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Российская федерация: Нападение на членов CМГ и журналистов в 

Ингушетии 
 
Женева - Париж, 14 марта 2016. В ответ на жестокое нападение на членов СМГ 
(Сводной мобильной группы) и журналистов в Республике Ингушетия, 
произошедшее недалеко от границы с Чечней 9 марта 2016 года, Обсерватория 
призывает российские власти дать исчерпывающее объяснение этим атакам и 
привлечь виновных к ответственности. 
 
9 марта 2016 года, нападавшие в масках на трех машинах заблокировали 
микроавтобус, перевозивший двух членов СМГ, а также шестерых иностранных и 
российских журналистов возле границы с Чечней, жестоко избили их битами, 
ограбили их и подожгли автомобиль. По имеющейся информации, нападавшие 
называли правозащитников и журналистов по именам и обвиняли их в том, что они 
находятся в Чечне, чтобы "защищать террористов". 
 
Правозащитники и журналисты принимали участие в миссии, организованной 
Комитетом по предотвращению пыток с целью фиксации нарушений прав человека в 
Чечне и Ингушетии. Как сообщается, члены группы заметили, что они находятся под 
наблюдением, с самого начала своей миссии, 7 марта. Также сообщается, что 
полиция, которая расследует нападение на автобус, не нашла компьютеры, которые 
участники группы перевозили в автобусе, что означает, что они были украдены 
нападающими. 
 
Спустя несколько часов после нападения, группа неизвестных вооруженных людей в 
камуфляжной форме, которые приехали на пяти машинах, ворвалась в офис СМГ, 
который находится в ингушском городе Карабулак, и похитили несколько 
компьютеров и печатные материалы. Обсерватория опасается, что целью этих атак 
было не только запугивание и применение насилия в отношении активистов и 
журналистов, но и получение от них информации. 
 
"Мы шокированы этими новыми атаками. Если нет пыток, которые надо скрывать, нет 
никаких причин запрещать активистам и журналистам посещать эти территории ", - 
сказал генеральный секретарь OMCT Джеральд Стэйброк. "Неужели требовать от 
"демократического правительства" выступить с осуждением подобных нападений и 
немедленно привлечь виновных к ответственности - это слишком?" 
 
Среди жертв - члены Комитета по предотвращению пыток Иван Жильцов и 
Екатерина Ванслова, корреспондент норвежской газеты Ny Tid Ойстэн Виндстад, 
журналистка шведского радио Лена Мария Перссон Лофгрэн, Александра Елагина 
из The New Times, Егор Сковорода из онлайн-ресурса Mediazona, независимый 
журналист Михаил Салюнин и корреспондент газеты "Коммерсант" Антон 
Прусаков, а также водитель автобуса. 
 
Сводная мобильная группа (СМГ) - известная правозащитная организация, которой 
руководит Комитет по предотвращению пыток. Она имеет решающее значение в 
раскрытии и документировании нарушений прав человека, совершенных в Чечне. В 
2013 году СМГ была удостоена Правозащитной премии Мартина Энналса. 
 
СМГ ранее уже становилась жертвой нападений. В декабре 2014 года были 
подожжены офисы СМГ в Грозном (Чечня). Активисты были захвачены в плен и 
обысканы вооруженными людьми в масках. 3 июня 2015 офисы СМГ в Грозном были 
вновь атакованы и уничтожены организованной толпой. Эти атаки были совершены 
открыто и снимались на видео, однако они до сих пор остаются безнаказанными. 



 

 

 
"Мы призываем российские власти привлечь виновных к ответственности, прекратить 
все акты насилия в отношении правозащитников и положить конец содействию 
безнаказанности путем создания негативного образа средств массовой информации 
и деятельности по защите прав человека, проявляющих инакомыслие", - заключил 
президент FIDH Карим Лахиджи. 
 
Для более подробной информации: 
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