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Уважаемый Александр Владимирович! 

  

Обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие в беспристрастном и          
прозрачном для общества расследовании жестокого убийства гражданской активистки        
Елены Григорьевой, направив в Главное следственное управление Следственного        
Комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее – ГСУ) обращение или          
принять по своему усмотрению иные меры, предусмотренные Законом        
Санкт-Петербурга «Об уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге». 

21 июля 2019 года в Санкт-Петербурге обнаружено тело гражданской         
активистки Елены Григорьевой, содержащее следы восьми ножевых ранений (в спину          
и голову) и удушения. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту           
убийства (ч.1 ст.105 Уголовного Кодекса РФ); расследование проводится первым         
отделом ГСУ по расследованию особо важных дел. 

25 июля 2019 года ГСУ сообщило, что задержало подозреваемого в          
совершении преступления – бездомного жителя города Даврона Мухамедова, 1981         
года рождения. Постановлением Московского районного суда Санкт-Петербурга от 26         
июля 2019 года он заключен под стражу сроком до 21 сентября 2019 года. 

25 июля 2019 года следствие заявило, что за 4 суток проверило все остальные             
версии убийства и пришло к мнению об их необоснованности. Мы полагаем, что            
отсутствовала какая-либо техническая возможность проверить все иные версии        
убийства Елены Григорьевой, кроме бытовой, поскольку проверка каждой версии         
требует истребования и получения необходимой информации, установления и        
проведения допросов всех необходимых лиц, которые могут быть причастны к          
совершению убийства Елены Григорьевой, а также проведения иных необходимых         
мероприятий. В связи с этим заявляем, что следствие обязано проверить, как минимум,            
следующие версии убийства Елены Григорьевой и предоставить обществу        
доказательства проверки таких версий и доказать в суде необоснованность иных          
версий. Иначе мы не можем доверять результатам следствия. 

Существуют как минимум 4 версии убийства Елены Григорьевой: 



1.Бытовая – ГСУ сообщило, что именно эта версия убийства является          
правдоподобной. В отсутствие предоставленных обществу доказательств мы не можем         
согласиться с тем, что эта версия является основной и единственной. Мы помним,            
когда в 2016 году в Санкт-Петербурге был жестоко убит журналист Дмитрий Циликин.            
Убийца заявил, что убийство стало его миссией и его жизнь – это крестовый поход              
против определенной социальной группы. Он также добавил, что убил журналиста не           
из чувства неприязни, а из ненависти. Тем не менее следствие отказалось           
квалифицировать преступление как убийство, совершенное на фоне ненависти к ЛГБТ,          
а расследовало его как убийство, совершенное «на бытовой почве». Впоследствии          
преступник был осужден за совершение убийства на бытовой почве, а не по мотиву             
ненависти. 

При убийствах гражданских активистов правоохранительные органы      
стремятся все свести к «бытовой версии» совершения преступления в силу          
сложившегося паттерна расследования убийств. Мы предполагаем, что следствие не         
проверило тщательным образом убийство Елены Григорьевой на почве ненависти к          
ЛГБТ – никаких доказательств проверки этой версии обществу не предоставлено. 

2. Убийство по мотивам бифобии – за месяц до убийства Елена Григорьева            
обращалась в правоохранительные органы по фактам совершения в отношении нее          
преступлений, но государство не смогло ее защитить. Тогда она заявила, что в            
отношении нее были совершены насильственные действия определенными лицами на         
фоне того, что она живет как открытая бисексуальная женщина. И причиной           
насильственных действий послужила бифобия, то есть они были совершены на фоне           
ненависти к бисексуалам. Елена сообщала, что именно ее бисексуальность не всегда           
находила понимание у ее знакомых, которые часто агрессивно реагировали на такое ее            
признание. На сегодняшний момент ГСУ не предоставило обществу исчерпывающие         
сведения о том, что в связи с убийством Елены Григорьевой были допрошены лица,             
указанные ей в июне 2019 года. Не исключена их причастность к совершению            
преступления. 

