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Работа с жалобами 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

(далее – Уполномоченный) в 2021 году поступило – 668 обращений. 

Из них:  

– коллективных (подписанных 5 и более лицами) – 7; 

– в интересах неопределённого круга лиц – 4. 

Кроме того, на личном приёме Уполномоченным принято 180 человек. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав:  

 
№ 

п/п 

Вид права Количество 

обращений 

1  право на гражданство 11 

2  право на достоинство 5 

3  право на жизнь  2 

4  право на информацию 30 

5  право на ознакомление с документами  15 

6  право на неприкосновенность жилища  8 

7  право на неприкосновенность частной жизни 4 

8  право на свободу и личную неприкосновенность 7 

9  право на свободу передвижения 7 

10  право на свободу совести и вероисповедания 6 

11  право на свободу предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

6 

12  право на частную собственность 11 

13  право на землю  18 

14  права потребителей 28 

15  трудовые права  29 

16  право на жилище 76 

17  право на защиту материнства, отцовства, детства и семьи  31 

18  право на социальное обеспечение 171 
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19  право на охрану здоровья и медицинскую помощь  11 

20  право на благоприятную окружающую среду  6 

21  право на реализацию льгот, установленных законом 24 

22  право на образование  7 

23  гарантии прав человека в гражданском судопроизводстве 18 

24  гарантии прав человека в уголовном судопроизводстве 90 

25  гарантии прав человека в деятельности правоохранительных и 

иных органов 

32 

26  гарантии прав человека в административном судопроизводстве 3 

27  право на получение юридической помощи  44 

28  права осужденных 110 

29  права подозреваемых и обвиняемых  8 

30  другие 30 

31  Всего 848 

 

В связи с работой по жалобам Уполномоченным направлено: 

– в суды общей юрисдикции – 33 обращения в интересах 21 заявителя.  

Из них:  

по жалобе принято положительных решений – 4, 

жалоба признана необоснованной – 3,  

для сведения суда – 5,  

на рассмотрении –9; 

– в органы прокуратуры – 102 обращения в интересах 96 заявителей. 

Из них: 

заявитель восстановлен в своих правах – 12, 

нарушений прав граждан не выявлено – 51, 

для сведения прокуратуры – 10, 

на рассмотрении – 23. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 2. Доводы заявителей не 

нашли подтверждения. 

 

В ходе разрешения кризиса в Чеченской Республике многие предприятия, 

производства и различные учреждения республики были уничтожены вместе с 

архивами. Большая часть личных документов из домашних архивов у многих 

граждан также была уничтожена вместе с жильём и имуществом. Поэтому 

граждане России, проживающие в Чеченской Республике, а также выехавшие 

оттуда на постоянное жительство в другие регионы Российской Федерации, не 

могут в полной мере реализовать своё право на пенсионное обеспечение по 

причине отсутствия необходимых документов о заработной плате. В результате 

устанавливаемые им пенсии ниже пенсий граждан, работавших на аналогичных 

предприятиях, в учреждениях, организациях в других субъектах Российской 

Федерации. Эта проблема касается тысяч пенсионеров как на территории 

Чеченской Республики, так и за её пределами.  
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Согласно п. 2 ст. 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» оценка пенсионных прав 

застрахованных лиц определяется исходя из их среднемесячной заработной 

платы. У застрахованного лица отсутствует возможность подтвердить каким-

либо образом свой заработок, необходимый для расчета пенсии, в случае 

утраты по причинам от него независящим, документов, содержащих сведения о 

заработной плате. 

Все бы ничего, если бы дело было только в восстановлении трудового 

стажа. Это можно сделать в судебном порядке. В каждом районе Чеченской 

Республики при райадминистрациях созданы и работают комиссии по 

восстановлению трудового стажа. В эти комиссии обращаются не только 

жители Чеченской Республики, но и граждане, работавшие в нашей 

республике, а ныне проживающие в других регионах России. Но получить 

справку о зарплате, необходимую для перерасчета пенсии, затруднительно по 

вышеперечисленным причинам. 

В соответствии с письмом Министерства труда, занятости и социального 

развития и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 ноября 2001 года 

№ 8389-ЮЛ/Л4-06-27/9704, в случаях утраты первичных документов о 

заработке работника, Пенсионным фондом могут быть приняты к производству 

документы, косвенно подтверждающие фактический заработок работника на 

данном конкретном предприятии. К таким документам отнесены партийные, 

профсоюзные и комсомольские билеты, расчетные книжки, приказы и другие 

документы, на основании которых можно сделать вывод о характере заработка 

работника. Однако, что делать в случае, если не сохранились и вышеназванные 

документы, в письме не указано. 

