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ВВОДНОЕ СЛОВО УПОЛНОМОЧЕННОГО  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

 

Прежде всего хотелось бы отметить, что наша деятельность не всегда 

укладывается в общепринятые академические схемы работы института 

уполномоченного. Объясняется это очень просто – в Чеченской Республике, 

территория которой чуть больше 17 тыс. км 2, прошли две страшные военные 

кампании с огромными человеческими жертвами и разрушениями. Было 

время, когда население Чечни стремилось просто выжить в самом прямом 

физическом смысле этого слова. Именно поэтому в своей деятельности мы 

стараемся помочь всем, кто обращается к нам, независимо от характера 

обращения. 

Сегодня чеченское общество вышло на созидательный путь. В нашей 

деятельности мы стремимся восстановить справедливость по отношению к 

людям. Мы обязаны вернуть гражданам веру в способность государства 

восстановить попранные его же представителями их прав. Там, где эта 

уверенность у граждан начинает угасать, и начинаются разрушительные 

процессы.  

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике (далее – Уполномоченный) о соблюдении прав и свобод человека 

и гражданина в Чеченской Республике в 2017 году (далее – Доклад) 

составлен в соответствии со ст. 32 Конституционного закона Чеченской 

Республики № 1-ркз от 08.02.2006 г. «Об Уполномоченном по правам 

человека в Чеченской Республике».  

В соответствии со ст. 32 КЗ ЧР № 1-ркз от 08.02.2006 г. «Об 

Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» Доклад 

направляется Главе Чеченской Республики, Председателю Правительства 

Чеченской Республики, Председателю Конституционного суда Чеченской 

Республики, Председателю Верховного суда Чеченской Республики, 

прокурору Чеченской Республики. Доклад также будет направлен 

полномочному представителю Президента РФ в Северо-Кавказском 

федеральном округе. 
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ГЛАВА I. СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ  

 

 

Всего обращений – 2333. 

 

Из них: 

в письменной форме – 518; 

в устной форме – 1291; 

на личном приёме Уполномоченным принято 524 человека. 

 

 

Тематика обращений  

в письменной и устной формах 

 

№ 

п/п 
Тематика обращений 

Количество 

обращений 

1. Возмещение морального и материального ущерба 22 

2. Вопросы образования 3 

3. Вопросы гражданства 11 

4. Вопросы ЖКХ 56 

5. Права потребителей 48 

6. Получение, обмен паспорта и других документов 42 

7. Неприкосновенность жилища, частной собственности 13 

8. Защита семьи, материнства, отцовства и детства  107 

9. Право на социальное обеспечение 128 

10. Медицинское обеспечение  49 

11. Пенсионное обеспечение 96 

12. Материальная помощь 63 

13. Трудоустройство 92 

14. Выплата задолженности по зарплате 19 

15. Трудовой спор 16 

16. Право на благоприятную окружающую среду 6 

17. Дискриминация по национальному признаку 2 

18. Жилищные вопросы 364 

19. Приватизация жилья 11 

20. Земельные вопросы 180 

21. Индивидуальные и коллективные обращения 29 

22. Исполнительное производство 6 

23. Компенсация за утраченное жилье и имущество 15 
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24. Льготы на коммунальные услуги 44 

25. Льготы на транспорте 6 

26. Личная свобода и неприкосновенность 38 

27. 
Нарушение прав подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных  
36 

28. Перевод в другую колонию 31 

29. УДО осужденных 3 

30. Недозволенные методы ведения следствия 26 

31. Незаконное возбуждение уголовного дела 1 

32. Отказ в возбуждении уголовного дела 3 

33. Несогласие с судебным решением, приговором 44 

34. Процессуальные права 145 

35. Право на реабилитацию 10 

36. 
Установление места нахождения похищенных и 

пропавших граждан 
32 

37. Другие 12 

 
 

 

 Всего 1809 

 

 

География обращений по Чеченской Республике 

 

№ 

п/п 
Районы и города 

Количество обращений 

письм. устно общее 

1. Аргун 5 58 63 

2. Ачхой-Мартановский район 12 128 140 

3. Веденский район 2 1 3 

4. Грозненский район 33 24 57 

5. Грозный 177 350 527 

6. Гудермесский район 33 182 215 

7. Итум-Калинский район 1 1 2 

8. Курчалоевский район 4 9 13 

9. Надтеречный район 7 162 169 

10. Наурский район 21 129 150 

11. Ножай-Юртовский 3 9 12 

12. Сунженский район 9 61 70 

14. Урус-Мартановский район 24 144 168 

15. Шалинский район 24 12 36 
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16. Шатойский район 2 2 4 

17. Шелковской район 14 6 20 

     

 
Всего 371 1278 1649 

 

 

География обращений по РФ 

 

№ 

п/п 
Субъекты РФ Количество обращений 

1. Алтайский край 1 

2. Амурская область 2 

3. Астраханская область 2 

4. Владимирская область 1 

5. Волгоградская область 4 

6. Вологодская область 2 

7. Воронежская область 2 

8. Забайкальский край 1 

9. Республика Адыгея 2 

10. Республика Башкортостан 1 

11. Республика Бурятия 1 

12. Республика Дагестан 11 

13. Республика Ингушетия 5 

14. Республика Кабардино-Балкария 4 

15. Карачаево-Черкесская Республика 2 

16. Кемеровская область 2 

17. Кировская область 1 

18. Республика Карелия 9 

19. Республика Крым 1 

20. Краснодарский край 10 

21. Москва 10 

22. Московская область 3 

23. Мурманская область 1 

24. Нижегородская область 2 

25. Оренбургская область 1 

26. Пермский край 3 

27. Приморский край 1 

28. Республика Коми 2 
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29. Ростовская область 3 

30. РСО-Алания 4 

31. Санкт-Петербург 3 

32. Саратовская область 9 

33. Свердловская область 4 

34. Ставропольский край 7 

35. Тюменская область 3 

36. Удмуртская Республика 1 

37. ХМАО-Югра 1 

38. Челябинская область 1 

39. ЯНАО 10 

   

 Всего 133 

 

 

Обращения из других стран  

 

№ 

п/п 
Страна Количество обращений 

1. Беларусь 1 

2. Великобритания 1 

3. Казахстан 4 

   

 Всего 6 

 

Обращения без указания адреса – 21. 

 

Возрастная категория заявителей 

           
п/п 

год 

рожд. 
кол-во 

 
п/п 

год 

рожд. 
кол-во 

 
п/п 

год 

рожд. 

