Предъявлено обвинение двоим фигурантам уголовного дела о
вооруженном нападении на жителей города Буденновска в
1995 году

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается
расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения банды под руководством
Шамиля Басаева на жителей города Буденновска Ставропольского края в 1995 году.
По версии следствия, в 1991 году Шамиль Басаев и иные лица создали преступное сообщество
для организации и осуществления вооруженных мятежей и террористических актов на
территории России с целью насильственного изменения конституционного строя Российской
Федерации и нарушения закрепленной в Конституции России ее территориальной
целостности, воздействия на органы государственной власти для принятия ими решений об
изменении конституционного строя страны, нарушения территориальной целостности России
путем незаконного вывода из ее состава входящих в северокавказский регион субъектов и
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образования на этой территории нового исламского государства.
14 июня 1995 года устойчивая вооруженная группа в составе не менее 160 человек под
руководством Шамиля Басаева совершила нападение на организации и граждан города
Буденновска Ставропольского края, захват заложников и террористический акт. В результате
были убиты 129 граждан, причинен вред различной степени тяжести 317 местным жителям,
захвачены в заложники 1 586 граждан. Кроме того, уничтожены и повреждены 198 автомашин,
поврежден огнем Дом детского творчества, значительно повреждены здания центральной
районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 домовладений
частных лиц, повреждено и уничтожено имущество, принадлежавшее юридическим и
физическим лицам. Общий ущерб был оценен на сумму более 95,6 миллиардов
неденоминированных рублей.
В настоящее время следственными органами Главного следственного управления СК России
по Северо-Кавказскому федеральному округу к уголовной ответственности привлекаются двое
уроженцев Чеченской Республики Рамзан Белялов и Магомед Маздаев. Им предъявлены
обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 УК РФ (участие в банде),
ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват заложников), ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение
террористического акта).
Длительное время оба фигуранта скрывались от органов следствия. Однако благодаря
слаженной работе оперативных служб в декабре 2014 года в Волгоградской области был
задержан Магомед Маздаев, а 2 июня 2015 года в Чеченской Республике задержан Рамзан
Белялов. Отметим, что все оперативно-следственные действия проходили в строгом
соответствии с нормами УПК РФ. После задержания обвиняемые отказались давать показания
на основании ст. 51 Конституции РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Их причастность к событиям 1995 года подтверждается показаниями
свидетелей. Следствием вновь осматриваются имеющиеся в уголовном деле видеозаписи тех
событий, на которых выявляются изображения, схожие с задержанными лицами, назначаются
соответствующие судебные экспертизы.
Всего за прошедший период времени по уголовному делу обвинение было предъявлено 26
лицам, уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства и
направлены для рассмотрения по существу в Ставропольский краевой суд, из них в отношении
3 лиц уголовные дела расследовались следователями Следственного комитета Российской
Федерации. Все участники банды признаны виновными и приговорены к длительным срокам
лишения свободы. В отношении Шамиля Басаева и еще 6 участников нападения уголовное
преследование прекращено в связи с их смертью. В федеральном розыске до настоящего
времени находится 23 лица.
Расследование уголовного дела осложнялось тем, что большинство ныне осужденных лиц,
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желая избежать уголовного преследования за совершенные преступления, незаконно получили
и использовали паспорта граждан Российской Федерации на вымышленные имена. Однако,
несмотря на это, они были установлены и привлечены к ответственности.
Следователями Следственного комитета Российской Федерации проделана большая работа по
получению и сбору доказательств. Так, при установлении лиц, подлежащих привлечению в
качестве обвиняемых, каждый раз устанавливается местонахождение потерпевших (1600
человек), в ходе дополнительных допросов которых выясняются все обстоятельства
произошедших событий, возможность описания и опознания лиц, совершивших преступление.
Проводятся сложные экспертизы.
Руководитель управления

В.И.Маркин

10 Июня 2015
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