Указом Президента Чеченской Республики от 30 августа 2006 года № 271 

были установлены дополнительные ежемесячные выплаты пенсионерам, 

документы о заработной плате которых утрачены в период военных кампаний в 

республике с 1994 по 1995 гг. и с 1999 по 2000 гг. Данный указ утратил силу с 1 

марта 2010 года, после введения в действие федерального закона от 24 июля 

2009 года № 213, в соответствии с которым уровень материального 

обеспечения пенсионеров должен был составлять не менее прожиточного 

минимума в регионе их проживания. 

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, думой Ставропольского края, в порядке законодательной 

инициативы, 29 марта 2012 года был внесен проект федерального закона 

«О внесении изменения в статью 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

№ 173 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Данный законопроект 

предусматривал дополнение вышеназванной ст. 30 пунктом 13, 

предусматривающим, что в случае полной утраты документов для определения 

среднемесячного заработка, расчетный размер трудовой пенсии исчисляется 

исходя из среднемесячного заработка работника соответствующей профессии и 

квалификации, осуществляющего аналогичную деятельность. Совет 

Государственной думы 14 мая 2012 года принял решение включить данный 
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проект федерального закона № 56016-6 на рассмотрение в октябре 2012 года. 

Законопроект был поддержан законодательными органами власти всех 

субъектов Российской Федерации. Однако он был отклонён. 

Отмечу, что этот проект закона внесён Ставропольской думой 

неслучайно: именно туда переселилось большое количество русскоязычного 

населения Чеченской Республики после начала военных действий на её 

территории, и эти переселенцы, в частности, также не могут получить 

заработанную на предприятиях и организациях Чеченской Республики пенсию. 

Кроме того, есть прецеденты: многим жителям Абхазии и Южной Осетии, 

получившим гражданство России, начисляли пенсию по принципу аналогии.  

В силу вышесказанного считаем необходимым от имени 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации обратиться в Государственную Думу РФ с просьбой 

вернуться к рассмотрению проекта федерального закона «О внесении 

изменения в статью 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

 

Положительно разрешены 24 жалобы, из них коллективные – 2 (40 и 

9 человек). Всего восстановлены в своих правах – 71 заявитель. Также при 

содействии Уполномоченного решены вопросы по 68 обращениям, не 

связанным с нарушением прав, в том числе и обращения, перешедшие с 2020 

года. 

 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Право на труд – одно из экономических прав человека. Гарантии 

трудовых прав работнику предоставляются, прежде всего, когда он работает на 

основе трудового договора. 

Судебная защита выступает основной гарантией защищённости трудовых 

прав. Разрешение трудовых споров в судебном порядке – один из наиболее 

распространённых способов защиты трудовых прав работников. 

Именно этим гарантированным Конституцией правом и воспользовались, 

с подачи Уполномоченного, работники КЦСОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Веденского района ЧР, массово 

уволенные новым руководителем. Их, практически без нареканий работавших с 

2001 года, когда и работать-то было небезопасно и мало кто решался, 

принуждали написать заявления об увольнении по собственному желанию, а 

когда из этого ничего не вышло, провели, якобы, аттестацию и уволили. 

Заявителям была оказана юридическая помощь в обращении в Веденский 

районный суд ЧР о признании незаконным решения директора ГБУ «КЦСОН» 

Веденского района об увольнении работников, восстановлении их на работе, 
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взыскании с работодателя среднего заработка за время вынужденного прогула и 

компенсации морального вреда. 

10 сентября 2021 года Веденский районный суд ЧР определил, что 

стороны заключили мировое соглашение, согласно которому ГБУ «КЦСОН» 

Веденского района обязуется «в день заключения и утверждения соглашения 

восстановить заявителей на работе в прежних должностях и на прежнем месте 

работы, а также обязуется выплатить заявителям средний заработок за время 

вынужденного прогула на день восстановления на работе». 

 

Закон РФ «О защите прав потребителей», в частности глава III, 

регламентирует постатейно всё, начиная от сроков выполнения работ (оказания 

услуг) и правил оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов 

работ потребителям.  

Как известно, министерства и ведомства, ответственные за 

предоставление населению соответствующих услуг, подряжают к этой работе 

различные ООО, ЗАО, управляющие компании и прочих. Здесь и начинаются 

разного рода злоупотребления делегированным государством доверием. 

Вот примеры: 

В адрес Уполномоченного обратился Озниев Руслан Мумадиевич. 

В его квартире по адресу: г. Грозный, ул. Гурьевская, д. 2/2, 43 проживает 

один человек, однако счета за жилищно-коммунальные услуги приходят за 

троих.  