кол-

во 

1 1926 1 
 

26 1954 29 
 

51 1979 30 

2 1928 3 
 

27 1955 21 
 

52 1980 20 

3 1930 1 
 

28 1956 34 
 

53 1981 32 

4 1931 1 
 

29 1957 43 
 

54 1982 13 

5 1932 2 
 

30 1958 40 
 

55 1983 23 

6 1933 2 
 

31 1959 29 
 

56 1984 22 

7 1934 2 
 

32 1960 37 
 

57 1985 20 

8 1935 5 
 

33 1961 42 
 

58 1986 30 
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9 1936 7 
 

34 1962 38 
 

59 1987 19 

10 1937 9 
 

35 1963 23 
 

60 1988 22 

11 1938 13  36 1964 33  61 1989 21 

12 1939 3 
 

37 1965 34 
 

62 1990 23 

13 1940 7 
 

38 1966 18 
 

63 1991 23 

14 1941 2 
 

39 1967 30 
 

64 1992 12 

15 1942 9 
 

40 1968 32 
 

65 1993 12 

16 1943 1 
 

41 1969 29 
 

66 1994 11 

17 1944 2 
 

42 1970 25 
 

67 1995 16 

18 1946 7 
 

43 1971 36 
 

68 1996 11 

19 1947 10 
 

44 1972 29 
 

69 1997 12 

20 1948 15 
 

45 1973 20 
 

70 1998 7 

21 1949 21 
 

46 1974 25 
 

71 1999 10 

22 1950 19 
 

47 1975 23 
 

72 2002 1 

23 1951 24 
 

48 1976 29 
 

73 не указ. 455 

24 1952 26 
 

49 1977 21 
 

74 
  

25 1953 30 
 

50 1978 22 
 

75 всего 1809 
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ГЛАВА II. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 

 

 

В Чеченской Республике в период с 23.01.2017 г. по 29.01.2017 г., 

согласно п. 1.1. постановления Главного санитарного врача ЧР за № 1 от 

17.01.2017 г. «О подчищающей иммунизации против полиомиелита и 

введения ограничительных мероприятий на территории ЧР», проводилась 

подчищающая иммунизация против полиомиелита среди детей от 

трёхмесячного возраста до пяти лет включительно (5 лет 11 месяцев 29 дней) 

непривитых (не получивших ни одну дозу полиовакцины).  

Необходимость проведения подчищающей иммунизации объяснялась 

тем, что на протяжении 3-5 лет на территории республики отмечается низкий 

охват прививками среди детей, что создает высокие риски возникновения и 

распространения среди непривитых детей до 5 лет случаев паралитических 

форм полиомиелита.  

Согласно п. 2 данного постановления с 30.01.2017 г. были введены 

ограничительные мероприятия в детских дошкольных и медицинских 

учреждениях на территории Чеченской Республики.  

В частности, п. 2.1. предписывал временный отказ в приеме 

(посещении) в детские дошкольные учреждения непривитых от 

полиомиелита детей, а также временный отказ таковым в плановой 

госпитализации в лечебно-профилактические учреждения республики.  

Подобные действия нарушают, по нашему мнению, ряд норм 

действующего законодательства: 

1) ст. 5 Закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (о возможности 

получения образования, в том числе дошкольного, гражданами РФ 

независимо от состояния здоровья, убеждений и других факторов); 

2) ст. 41 Конституции РФ (о праве на охрану здоровья и медицинскую 

помощь), ст. 18 гл. 4 (о праве на охрану здоровья) и ст. 19 гл. 4 (о праве на 

медицинскую помощь) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане при 

осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от 

профилактических прививок. 

Отказ от прививок, согласно п. 2 ст. 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», влечет за собой временный 

отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в 

случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе 

возникновения эпидемий. 

Именно этим пунктом и руководствуются санитарные врачи, вводя 

ограничительные мероприятия в ходе проведения подчищающей 

иммунизации детского населения. Данный пункт, как показывает практика 

введения ограничительных мероприятий во многих регионах России, 
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некорректно трактуется руководителями региональных управлений 

Роспотребнадзора.  

Так, в 2010 году Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (письмо Роспотребнадзора от 

14.12.2010 № 01/17427-0-27 «Об отстранении непривитых детей от 

посещения детских дошкольных учреждений»), в связи с поступлением в 

Роспотребнадзор обращений родителей по вопросу правомерности 

отстранения от посещения детского учреждения непривитых детей в 

г. Москве, были даны разъяснения по поводу ограничительных мероприятий. 

В письме Роспотребнадзора разъяснялось, что санитарные правила СП 

3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита в постсертификационный 

период» не вводят запрет на посещение детского учреждения непривитым 

ребенком, учитывая право родителей на отказ от профилактических 

прививок, установленное федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

«Отказ от проведения профилактических прививок должен быть 

оформлен в письменном виде с подтверждением родителями факта 

информирования их о возможных неблагоприятных последствиях для 

здоровья ребенка при заболевании инфекциями, управляемыми средствами 

специфической профилактики, в данном случае – ВАПП. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» непривитый ребенок 

может быть выведен из коллектива в случае возникновения массовых 

инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. 

Письмом Управления Роспотребнадзора по г. Москве от 07.12.2009 

№ 17-15/1102 «О реализации СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита 

в постсертификационный период» некорректно разъяснены положения 

указанного документа, в связи с чем руководители детских дошкольных 

учреждений отстраняют непривитых против полиомиелита детей от 

посещения детского учреждения, нарушая действующее законодательство», 

– было сказано в письме.  

Ограничительные мероприятия, введенные в Чеченской Республике с 

30.01.2017 года в соответствии с постановлением Главного санитарного 

врача ЧР в отношении непривитых против полиомиелита детей, являются 

дискриминационными. В частности, не привитых против полиомиелита 

детей выводили из образовательного процесса только потому, что их 

родители отказались от прививок. 

Главный санитарный врач ЧР отказ в посещении дошкольных 

учреждений непривитых от полиомиелита детей обосновывал тем, что 

«привитый ребенок является законопослушным гражданином», а непривитый 

ребенок «использовал лишь свое право на отказ от профилактической 

прививки и для него наступают ограничения в соответствии с п. 2 ст. 5 ФЗ-

157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».  
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Такое разъяснение Главного санитарного врача ЧР (письмо Главного 

санитарного врача ЧР № 01/335-04 от 15.02.2017 г.) по меньшей мере 

вызывает недоумение. И привитые, и непривитые дети равны в своих правах. 

Реализация законным представителем несовершеннолетнего ребенка своего 

права на отказ от прививки (ст. 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»), а также права на отказ от 

медицинского вмешательства (Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации) 

не означает нарушение им закона.  

Кроме того, в постановлении Главного санитарного врача ЧР (№ 1 от 

17.01.2017 г.) не обозначены сроки ограничительных мероприятий. Так, 

родители, отказавшиеся от прививок, сообщали, что некоторые руководители 

ДОУ заявляют, что непривитые дети вообще не будут допускаться в детские 

сады; жаловались, что не могут получить вразумительной информации о том, 

как им быть с родительской платой, если непривитый ребенок вынужден 

остаться дома на продолжительный (причем неопределенный!) срок ввиду 

отсутствия у него прививки против полиомиелита. Родители непривитых 

детей вынуждены оставлять ребенка на продолжительное время дома. А 

работающие родители оказались в трудном положении, так как больничный 

лист в данном случае им не положен – у них добровольный отказ от 

прививок, а в детских учреждениях не объявлен карантин. 

В связи с медицинскими отводами из-за противопоказаний к 

проведению иммунопрофилактики некоторым детям в данный период, 

отстранение не привитых детей от посещения ДОУ может затянуться 

надолго. Это подтвердили и в управлении Роспотребнадзора по ЧР, откуда 

сообщили, что ограничительные мероприятия могут продлиться вплоть до 

октября 2017 года.  

В Чеченской Республике, как сообщили из комитета правительства ЧР 

по дошкольному образованию, нет возможности разобщать детей, переводя 

их в другие группы или детские сады, в силу перегруженности детсадовских 

групп и дошкольных учреждений. В детских дошкольных учреждениях 

республики не привитых детей больше, чем привитых, в связи с чем нет 

возможности найти отдельную группу или детский сад для непривитых 

детей. 

В связи с актуальностью поднятой темы и многочисленными 

вопросами жителей республики, связанными с проведением подчищающей 

иммунизации и введенными ограничительными мероприятиями, в феврале 

2017 года Уполномоченным по правам человека в ЧР был организован 

круглый стол «Вакцинопрофилактика полиомиелита: права и обязанности 

граждан» (материалы круглого стола приводятся ниже).  