3. Убийство в связи с активной гражданской позицией – Елена Григорьева           
участвовала как в ЛГБТ-акциях (День молчания 17 апреля 2019 года, Радужный           
первомай 1 мая 2019 года, Радужный флешмоб 17 мая 2019 года), так и выступала в               
одиночных пикетах в защиту сестер Хачутрян, крымских татар, политических         
заключенных и других социальных групп. У нее было обостренное чувство социальной           
справедливости. В прессе сообщалось о том, что в августе 2018 года она сообщила             
ультраправым неверные сведения относительно проведения ЛГБТ-акции, в связи с чем          
у нее возник конфликт с ними. Доказательства проверки ГСУ этой версии обществу не             
предоставлены. 

В Петербурге в течение нескольких лет продолжается насилие в отношении          
гражданских активистов. В феврале 2018 года нашли убитым Константина Синицина, в           



декабре 2017 года напали на Владимира Иванютенко и нанесли ему несколько           
ножевых ранений. Позже, по сведениям «Новой газеты», Иванютенко опознал         
нападавшего в Валерии Амельченко, герое расследования «Новой газеты», который         
рассказал о работе в структурах бизнесмена Евгения Пригожина. Неизвестные сожгли          
дом Романа Ходуса, избили правозащитников Данилу Александрова и Динара         
Идрисова. Этот контекст нельзя не учитывать при расследовании убийства         
гражданской активистки Елены Григорьевой. 

4. В связи с нахождением в списке гомофобной игры «Пила» - 1 июля 2019              
года «Пила» опубликовала на сайте www.pila.ml (в настоящее время сайт          
заблокирован) список, состоящий из 19 ЛГБТ-активистов, одной ЛГБТ-организации и         
двух редакций СМИ, которым публично заявило об угрозах и указало, что «Пила»            
превратится в «общественное движение с государственной поддержкой». Список пилы         
широко распространен и доступен в интернет. 

Елена Григорьева стала первой из списка «Пилы», кто была убита. 23 июля            
2019 люди, включенные в список «Пилы» направили заявления о поиске и допросе            
организаторов «Пилы» в связи с их возможной причастностью к совершению          
преступления. На сегодняшний момент нет сведений, что организаторы «Пилы»         
найдены и допрошены. 

Публичные призывы к насилию к ЛГБТ сами по себе являются преступлением           
– возбуждение ненависти или вражды в отношении социальной группы (ст.282          
Уголовного Кодекса РФ). Однако правоохранительные органы технически не могли за          
4 дня установить и допросить организаторов «Пилы», поскольку, как минимум, их сайт            
www.pila.ml был зарегистрирован за пределами России. Поиск и установление         
организаторов «Пилы» требует временных затрат. С 21 июля 2019 года «Пила»           
активизировалась, создала каналы в телеграме, инстаграме, деятельность «Пилы» в         
виде угроз другим участникам списка «Пилы» широко известна, об этом не раз            
заявляли участники списка «Пилы» (Артем Шитухин, блогер Андрей Петров и другие),           
однако правоохранительные органы никаким образом не отреагировали на        
деятельность «Пилы», сеющей призывы к насилию в отношении людей в публичном           
пространстве. 

После убийства Елены Григорьевой Тимур Булатов неоднократно заявлял о         
том, что он оправдывает убийство Елены Григорьевой, после ее убийства пишет ей            
личные письма в социальные сети с оскорблениями и что его молитвы Всевышнему            
были услышаны. Полагаем необходимым в связи с причастностью к совершению          
убийства не только допросить, но и провести весь комплекс следственных действий в            
отношении Тимура Булатова на причастность его к приготовлению или совершению          
преступления. Если его радость в отношении убийства человека выражается на его           
страницах в социальных сетях, то нельзя исключать, что он может быть причастен к             
такому преступлению. 
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Призываем Вас предпринять все меры для того, чтобы следствие проверило          
все версии убийства Елены Григорьевой, предоставило обществу достоверные        
сведения о тщательной проверке всех версий преступления, не ограничившись самой          
простой – бытовой. На стадии следствия и в суде должны быть исключены какие-либо             
сомнения в наличии других версий убийства. Мы исходим из того, что в случае             
убийства публичных гражданских активистов в первую очередь следствие обязано         
самым тщательным образом проверить версии их убийства, не связанные с бытовой. 

  

  

 


