modal=true - было распространено следующее заявление о Зауре
Дадаеве: «… Я знал Заура, как настоящего патриота России. Он с первых же дней
создания полка, входящего в состав 46-го ОБРОН ВВ МВД РФ, служил в нём. Имел
звание "лейтенант". Занимал должность зам. командира батальона. Заур был
одним из самых бесстрашных и мужественных военнослужащих полка. Он особенно
отличился в бою вблизи Беноя, когда проводилась спецоперация против крупной
банды террористов. Награждён орденом Мужества, медалями "За отвагу", "За
заслуги перед ЧР" и Благодарственным письмом Главы ЧР и др. Я твёрдо убеждён,
что он искренне предан России, был готов отдать за Родину жизнь. Мне
непонятны истинные причины и мотивы увольнения Заура из рядов ВВ МВД России.
Говорят, объяснял болезнью матери. СМИ передают, что Заур в суде подтвердил
свою причастность к убийству Бориса Немцова. Все, кто знает Заура,
утверждают, что он является глубоко верующим человеком, а также, что он, как
и все мусульмане, был потрясен действиями Шарли и комментариями в поддержку
печатания карикатур. Я поручил секретарю Совбеза ЧР Вахиту Усмаеву провести
тщательное расследование обстоятельств увольнения Заура, изучить его
поведение, настроение перед уходом со службы. В любом случае, если суд
подтвердит вину Дадаева, то, убив человека, он совершил тяжкое преступление.
Но хочу снова отметить, что он не мог сделать и шага против России, ради
которой многие годы рисковал собственной жизнью. Таким же храбрым воином
был и Беслан Шаванов, погибший накануне при попытке задержания. Мы верим,
что будет проведено тщательное расследование, которое покажет,
действительно ли виновен Дадаев и, что на самом деле послужило причиной его
поступка».
Из данного текста с очевидностью следует, что Глава Чеченской Республики
лично знаком с обвиняемыми в убийстве Б.Е.Немцова – З.Дадаевым и Б.Шавановым,
которые долгие годы находились в его непосредственном подчинении. Кроме того,
потерпевшие считают, что, учитывая характер высказываний Р.Кадырова, а также
давнюю историю конфликта последнего с Б.Немцовым, Глава Чеченской Республики
может обладать информацией не только об исполнителях убийства Б.Е.Немцова –
З.Дадаеве и Б.Шаванове, но и об организаторах и заказчиках данного политического
убийства.
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Помимо этого имеется достоверная информация о непосредственном
конфликте между Р.Кадыровым и Б.Немцовым.
Начало резкого конфликта между Р.Кадыровым и Б.Немцовым подробно
описано самим Б.Немцовым в его книге «Исповедь бунтаря» (Москва, 2007 г.) на
стр. 129 – 130:
«Когда я вышел из зала, ко мне подошел человек с белесыми глазами и сказал,
что за такие речи меня надо убить. Я спросил: «Кто вы?» Он достал и предъявил
мне удостоверение то ли подполковника ФСБ, то ли полковника. Это был Рамзан
Кадыров. Не могу сказать, что я сильно испугался, потому что тут же чеченцы,
которые были вокруг, стали говорить, что Рамзан пошутил. Но в его глазах я
никакой шутки не заметил. В его глазах я увидел ненависть.
Мы вышли на улицу в окружении многочисленной охраны. Подошел Ахмад
Кадыров. Он держался спокойно, не спорил, не возражал, только сказал, что
уважает меня за смелость, но чеченская ситуация сейчас такова, что должно
быть чрезвычайное управление, а без президента это невозможно сделать…
Потом он дал мне гигантскую охрану, узнав, что его сын там натворил. И с этой
охраной мы уехали в Ингушетию».
Б.Е.Немцов неодонократно подвергал критике действия Главы Чеченской
Республики Р.А.Кадырова.
Так, 28 мая 2014 г. в блоге Бориса Немцова на Интернет-портале “Эха
Москвы” появился пост под названием “Кадыров заявил, что в Донецке не его
кадыровцы”, сопровождаемый видеозаписью телеканала CNN, на которой показаны
грузовики с жителями Чечни в российской форме и с оружием, называющие себя
“кадыровцами” и находящиеся в Донецке (Украина), следующего содержания,:
“Ну как вам?? Кадыров заявил, что кадыровцы не участвуют в боевых
действиях в Донецке. И это после неопровержимых свидетельств самих боевиков!
Версия Кадырова, что чеченцы там находятся по собственной инициативе,
и он их туда не посылал. Верите?? В Чечне муха не пролетит без разрешения
Кадырова. А уж отправка отряда головорезов в Донецк без ведома Рамзана — так
это даже предположить невозможно.
Кстати, его бандиты прорывались через российско-украинскую границу. Не
из космоса прилетели. Что-то их российские пограничники не трогали. Вы не
пробовали провезти через границу сотню автоматов, взрывчатку, гранаты? А их
пропустили. Тихо и без досмотра. До зубов вооруженных людей вот так вот взяли и
пропустили. Путин с Кадыровым не в курсе, говорите?”
(http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/1329250-echo/)
31 мая 2014 г. в вышеуказанном блоге на “Эхе Москвы” Б.Немцов разместил
пост под заголовком “Письмо в ФСБ”, к которому прикреплен скан его
официального обращения к Директору Федеральной службы безопасности
А.В.Бортникову от 30 мая 2014 г. по поводу участия вооруженных лиц из Чеченской
Республики в вооруженном конфликте на территории Украины:
“В Чечню доставили десятки убитых в Украине, а Кадыров по-прежнему
утверждает, что это добровольцы, к нему отношения не имеющие. Добровольцы
говорите?? Те, которые 27 мая прорвались через российско— украинскую границу.
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Причем, не встретив никакого сопротивления со стороны российских
пограничников.
А ведь вооруженные до зубов “добровольцы"— преступники, нарушившие
тьму статей УК. О незаконном хранении оружия, о контрабанде оружия, о
незаконном пересечении границы. Вот я и обращаюсь к ФСБ и СКР, где
возбужденные уголовные дела по всем этим фактам? Если дел нет, то, значит, это
кадыровский спецназ и сотрудники МВД Чечни. Если дела есть, то почему
помалкивает Бастрыкин и Бортников?”
(http://www.echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/1331252-echo/)
(Приложение 1 к Ходатайству – копия обращения Сопредседателя
Политической партии “РПР – ПАРНАС” Б.Е.Немцова к Директору ФСБ
А.В.Бортникову от 30 мая 2014 г.).
Незадолго до убийства, 28 декабря 2014 года, в своем аккаунте в социальной
сети Facebook Б.Немцов разместил пост следующего содержания:
«Я не могу понять на что рассчитывает Путин, когда вооружает 20000
кадыровцев, собравшихся сегодня на стадионе в Грозном.
Сегодня Кадыров заявил, что его боевики готовы стать защитниками
режима и выполнить любой приказ Кремля. Охотно этому верю. Ведь Путин
каждый год исправно финансирует Чечню, отсылая туда эшелоны с деньгами.
60 млрд рублей ежегодно, это как минимум, составляет уровень дотаций
республики. Сколько идет дотаций через различные программы распила типа
Курорты Северного Кавказа одному Аллаху известно.
Что будет дальше? Страна входит в кризис, денег ни на что не хватает, в
том числе и на поддержку регионов. Негласный контракт между Кадыровым и
Путиным -Деньги в обмен на лояльность, заканчивается..
И куда пойдут 20000 кадыровцев? Что будут требовать? Как себя вести?
Когда приедут в Москву?»
(https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=739535322782737&set=a.289618704441070.64195.100001788291627&type=1&per
mPage=1).
Полагаем, что вышеизложенные факты свидетельствуют о наличии у высших
должностных лиц Чеченской Республики возможного мотива для устранения
политического оппонента Б.Е.Немцова.
Таким образом, считаем необходимым для всестороннего, полного,
объективного расследования убийства Б.Е.Немцова, установления всех
обстоятельств совершения преступления и всех причастных лиц, допросить по делу на
предмет причастности к организации убийства следующих лиц:
1. Заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева;
2. Начальника РОВД по Шелковскому району Чеченской Республики Ваху