В работе круглого стола приняли участие начальник отдела 

эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории (ОЭН и 

СОТ) Управления Роспотребнадзора по ЧР Наурбиева Лиза, главный 

внештатный инфекционист Минздрава ЧР Дагаева Раминат, начальник 
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отдела образования и воспитания комитета правительства ЧР по 

дошкольному образованию Масаева Зарема, старший помощник прокурора 

ЧР по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи 

Тимирова Разет, председатель республиканской организации Всероссийского 

общества инвалидов, член Общественной палаты ЧР Аздаева Рабу, член 

Общественного совета при Главе ЧР по развитию гражданского общества и 

правам человека, эксперт межрегионального общественного движения 

«Диалог» Аюбова Луиза, психолог АНО «Женщины за развитие» Шидаева 

Марет, руководитель общественной организации «Союз женщин Чечни» 

Омарова Малика, руководитель аппарата Уполномоченного по правам 

человека в ЧР Эльмурзаев Хасан, начальник информационно-аналитического 

управления аппарата УПЧ в ЧР Дзубайраев Ибрагим, начальники отделов 

аппарата УПЧ в ЧР Сулумов Халид, Хачукаева Марина и Асламбек 

Бадилаев, сотрудники пресс-службы УПЧ в ЧР Асаев Абубакар и 

Сосламбеков Зайнди, сотрудники отдела защиты прав матери и ребенка 

аппарата УПЧ в ЧР Хамидов Али и Айдамиров Магомед, представители 

Уполномоченного по правам человека в районах республики, другие 

сотрудники аппарата УПЧ в ЧР.  

В ходе круглого стола специалисты Минздрава ЧР и Управления 

Роспотребнадзора по ЧР рассказали о необходимости профилактики 

полиомиелита, ответили на вопросы сотрудников аппарата Уполномоченного 

по правам человека в ЧР, представителей гражданских организаций 

республики. Как было ими отмечено, для эффективной защиты населения от 

полиомиелита необходим 95% охват прививками детей от 3-х месяцев до 5 

лет 11 месяцев 29 дней.  

Из выступлений приглашенных специалистов, анализа сложившейся 

ситуации было видно, что управление Роспотребнадзора по ЧР добивается 

требуемого 95% охвата путем давления на родителей, а именно используя 

отказы в посещении дошкольных образовательных учреждений не привитых 

детей и отказы в плановой госпитализации в лечебно-профилактические 

учреждения.  

Санитарными правилами СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика 

полиомиелита в постсертификационный период» предусмотрена изоляция 

непривитых детей от детей, привитых оральной полиомиелитной вакциной, 

на срок 60 дней с момента их иммунизации при поступлении в лечебно-

профилактические и другие организации в связи с угрозой возникновения у 

них вакциноассоциированного полиомиелита (далее – ВАПП). При этом 

данный документ не вводит запрет на посещение детского учреждения 

непривитым ребенком, учитывая право родителей на отказ от 

профилактических прививок, установленное федеральным законом от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» непривитый ребенок 
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может быть выведен из коллектива в случае возникновения массовых 

инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. 

Введенные ограничительные мероприятия Главный санитарный врач 

ЧР обосновывал угрозой возникновения массовых инфекционных 

заболеваний в связи с низким охватом детей вакцинацией против 

полиомиелита.  

Разобщение (а не отстранение!) привитых и не привитых детей 

санитарными правилами предписывается, исходя из инструкции к 

применению отечественной вакцины против полиомиелита, которая 

используется в России по линии ОМС в соответствии с Национальным 

календарем прививок. Полиомиелитная вакцина пероральная – раствор для 

приема внутрь в виде капель – содержит живой ослабленный вирус. 

Побочные действия на введение вакцины, согласно инструкции, практически 

отсутствуют. Крайнюю редкость как у привитых, так и у лиц, 

контактирующих с привитыми, представляет возникновение 

вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП). Именно 

этим и объясняются меры по разобщению непривитых и привитых живой 

полиовакциной детей, предписанные санитарными правилами. Применение 

санитарных правил СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита» 

направлено на снижение таких рисков. 

В данном случае, в ходе проведения подчищающей иммунизации 

против полиомиелита в Чеченской Республике не было необходимости 

разобщать привитых и непривитых детей, (а тем более – отстранять их от 

посещения ДОУ!), так как на 1 этапе () вакцинация против полиомиелита 

проводилась не оральной полиовакциной (ОПВ), а инактивированной 

вакциной «Пентаксим», что подтверждают в Минздраве ЧР (письмо № 750 от 

15.03.2017 г.). А разобщение детей санитарными правилами предписывается 

только в случае, применения оральной живой полиовакцины. Для проведения 

подчищающей иммунизации против полиомиелита среди детей от 

трёхмесячного возраста до пяти лет включительно (5 лет 11 месяцев, 29 

дней) непривитых (не получивших ни одну дозу полиовакцины) за счет 

средств бюджета республики было закуплено 30 000 доз комбинированной 

вакцины «Пентаксим», который содержит инактивированный вирус 

полиомиелита., что подтверждают и в Управлении Роспотребнадзора по ЧР и 

в Минздраве ЧР.  

Следовательно, введенные ограничительные меры в отношении 

непривитых детей не были оправданными.  

Между тем прокуратура Чеченской Республики не увидела оснований 

для принятия мер прокурорского реагирования в отношении постановления 

Главного санитарного врача ЧР. Так, на запрос Уполномоченного по правам 

человека в ЧР о соответствии данного постановления действующему 

законодательству заместитель прокурора ЧР сообщил: «…установлено, что 

поводом для его издания послужила сложившаяся в республике негативная 

ситуация с массовыми отказами родителей от профилактических прививок 
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против полиомиелита, что связано с высоким риском возникновения данного 

заболевания среди непривитых детей». Как сообщает прокуратура ЧР, 

«изучением постановления главного санитарного врача республики 

противоречий федеральному законодательству не выявлено». 

Отстранение в массовом порядке от образовательного процесса детей , 

по причине отсутствия у них профилактических прививок против 

полиомиелита, по мнению прокуратуры ЧР, не противоречит федеральному 

законодательству и не является основанием для принятия мер прокурорского 

реагирования.  

Выводы:  

1. Требования санитарных правил не предусматривают отказ в 

посещении (приеме) в ДОУ и в плановой госпитализации ЛПУ детей, не 

имеющих сведений об иммунизации против полиомелита. Санитарными 

правилами предписывается разобщение привитых оральной полиовакциной в 

течение последних 60 дней, что имеет цель – предупредить инфицирование и 

заболевание незащищенного (не привитого) ребенка.  

Однако в случае применения вакцины «Пентаксим», содержащей 

инактивированный вирус полиомиелита, такое разобщение не требуется. 

2. Необходимо дать четкие и ясные разъяснения родителям по поводу 

их прав и обязанностей в ходе подчищающей иммунизации, а также по 

вопросу оплаты, сохранения места в детском саду, в случае, если родитель 

временно оставляет не привитого ребенка дома. 

3. Управлению Роспотребнадзора по ЧР необходимо привести 

постановление № 1 от 17.01.2017 г. в соответствие с действующим 

законодательством. 