После обращения к гендиректору УК ООО «Алды-2014», пришёл ответ 

следующего содержания: «В настоящее время все начисления по 

коммунальным услугам в указанном помещении производятся из расчёта на 1 

(одного) человека. Поставщиками коммунальных услуг произведены 

перерасчёты начислений по холодной воде, канализации, очистке сточных вод, 

повышающему коэффициенту (воды) и вывозу ТКО». 

29 апреля 2021 года к Уполномоченному за содействием в отмене 

судебного приказа обратилась А.М.В.  

Приказ был вынесен о взыскании в пользу ООО «Аква» якобы 

задолженности по оплате услуг водоснабжения в размере 34 477 рублей. 

Пикантность ситуации в том, что никакого водоснабжения в доме 

никогда и не было! Более того, представители ООО «Аква» ввели главу семьи в 

заблуждение, склонив к подписанию договора, а сами его и не думали 

выполнять». 

Итог: 29 апреля 2021 года, после вмешательства Уполномоченного, 

вынесено определение об отмене вышеуказанного судебного приказа. 

 

17 ноября 2021 года обратилась С.А.С.-А. 

Суть обращения: судебным приказом № 2-303/34/2021 г. от 9 марта 

2021 года с неё в пользу ООО «Автопрофи» взыскана задолженность по оплате 

услуг по содержанию многоквартирного дома за период с 01.01.2014 по 

30.10.2020 в размере 44 393 руб. 90 коп. 
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Возражение обосновывается тем, что сам взыскатель никогда и не 

выполнял указанные в законе и принятые им на себя в договоре обязательства. 

А также тем, что сама она с марта 2021 г. лечилась от коронавирусной 

инфекции. 

Усугубляло ситуацию то, что задолженность «удерживали с пенсии» – 

единственного источника дохода заявительницы». 

Итог вмешательства Уполномоченного: 25 ноября 2021 года вынесено 

определение об отмене вышеуказанного судебного приказа. 

 

С просьбой о содействии в изменении избранной в отношении неё меры 

пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в адрес 

Уполномоченного обратилась обвиняемая Ш.Э.С., которую содержали под 

стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике. 

Ш.Э.С. задержана 3 июля 2020 года в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и ей 

предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное 

организованной группой либо в особо крупном размере). Постановлением 

Заводского районного суда города Грозный от 5 июля 2020 года в отношении 

обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок 

содержания неоднократно продлевался по ходатайству следователя. В 

последний раз – 30 апреля 2021 года на весь период судебного разбирательства, 

но не более чем на 6 месяцев, то есть до 23 октября 2021 года. 

Решение вопроса избрания в отношении обвиняемой Ш.Э.С. меры 

пресечения, а также последующие продления срока содержания ее под стражей 

обосновывались тем, что якобы имеются достаточные основания полагать, что 

находясь на свободе, она может оказывать давление на потерпевших и 

свидетелей либо иным путем воспрепятствовать расследованию уголовного 

дела; скрыться от предварительного следствия и суда, что не соответствовало 

реальным обстоятельствам, так как по делу выполнены все основные 

следственные действия, в том числе и очные ставки с фигурантами дела. 

Предварительное следствие по уголовному делу окончено. Следовательно, 

основания содержания ее под стражей в настоящее время изменились. 

Ш.Э.С. ранее не была судима, одна воспитывала троих детей, двое из 

которых несовершеннолетние, 9 и 13 лет. Имеет частный дом. По месту работы 

и жительства характеризовалась положительно. В ходе изучения 

представленных материалов было видно, что обвиняемая Ш.Э.С. является не 

исполнителем преступления, а стала невольной пособницей в его совершении. 

Полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.  

Согласно ст. 6.1 УПК РФ уголовное преследование, назначение наказания 

и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумные 

сроки, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации. В силу ч. 2 ст. 255 УПК РФ, если заключение под 

стражу избрано подсудимому в качестве меры пресечения, срок содержания его 

под стражей, со дня поступления уголовного дела в суд и до вынесения 
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приговора, не может превышать 6 месяцев, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3 данной статьи.  

Однако это требование закона в данном случае следствием грубо 

нарушалось и расследование уголовного дела волокитилось в течение девяти 

месяцев. При этом, согласно ст. 82 УК РФ, в случае осуждения Ш.Э.С. к 

реальному сроку лишения свободы, суд, исходя из обстоятельств дела, может 

по закону отсрочить отбывание наказания до достижения ее младшей дочерью 

четырнадцатилетнего возраста, после чего, согласно ч. 1 указанной статьи, суд 

вправе освободить от отбывания наказания осужденного со снятием наказания 

либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.  