Геремеева;
3. Командира батальона «Север» Алибека Делимханова;
4. Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Адама Делимханова;
5. Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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от Чеченской Республики Сулеймана Геремеева;
6. Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Кроме того, просим поставить потерпевших в известность:
Отрабатывалась ли в ходе предварительного расследования версия
причастности к организации убийства Б.Е.Немцова высших должностных лиц
Чеченской Республики?
Какие действия при этом следствием производились?
Имеются ли факты, свидетельствующие о противодействии следствию со
стороны высших должностных лиц Чеченской Республики и силовых структур,
расположенных на территории Чеченской Республики?
Если имели место факты противодействия либо неоказания содействия
следствию, направленные на то, чтобы виновные ушли от уголовной
ответственности, поставлено ли руководство Следственного комитета РФ,
Федеральной службы безопасности РФ и Президент РФ В.В.Путин в
известность о таких фактах?
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 22, п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК
РФ,

ПРОСИМ:

I. Допросить по уголовному делу следующих лиц:
1.

Заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева;

2. Начальника РОВД по Шелковскому району Чеченской Республики

Ваху Геремеева;

3. Командира батальона «Север» Алибека Делимханова;
4. Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации Адама Делимханова;

5. Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской

Федерации от Чеченской Республики Сулеймана Геремеева;
6.

Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

II. Предоставить потерпевшим сведения относительно интересующих их
действий следствия, направленных на установление и привлечение к уголовной
ответственности возможных организаторов убийства Б.Е.Немцова из числа
высших должностных лиц Чеченской Республики.
Приложение: копия обращения Сопредседателя Политической партии “РПР –
ПАРНАС” Б.Е.Немцова к Директору ФСБ А.В.Бортникову от 30 мая 2014 г.
Адвокат
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В.Ю.Прохоров
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Адвокат

О.О.Михайлова
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