4. Управлению Роспотребнадзора по ЧР и Минздраву ЧР, привлекая 

духовенство, гражданские организации, необходимо усилить 

разъяснительную работу среди населения, не ограничиваясь только 

предписаниями. Разъяснительная работа может проводиться в виде выпуска 

и распространения информационных буклетов, создания и демонстрации в 

общественных местах социальных роликов, пропагандирующих 

необходимость вакцинопрофилактики. Необходимого для эффективной 

защиты населения от полиомиелита 95% охвата вакцинацией необходимо 

добиваться не путем давления на граждан и нарушения их прав, а путем 

убеждения людей в необходимости вакцинации. 

 

 

Вакцинопрофилактика полиомиелита:  

права и обязанности граждан 

 

О реализации права граждан на осознанный выбор в ходе 

вакцинопрофилактики говорили на прошедшем в феврале в офисе 

Уполномоченного по правам человека в ЧР круглом столе. 
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Об особенностях вируса полиомиелита и его диагностики, 

последствиях отсутствия профилактических прививок и возможных 

поствакцинальных осложнениях, правах и обязанностях граждан при 

проведении вакцинопрофилактики рассказали эксперты, приглашенные на 

мероприятие. 

Ведущая круглого стола – советник Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике Роза Сатуева. 

 

Роза Сатуева: 

– Добрый день, уважаемые участники! Мы сегодня собрались здесь, 

чтобы обсудить очень серьезную и важную тему: «Вакцинопрофилактика 

полиомиелита: права и обязанности граждан». Но, прежде чем начать работу 

нашего круглого стола, я бы хотела предоставить слово для приветствия 

руководителю аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР 

Эльмурзаеву Хасану Хусайновичу.  

Хасан Эльмурзаев: 

– Разрешите поприветствовать участников нашего круглого стола от 

имени Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике и от 

имени сотрудников его аппарата. Сегодняшнее мероприятие проводится в 

рамках реализации программы правового просвещения. Хотелось бы 

поблагодарить всех, кто принял наше приглашение участвовать на круглом 

столе. Тема, которая обозначена сегодня для обсуждения, актуальная и, я 

думаю, мы сегодня услышим интересные мнения специалистов, получим 

ответы на вопросы, которые волнуют наших граждан.  

Роза Сатуева: 

– Дискуссия о прививках идет уже десятки лет. В интернете очень 

много противоречивой информации по этому поводу, в которой очень 

сложно разобраться неспециалисту. Мы сегодня не будем дискутировать – 

надо или не надо делать прививки, потому что это очень объемная тема для 

отдельного разговора. Мы же поговорим о вакцинопрофилактике и 

реализации права граждан на свободный осознанный выбор. Поводом для 

проведения нашего круглого стола послужило постановление Главного 

санитарного врача ЧР за № 1 от 17.01.2017 г. «О подчищающей иммунизации 

против полиомиелита и введения ограничительных мероприятий на 

территории ЧР». Данное постановление вызвало очень много вопросов у 

наших граждан, которые требуют разъяснений специалистов.  

Мы бы хотели через наш круглый стол предоставить нашим гражданам 

достоверную информацию, чтобы исключить те страхи, тот ажиотаж, 

которые сеет лжеинформация, распространяемая через соцсети.  

Поэтому предоставляем сегодня площадку для диалога всем 

заинтересованным лицам – медицинским работникам, официальным лицам, 

представителям общественности.  

По двум вопросам у нас будет двадцатиминутная общая дискуссия, 

просьба после выступления экспертов не тратить наше время на 
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комментарии и предложения, реплики – на все это у нас будет время во 

время общих дискуссий. Только конкретные вопросы по теме, к конкретному 

специалисту.  

Итак, слово начальнику отдела эпидемиологического надзора и 

санитарной охраны территории (ОЭН и СОТ) Управления Роспотребнадзора 

по ЧР Наурбиевой Лизе. 

Лиза, расскажите, пожалуйста, какова степень риска распространения 

вируса полиомиелита в республике среди непривитых детей? Чем 

продиктован временный отказ: в приеме (посещении) в детские дошкольные 

организации непривитых детей, а также в их плановой госпитализации в 

ЛПУ? Каковы сроки данных ограничительных мер?  

Лиза Наурбиева: 

– Управление Роспотребнадзора по ЧР ежегодно проводит надзор за 

качеством проведения вакцинопрофилактики, а также анализ 

вакцинопрофилактики. 

На территории Чеченской Республики на протяжении последних 3–5 

лет отмечается низкий охват прививками среди детей. 2016 год был 

ознаменован самым минимальным охватом прививками, в связи с чем 

возникли риски развития инфекционных заболеваний. Особую тревогу у нас 

вызывала ситуация по полиомиелиту. Чтобы понять это, нам нужно 

вернуться назад в 1995 год, когда с мая по октябрь в республике была 

вспышка паралитического полиомиелита. Тогда у нас было более 200 

случаев заболевания, более 30 детей погибло от полиомиелита, а более 100 

детей остались инвалидами. Вспышке полиомиелита в тот период 

предшествовало полное прекращение вакцинопрофилактики, 

продолжавшееся 3 года. Это свидетельствует о том, что нарушение плановой 

иммунизации в течение нескольких лет ведет к развитию эпидемий. 

Нормализация ситуации была связана с массовым применением вакцины на 

территории республики в том же году. 

Сегодняшняя ситуация нам очень напоминает ситуацию тех лет с 

низким охватом прививок, что чревато серьезным риском возникновения 

инфекционных заболеваний, в частности полиомиелита. Поэтому Главным 

санитарным врачом республики было принято решение – этот год начать с 

постановления о проведении подчищающей иммунизации против 

полиомиелита, чтобы максимально снизить риски заболевания 

полиомиелитом на территории Чеченской Республики.  

По поводу ограничений в дошкольных организациях.  

Для защиты от полиомиелита необходимо введение 5 доз вакцины. 

Третья и последующие из них проводятся живой вакциной, а в этой ситуации 

требуется разобщение привитых и непривитых против полиомиелита, так как 

высоки риски развития вакциноассоциированного полиомиелита (ВАПП) у 

непривитых детей. В связи с этим непривитые дети на период эпидемических 

рисков отстраняются от посещения организованных коллективов. 
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В Национальном календаре профилактических прививок все расписано 

с учетом всех рисков, когда и какая прививка должна быть проведена, т. е., 

степень осложнений, возможные побочные действия, наличие иммунитета у 

новорожденного. С учетом этого все эти прививки разложены по возрастам. 

Когда ребенок достигает трехлетнего возраста, если он прививается по 

Национальному календарю, в дошкольное учреждение он, в принципе, 

должен поступать полностью привитым, защищенным от инфекций, которые 

представляют угрозу его здоровью. Таких инфекций сейчас 11. И дискуссий 

по поводу того, прививать от этих инфекций или не прививать, вообще не 

должно быть. Когда мы, родители, читаем 157 федеральный закон, мы 

дальше пункта 1 статьи 5, где говорится о праве на отказ от прививок, не 

идем. А в следующих пунктах – 2, 3 указываются ограничения, которые 

наступают в связи с отказом от прививок и обязанности родителей, которые 

должны выполнять предписания врачей в ходе иммунизации. Когда 

возникает угроза распространения инфекционных заболеваний, наступают 

ограничения. То есть, свобода выбора родителей заканчивается там, где есть 

угроза здоровью других детей. Да, родители имеют право отказываться от 

прививок, но не навсегда. Они могут выбрать время, возраст, так как хорошо 

знают своего ребенка, его состояние, выбрать индивидуальный календарь, но 

привить ребенка они обязаны, потому что они несут ответственность за 

жизнь и будущее своего ребенка. Любой родитель, который принимает 

решение не прививать своего ребенка, должен это понимать. Если в будущем 

ребенок заболеет из-за того, что он не привит, и останется инвалидом, как 

родитель будет смотреть ему в глаза? А если ребенок умрёт, как он будет 

жить после этого? А случаев таких осложнений и смерти детей очень много. 