Полагая, что в отношении обвиняемой Ш.Э.С. изначально мера 

пресечения в виде содержания под стражей была избрана необоснованно, 

Уполномоченный обратился к председателю Верховного суда ЧР об изменении 

избранной в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу на 

домашний арест. Данное обращение в интересах обвиняемой было обусловлено 

тем, что в результате необоснованного применения к обвиняемой столь 

жесткой меры пресечения и длительного содержания ее под стражей, более 9 

месяцев, нарушены не только права обвиняемой, но и ее троих 

несовершеннолетних детей, которые, после ареста матери, по причине 

психологического расстройства не учились в школе. У старшей дочери 

появились седые волосы и она лишилась речи от переживаний.  

Уполномоченный в своих действиях исходил ещё и из таких соображений 

– наши традиции ставят женщину – мать на самое почетное место. И не имеют 

значение ее личные качества. И закон, даже в судебных тяжбах, не запрещает 

проявить гуманность по отношению к женщине, матери троих детей. Поэтому 

мера пресечения в виде содержания под стражей для женщин должна быть 

крайней мерой. 

24 мая 2021 года Шейх-Мансуровский (Заводской) районный суд 

г. Грозного отказал в удовлетворении ходатайства гособвинителя о продлении 

срока содержания под стражей обвиняемой Ш.Э.С. на весь период судебного 

разбирательства и принял решение об изменении Ш.Э.С. меры пресечения на 

домашний арест.  

 

Пример подтверждения в судебном порядке положения о том, что 

родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих 

детей. 

Нуралиев С.С. и Нуралиева М.С. обратились к Уполномоченному ещё в 

2019 году. 

Суть обращения: Заявитель, с 2005 года проживающий в Норвегии, там 

же вступил в гражданский брак с И.Е.Х. В семье трое детей. 

29 ноября 2018 года норвежские власти забрали детей, якобы из-за 

жестокого обращения с ними матери. 

Однако главе семьи удалось убедить органы опеки, что насилия не было и 

вернуть детей. 
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Вскоре он перевёз семью в Германию, а оттуда отправил в Россию, в 

Чеченскую Республику. 

Вернувшаяся в Норвегию мать детей была задержана 17 декабря 2018 

года по обвинению в незаконном вывозе детей – граждан Норвегии – за 

пределы страны.  

16 января 2019 года И.Е.Х. освободили с условием, что она возвратит 

детей в Норвегию.  

17 августа 2019 года она приехала в Чеченскую Республику и подала в 

Грозненский районный суд заявление на предмет определения места 

проживания детей с ней. 

Нуралиев С.С., соответственно, обратился к Уполномоченному по правам 

человека в ЧР за содействием в установлении в судебном порядке факта его 

отцовства, с последующей выдачей свидетельств о рождении его детей. 

Закончилась эта эпопея тем, что 10 марта 2021 года Грозненский 

районный суд ЧР удовлетворил исковые требования Нуралиева С.С. в части 

установления его отцовства, но определил местожительство их с матерью. 

Представляется, что безусловно позитивный момент в этой затянувшейся 

истории один – трое детей обрели российское гражданство. 

 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

В 2021 году были заключены соглашения: 

1) с Отделением Пенсионного фонда России по Чеченской Республике; 

2) Главным управлением Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Чеченской Республике; 

3) Региональным отделением Объединения потребителей России в 

Чеченской Республике.  

 

В настоящее время Уполномоченный имеет в 15 муниципальных районах 

республики 28 общественных помощника. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В рамках программы Правового просвещения в 2021 году сотрудниками 

аппарата УПЧ в ЧР принято участие в 624 мероприятиях. 530 из этих 

мероприятий организовано и проведено сотрудниками аппарата УПЧ в ЧР, в их 

числе:  

– 513 уроков в средних общеобразовательных школах Чеченской 

Республики (из них 404 урока было проведено в рамках Единого правового 
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урока при содействии Министерства образования и науки Чеченской 

Республики в 355 СОШ ЧР с охватом 16 334 учащихся);  

– 10 круглых столов;  

– 4 семинара;  

– 1 республиканский конкурс творческих работ среди учащихся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений Чеченской Республики на тему: 

«Право на образование – гарантия развития личности и государства»; 

– 1 мероприятие, посвящённое Дню прав человека. 

Подготовили и распространили среди жителей Чеченской Республики 

информационно-правовые бюллетени: 

1. Льготы для пенсионеров. 

2. Как определить размер платы за газ. 

Также в 2021 году вышло 6 (шесть) номеров газеты «Вестник 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике», которая 

бесплатно распространялась на территории Чеченской Республики, а также 

выставлялась на сайте Уполномоченного.  

 

 