Даже такая, казалось бы, на первый взгляд легкая инфекция как эпидпаротит, 

буквально в январе этого 2017 года унесла жизнь ребенка. И ребенок был не 

привитый от этой инфекции. А ведь, если бы он был привит в свое время, 

такого печального исхода удалось бы избежать. Вот этих вещей родители, 

отказывающиеся от прививок, не знают и не понимают. Если дана 

возможность защитить ребенка от инфекций и заболеваний – используйте эту 

возможность, защитите своего ребенка, прививайте его.  

Роза Сатуева: 

– В апреле 2016 года из живой полиовакцины изъят второй тип вируса, 

который представлял наибольшую опасность развития у непривитых детей 

вакциноассоциированного полиомиелита. В таком случае есть ли 

необходимость разобщать непривитых и привитых живой полиовакциной 

детей? Сохраняется ли опасность развития ВАПП для непривитого ребенка? 

Лиза Наурбиева:  

– Конечно, там же есть 1 и 3 тип. Это тоже не исключает случаи ВАПП. 

Просто наибольшее количество этих случаев вызывались именно 2 

компонентом. Мы еще не исключаем и дикий вирус полиомиелита. Да, 

сегодня в глобальном масштабе этот вирус не встречается, но есть еще две 
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страны, Афганистан и Пакистан, где возбудитель второго типа встречается. И 

мы не застрахованы от того, что он может быть завезен к нам.  

Зайнди Сосламбеков:  

– Почему по ТВ или в других средствах массовой информации не 

приводят реальные случаи гибели ребенка от этого заболевания, не 

показывают ребенка, ставшего инвалидом. Когда нет таких реальных 

примеров, складывается впечатление, что все эти риски и угрозы 

надуманные.  

Лиза Наурбиева:  

– Мы можем приводить такие примеры публично только с согласия 

родителей этих детей. А как правило, родители не хотят, чтобы показывали 

их детей-инвалидов или рассказывать о гибели своих детей. У нас есть 

списки детей, сегодня это уже взрослые люди, которые в 95-м году перенесли 

полиомиелит.  

Случаи вакциноассоциированного полиомиелита у нас были и после 

95-го года. Я могу назвать вам районы, где эти случаи имели место. Это 

Урус-Мартановский район, Надтеречный район, город Грозный. Здесь ничего 

надуманного нет, это реальные случаи.  

Зайнди Сосламбеков:  

– Если бы родители заболевших детей сами через СМИ рассказали бы 

об этом, это была бы лучшая пропаганда в пользу вакцинации против 

полиомиелита.  

Лиза Наурбиева:  

– Если родители этих детей дадут согласие на это, мы дадим 

журналистам их данные. Вопрос в том, хотят ли и готовы ли родители этих 

детей публично обсуждать эту тему. 

Зайнди Сосламбеков: 

– Ребенку генетически передается защита иммунитета от 

всевозможных инфекций?  

Лиза Наурбиева:  

– Ученые признают, что есть 5 процентов населения земного шара, 

которые не восприимчивы к инфекциям, они выживут при любых условиях. 

Но это только 5 процентов. Генетически защита от полиомиелита не 

передается. И это неправда, что от природы иммунитет есть и он защитит от 

полиомиелита. Иммунитет нужно тренировать, его надо «знакомить» с этим 

возбудителем. В данном случае ослабленный возбудитель вводится в 

организм, чтобы при попадании в организм уже вирулентного возбудителя, 

он мог бороться с ним.  

Роза Сатуева:  

– Уважаемые участники, у нас будет еще возможность задать вопросы 

нашим экспертам во время общих дискуссий. А теперь слово представителю 

Минздрава ЧР, главному внештатному инфекционисту ведомства Раминат 

Дагаевой.  
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Раминат Дагаева:  

– Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Источником 

инфекции является больной человек или вирусоноситель. Опасность больной 

представляет уже в конце инкубационного периода, т. е., когда нет никакой 

клиники заболевания, но при этом во внешнюю среду он выделяет этот 

вирус. Чаще всего путь передачи – это воздушно-капельный, контактный 

бытовой и фекально-оральный путь передачи. Восприимчивость к вирусу 

полиомиелита всеобщая. Полиомиелитом болеют непривитые дети. Чаще 

всего болеют дети до года, но наибольшая восприимчивость у детей до 7 лет. 

Чем взрослее становится ребенок, восприимчивость, естественно, падает. 

Ребенок первых трех месяцев не болеет полиомиелитом, потому что у него 

есть врожденный иммунитет, т. е. у него есть иммунитет от матери. Поэтому 

вакцинация начинается с трехмесячного возраста. Заболевание протекает в 

разных формах. Есть формы заболевания, когда клиники как таковой нет. 

Есть формы паралитические. В основном на паралитические формы 

приходится только один процент заболеваемости. А 94 % приходится на 

инаппарантные формы, т. е., это формы, когда клиники никакой нет, но при 

этом человек может быть источником этой инфекции. Паралитическая форма 

– это параличи, порезы, инвалидизация, вплоть до смертельного исхода. 

Вирус полиомиелита очень устойчив во внешней среде, он может годами 

сохраняться при температуре –20 градусов, при комнатной температуре он 

может выживать в течение нескольких суток, а при температуре плюс 4, 

плюс 8 – до нескольких месяцев. Доказана вероятность выделения вируса во 

внешнюю среду в течение десятилетий. Были такие случаи. Источником 

является больной и вирусоноситель. Основные очаги инфекции дикого 

полиовируса на территории земного шара – Нигерия, Афганистан, Пакистан. 

До сих пор на территории этих стран циркулирует дикий полиовирус. 

Российская Федерация в 2002 году получила сертификат ВОЗ о том, что у нас 

страна – свободная от дикого полиовируса. С 2003 года на территории 

Российской Федерации случаев обнаружения дикого полиовируса не 

зафиксировано, но регистрируются случаи вакциноассоциированного 

полиомиелита. На территории субъектов России ежегодно единичные случаи 

ВАПП могут быть. Это связано прежде всего с тем, что вакцинный штамм 

вируса циркулирует во внешней среде. Он может циркулировать в почве, 

источниках, в водоемах. Ни один человек, который проживает на территории 

Российской Федерации, земного шара, не имея вакцинации, не застрахован 

от этого заболевания. Это касается как дикого полиовируса, так и 

вакциноассоциированного. Вакциноассоциированный вирус при попадании в 

организм одного человека, при контакте этого человека с другим попадает в 

другой организм и тогда этот вирус может менять свою вирулентность. То 

есть в организме другого человека он уже вызывает заболевание 

полиомиелит, хотя возбудитель его – вакциноассоциированный вирус. 

Заболевание протекает в нескольких формах, как я уже сказала. Одна из них 

– паралитическая форма, которая чаще всего характеризуется максимальным 
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поражением отделов нижних конечностей. У детей и у взрослых поражаются 

бедренные мышцы, что в конечном итоге приводит к инвалидизации, к 

атрофии костей, к уменьшению в объемах мышц. В 1995 году случаи 

заболевания у нас были в Урус-Мартановском районе, когда в одном селе 

вследствие этого заболевания остались инвалидами 11 детей. Эти дети 

неоднократно выезжали в Москву на реабилитацию. Они ежегодно должны 

были посещать реабилитационные центры. Ребенок, перенесший 

полиомиелит – это очень большая ноша для родителей. Реабилитация их 

требуется ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Лечения как такового 

полиомиелита в острый период нет. Лечение только симптоматическое. Есть 

несколько видов диагностики, это, в первую очередь, вирусологическое. Если 

есть подозрение на полиомиелит, обязательно необходим осмотр невролога, 

инфекциониста, проведение МРТ и т. д. Там очень большой перечень 

мероприятий, который должны проводить специалисты.  

Марина Хачукаева:  

– Есть ли противопоказания для вакцинации против полиомиелита?  

Раминат Дагаева: 

– Абсолютных противопоказаний к проведению вакцинации против 

полиомиелита на данный момент нет. Даже ДЦП не является 

противопоказанием для проведения вакцинации. В любом случае каждый 

ребенок должен быть привит против полиомиелита. Если у ребенка 

обострение каких-то хронических заболеваний, должен быть временный 

медотвод, но не постоянный.  

Лиза Наурбиева: 

– Даже если ребенок перенес паралитический полиомиелит, вызванный 

вторым типом, вакцинация ему проводится в любом случае, так как он 

остается восприимчивым к первому и третьему типу. То есть, у ребенка, 

который переболел полиомиелитом, иммунитет вырабатывается только к 

этому типу.  

Раминат Дагаева:  

– Если вирус попал в организм ребенка или взрослого, доказана 

вероятность его прогрессирования даже через десятилетие. В латентном 

периоде вирус может находиться длительное время, но различные жизненные 

ситуации – снижение общего иммунитета, стрессовые ситуации – могут 

привести к прогрессированию вируса. То есть ребенок мог быть 

вирусоносителем, а через десятилетие мог заболеть полиомиелитом.  

Роза Сатуева:  

– Какие именно препараты применяются для вакцинации в России и в 

республике на сегодняшний день?  

Лиза Наурбиева:  

– В данное время используется «Имовакс», «Полиорикс» и 

«Пентаксим». Главой республики закуплена вакцина «Пентаксим» для 

проведения подчищающей иммунизации. Она пятикомпонентная, то есть в 
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ней содержится вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, 

полиомиелита и гемофильной инфекции.  

Раминат Дагаева:  

– «Пентаксим» можно использовать для вакцинации детей до 3 лет и 11 

месяцев. После этого используется только «Имовакс».  

Лиза Нарубиева:  

– Это из-за того, что в «Имоваксе» содержится коклюшный компонент. 

Считается, что коклюшем болеют до 3 лет. То есть по календарю против 

коклюша прививают до 3 лет, поэтому после 4 лет «Пентаксим» уже не 

используют. И если ребенок был уже привит АКДС вакциной, то только врач 

индивидуально может определить, сколько раз она может быть использована: 

однократно, двукратно. Надо именно с врачом эту схему отрабатывать.  

Роза Сатуева:  

– Мой предыдущий вопрос был связан с тем, что в «Фармацефтическом 

вестнике» от 30.01.2017 года была информация, что за счет регионального 

бюджета для детей Чеченской Республики приобретено 30 тысяч доз 

поливалентной вакцины «Пентаксим». Еще примерно столько же поступит в 

регион через месяц-полтора для проведения ревакцинации. Эту информацию 

сейчас подтвердили и Вы.  

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которая 26-27 января 

находилась в регионе с визитом, отметила, что «Чечня является 

единственной территорией, которая обладает достаточным запасом этой 

вакцины. Это редкий случай, другого примера нигде в стране нет». Даже в 

Москве, по словам Поповой, родители выстраиваются в очередь, чтобы 

одним уколом защитить ребенка сразу от дифтерии, столбняка, коклюша, 

полиомиелита и гемофильной инфекции типа BВК.  

Достаточно ли сегодня приобретенной за счет средств регионального 

бюджета поливалентной вакцины «Пентаксим» для охвата всех детей? Если 

родитель хочет привить своего ребенка именно «Пентаксимом», где он 

может приобрести эту вакцину?  

Лиза Наурбиева:  

– По линии ОМС мы получаем «Имовакс» и «Полиорикс», а 

«Пентаксим» мы закупили за счет регионального бюджета. «Пентаксим» 

чаще всего используют в платных прививочных медицинских кабинетах, 

потому что это очень дорогая вакцина, если не ошибаюсь, одна доза ее стоит 

до 100 долларов.  

Роза Сатуева: 

– Добавлю, что при применении «Пентаксима» сокращается курс 

профилактической вакцинации против полиомиелита, а при прививании 

живой вакциной профилактических мероприятий больше. Применение 

«Пентаксима» также способствует лучшей адаптации детей в 

организованных коллективах. Это о преимуществах «Пентаксима». 

Достаточно ли этих 30 тысяч доз «Пентаксима» для вакцинации всех 

непривитых детей, которых нужно прививать сегодня?  
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Лиза Наурбиева:  

– Конечно, недостаточно. У нас же не все дети привиты против всех 

пяти компонентов. Эта вакцина закуплена для проведения подчищающей 

иммунизации, для тех, кто вообще не привит. У нас родители, если 

отказываются, то, как правило, отказываются от всех прививок. Им даже 

лень перечислять, от каких прививок они отказываются. Поэтому пишут, что 

отказываются от всех. 

Роза Сатуева:  

– Для детей, которые вообще не привиты, достаточно закупленной 

вакцины «Пентаксим»?  

Лиза Наурбиева:  

– Да, конечно, достаточно. Для подчищающей иммунизации, которая 

сейчас проводится, достаточно.  

Роза Сатуева:  

– Допустим, родитель не хочет прививать ребенка отечественной 

вакциной, есть у него какие-то опасения. К кому может он обратиться, если 

хочет, чтобы ребенка прививали против полиомиелита инактивированной 

вакциной, к примеру, «Пентаксимом»?  

Лиза Наурбиева: 

– Вот в этом случае они могут зайти в Интернет, посмотреть, где есть 

платные кабинеты, где проводится иммунизация, выехать в субъект, где есть 

такие кабинеты, и привить ребенка. 

Роза Сатуева:  

– У нас нет таких кабинетов?  

Лиза Наурбиева:  

– Нет, у нас нет. У нас все делается бесплатно в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Разет Тимирова: 

– В случае, если родитель отказывается от прививок, это где-то 

фиксируется? Разъясняются ли родителям последствия отказов?  

Раминат Дагаева:  

– Есть официально информирующее письмо, где родитель, если он 

отказывается, пишет официальный отказ. Родитель собственноручно должен 

каждый раз писать, что он отказывается на данный момент на такое-то число 

от этой именно вакцинации, указав ее название. Каждый раз родитель 

должен подписывать такое информирующее письмо. Последствия родителям 

разъясняются. Это работа участкового педиатра.  

Лиза Наурбиева: 

– Точно так же родитель подписывает и информированное согласие, 

которое он дает в письменном виде. Все это заверяется медицинской сестрой, 

педиатром, главным врачом лечебно-профилактического учреждения, 

ответственным за иммунопрофилактику.  
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Роза Сатуева: 

– Постановление Главного санитарного врача предусматривает 

ограничительные мероприятия, которые коснулись, в основном детей, 

посещающих детские дошкольные учреждения. Это именно дети, которые в 

свое время не прошли иммунизацию в плановом порядке. С какими 

проблемами сталкиваются сегодня детские дошкольные учреждения в ходе 

проведения подчищающей иммунизации, расскажет нам начальник отдела 

образования и воспитания комитета правительства ЧР по дошкольному 

образованию Зарема Масаева.  

Зарема Масаева: 

– В рамках исполнения постановления Главного санитарного врача 

Чеченской Республики о проведении подчищающей иммунизации против 

полиомиелита и введения ограничительных мероприятий на территории 

Чеченской Республики в дошкольных образовательных учреждениях 

комитетом правительства Чеченской Республики по дошкольному 

образованию проведена санитарно-просветительская работа по 

формированию приверженности населения к иммунопрофилактике. Данная 

работа была организована в форме проведения родительских собраний во 

всех дошкольных образовательных учреждениях с участием медицинских 

работников из поликлиник. По нашим наблюдениям, после проведенных 

родительских собраний увеличилось количество родителей, согласившихся 

на вакцинацию детей против полиомиелита. Помимо этого, во всех детских 

садах на информационных стендах размещено постановление Главного 

санитарного врача Чеченской Республики о проведении подчищающей 

иммунизации против полиомиелита и введения ограничительных 

мероприятий на территории Чеченской Республики в дошкольных 

образовательных учреждениях. Кроме этого, в Министерстве 

здравоохранения Чеченской Республики было проведено совещание с 

участием представителей духовенства, комитета правительства Чеченской 

Республики по дошкольному образованию, администрации Главы и 

правительства Чеченской Республики, Министерства здравоохранения 

Чеченской Республики, на котором обсуждался вопрос о проведении 

подчищающей иммунизации против полиомиелита. На данном совещании 

даны поручения продолжить разъяснительную работу с участием СМИ, 

представителей Министерства здравоохранения Чеченской Республики и 

управления Роспотребнадзова по Чеченской Республике. Остается 

проблемным моментом то, что даже после достаточно масштабной 

проведенной информационно-просветительной работы остаются родители, 

не желающие прививать своих детей. 

Роза Сатуева:  

– Разъяснен ли вам какой-то порядок разъединения детей, указаны ли 

сроки ограничительных мер?  
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Лиза Наурбиева: 

– Есть санитарные правила от 2011 года по профилактике 

полиомиелита, которые руководители детских дошкольных организаций 

обязаны знать, в этих правилах все прописано.  

Роза Сатуева:  

– Вы, наверное, имеете ввиду тот самый пункт, который предписывает 

разъединения привитых и непривитых детей сроком на 60 дней?  

Лиза Наурбиева: 

– Да, именно этот пункт.  

Роза Сатуева: 

– Но дело в том, что родителям сейчас не говорят про 60 дней, вообще 

никакие сроки ограничительных мероприятий не указывают. И даже есть 

случаи, когда им заявляют, что ребенок вообще не будет посещать сад, если 

не сделает прививку, что группу расформируют, а воспитателя сократят, так 

как не могут держать группу из-за 5 или 7 привитых детей. В постановлении 

Главного санитарного врача ЧР также не указаны конкретные сроки 

ограничительных мероприятий. А в частной беседе нам сказали, что 

введенные ограничения могут продлиться вплоть до октября 2017 г.  

Лиза Наурбиева: 

– Да, потому что самое тяжелое время для нас будет весна и осень 2017 

года, когда мы ожидаем рост заболеваемости, поэтому мы заранее делаем 

профилактику. Мы загодя прививаем детей, потому что ждем роста 

заболеваемости именно в этот период. У нас нет сегодня возможности 

разъединять детей в детских садах. Если бы в группе был привит живой 

вакциной только один ребенок или даже десять детей, а один ребенок 

оставался бы не привитым, тогда другое дело. Этого одного непривитого 

ребенка можно было бы перевести в другую группу, где нет привитых живой 

вакциной детей. Но в нашей ситуации это невозможно, потому что в каждой 

группе привитых меньше, чем непривитых. Получается, для не привитых 

детей отдельно надо создавать детские сады.  

Роза Сатуева: 

– Выходит, мы сегодня не имеем возможности предоставить выбор 

родителю. Разъединить привитых и непривитых, переводя непривитых в 

другую группу, сад в силу перегруженности наших детских садов и в силу 

того, что непривитых детей у нас больше, чем привитых. И мы вынуждены 

идти на крайние меры? 

Лиза Наурбиева: 

– Да, это так.  

Роза Сатуева: 

– Детей вообще не будут принимать в садик в случае отказов от 

прививок?  

Лиза Наурбиева: 

– Нет, согласно постановлению Главного санитарного врача ЧР, их не 

будут принимать временно, до особого указания.  
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Роза Сатуева: 

– К сожалению, время нас поджимает. У нас еще остаются вопросы. 

Почему отстраняют от посещения именно непривитых детей, а не привитых? 

Ведь те и другие обладают равными правами. Если у нас привитых меньше, 

чем непривитых, а привитые являются источником инфекций для первых, не 

разумнее ли оставить дома привитых? Да, в 157 федеральном законе есть 

пункт, который предусматривает ограничительные меры при вспышке 

эпидемий, угрозе распространения инфекционных заболеваний. Что касается 

вакцинации против полиомиелита, то, согласно санитарным правилам, речь 

идет о разобщении на 60 дней привитых и непривитых. И делается это в 

целях защиты непривитых детей, так как привитые живой полиовакциной 

дети выделяют в течение 60 дней во внешнюю среду вирус полиомиелита. 

Насколько правомерны введенные ограничительные мероприятия в 

отношении непривитых детей? Надеюсь, старший помощник прокурора ЧР 

по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи Разет 

Тимирова даст нам ответ на этот вопрос.  

Разет Тимирова:  

– В рамках подготовки к круглому столу мною было изучено 

законодательство, касающееся профилактики полиомиелита. Есть 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.07.2011 года № 107, в котором утверждены санитарные правила по 

профилактике полиомиелита. Раздел 9 этих правил предусматривает 

мероприятия по профилактике случаев заболевания этой болезнью. В п. 9.5. 

санитарных правил сказано, что в медицинских организациях, дошкольных 

организациях и общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных 

организациях детей, на которых нет сведений об иммунизации против 

полиомиелита, непривитых против полиомиелита или получивших менее 3 

доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми вакциной 

ОПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения 

детьми последней прививки ОПВ. Что следует из этой нормы? Мы видим, 

что законодатель не устанавливает запрет на посещение. Мы видим, что 

здесь говорится о разобщении детей. Чтобы отказывали детям в посещении, 

такого нет.  

Нами запрошено постановление Главного санитарного врача ЧР о 

подчищающей иммунизации. Как известно, вышеназванные санитарные 

правила действуют на территории Российской Федерации, в том числе 

распространяются и на нашу республику. Считаю, что если родителям 

отказывают в приеме их детей в образовательные организации, они имеют 

право обратиться в соответствующие органы, в том числе и органы 

прокуратуры. Но скажу, что в районные прокуратуры, республиканскую 

прокуратуру обращений от родителей о том, что им отказывают в приеме 

детей в сады, не поступало. Ни одной такой жалобы, насколько я знаю, не 

было. Разговоры такие идут на уровне слухов, но обращаться родители не 

хотят, хотя это решило бы их вопрос. Если бы они обратились, то 
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прокуратура проверила бы законность действий руководителя 

образовательной организации и приняла бы соответствующие меры 

реагирования. Пользуясь случаем хочу сказать, чтобы родители, которые 

считают, что их права нарушены, обращались в органы прокуратуры.  

Роза Сатуева: 

– Разет, если даже граждане не обращаются, органы прокуратуры 

должны же проверять правомерность каких-то нормативных актов и т. д. Или 

такая проверка проводится только по факту обращения граждан?  

Разет Тимирова:  

– Конечно, постановление, как я уже говорила, нами запрошено, мы его 

изучим и дадим ему правовую оценку. 

Роза Сатуева: 

– Спасибо, Разет.  

Итак, с одной стороны у нас медицинские работники, специалисты 

Роспотребнадзора, которые говорят, что эффективная защита населения 

против полиомиелита – это 95% охват вакцинацией. Они этого охвата и 

добиваются, понятно, они делают свою работу. С другой стороны, родители, 

которые отказываются от вакцинации в силу каких-то своих убеждений или 

заблуждений, не хотят проблем, которые возникают вследствие этого. Работа 

по профилактике полиомиелита, безусловно, должна проводиться. Кстати, 

это страшное заболевание не лечится, и единственная защита от него, как 

говорят эксперты, это своевременно сделанная прививка. Как и что нам 

сделать, чтобы найти компромисс в сложившейся сегодня ситуации, чтобы 

интересы и тех, и других совпадали, чтобы прийти к какому-то 

взаимопониманию и взаимодоверию? Хотелось бы услышать мнения, 

замечания, предложения других участников круглого стола, которые еще не 

высказались.  

Луиза Аюбова:  

– Я за вакцинацию. Года два назад в личных целях я интересовалась, 

какова ситуация с вакцинацией в Москве. Изучив некоторые материалы по 

этой теме, пришла к выводу, что там, в основном, отказываются от прививок 

те, кто состоят в каких-то сектах. Именно эти родители и отказывались в 

большинстве своем от прививок. Здесь у нас, я думаю, происходит то же 

самое. Когда я занялась этим вопросом, то выяснилось, что, к примеру, муж 

запрещает прививать ребенка потому, что якобы в этой вакцине «содержится 

какая-то кровь», «живых людей мы едим» и все такое. Лжеинформация, 

распространяемая в соцсетях, воздействует на этих мужчин больше, чем то, 

что они сами привиты в советское время. А мы же помним, что тогда у нас 

даже не спрашивали никакого согласия, приходили просто в школу и 

прививали. Настолько серьезно тогда относились к этому вопросу. Я 

спрашиваю у молодой мамы, сколько весит ее ребенок, она не знает. Мы 

приходим сегодня к врачу, не зная ни имени своего врача, ни фамилии. Я 

спрашиваю у мам, которые отказываются от вакцинации: «Как зовут вашего 

педиатра? Есть ли у вас его телефон? Сколько профосмотров у вашего 
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ребенка было?». Есть такие, которые с рождения, пока с детского сада у них 

не потребовали, не делали ни одной прививки. Два года назад, когда я 

пришла к педиатру, спрашиваю, как у нас с прививками. Педиатр спрашивает 

у меня: «Вы что отказываетесь от прививки?». Вопрос этот удивил меня, 

потому что тогда только я узнала, что есть родители, которые отказываются 

от вакцинации, причем, таких немалое количество. 

С тех пор мы проводим мероприятия, убеждая людей в необходимости 

вакцинации. Я считаю, лучше пусть родитель сделает сегодня своему 

ребенку прививку и защитит его от этой страшной болезни, чем потом этот 

ребенок заболеет, придет и скажет: «Мама, если бы ты привила меня в свое 

время, я был бы здоров!».  

Марет Шидаева:  

– Негативная информация у нас распространяется быстрее, чем 

позитивная и правдивая. Потому что люди, которые испытали стресс, они 

более восприимчивы к ней. Если бы специалисты спокойно разъясняли 

родителям, я думаю, они выбрали бы лучший вариант для своего ребенка. 

Перед тем, как прийти сюда, я пыталась найти информацию про 

полиомиелит и столкнулась с тем, что не знала, куда обратиться по поводу 

этого. Поэтому считаю, что нужно как можно больше доступной правдивой 

информации по полиомиелиту и вообще по вакцинации из официальных 

источников. Мы, в свою очередь, как общественная организация, готовы 

включиться в процесс разъяснительной работы.  

Абубакар Асаев:  

– Единственный оптимальный компромиссный вариант в этой 

ситуации я вижу только в проведении просветительской работы. Наглядный 

пример – это разъяснительная работа, которую проводит ГИБДД для 

профилактики нарушений ПДД. И работа эта, как показывает статистика, 

достаточно результативная. Можно использовать плакаты: «А ты привил 

своего ребенка?!», к примеру. Это могут быть и ролики, и такие же круглые 

столы, куда можно пригласить и противников вакцинации, которых, я думаю, 

можно переубеждать.  

Асламбек Бадилаев:  

– Присоединяюсь к высказанному ранее предложению о 

необходимости разъяснительной работы. У нас мало официальной 

информации в пользу прививок в соцсетях, тогда как противники прививок 

работают очень эффективно. Я предлагаю усилить пропагандистскую работу 

в тех же соцсетях, распространяя информацию в форме аудиозаписей, 

видеороликов и т. д. Сегодня, как мы знаем, информация быстрее 

распространяется именно через соцсети.  

Магомед Айдамиров: 

– У меня вопрос, отстраненным от посещения детям надо оплачивать 

детский сад.  
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Зарема Масаева:  

– Не будет взиматься плата с родителей детей, по отношению к 

которым введены ограничительные мероприятия в посещении дошкольного 

образовательного учреждения.  

Роза Сатуева: 

– К сожалению, время не позволяет нам продолжить нашу дискуссию. 

Обсуждаемая нами тема настолько серьезная и актуальная, что требует 

продолжения. Я думаю, мы еще вернемся к ней, чтобы узнать, получили ли 

мы эффективную защиту от полиомиелита, какую правовую оценку дала 

прокуратура республики введенным в соответствии с постановлением 

Главного санитарного врача ЧР ограничительным мерам. Мое личное мнение 

– вакцинопрофилактика необходима, я в свое время прививалась сама и 

ребенка своего прививаю. Но я считаю, что это право родителей – прививать 

ребенка или нет, и это право закреплено на законодательном уровне. 

Добиваться эффективной защиты от инфекционных заболеваний надо на 

профессиональном уровне. Не нужно давить на родителя и ставить ему 

условия типа, если ты не сделаешь прививку, ребенка не пустят в садик и 

т. п. Родитель вынужден согласиться на прививку, потому что его ставят в 

такие рамки, когда ему больше некуда деться, а не потому что осознал всю 

опасность последствий своего отказа для здоровья ребенка. Нужно не 

запрещать, а убеждать людей. Исходя из нашей сегодняшней дискуссии, 

предложений, прозвучавших в ходе круглого стола, мы пришли к выводу, что 

необходимо усилить просветительскую работу в области профилактики 

полиомиелита и других инфекционных заболеваний, в том числе и в части 

прав и обязанностей граждан в ходе иммунизации. Здесь могут быть и 

информационные памятки, и социальные ролики, и баннеры. Также 

необходимо тесно взаимодействовать с гражданскими организациями, 

которые могут оказать значительную помощь в этом и готовы такую помощь 

оказывать.  

Самое главное, к чему мы пришли сегодня: иммунизация необходима 

для безопасности жизни и здоровья наших детей. Но меры 

предосторожности, которые принимаются сегодня, не должны принимать 

характер карательных мер. Вот тогда граждане будут больше доверять нам и 

приверженцев вакцинопрофилактики тоже будет становиться больше.  

Спасибо нашим экспертам, всем участникам за активное участие.  

 

 

Примеры обращений 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

28 ноября 2017 года поступило заявление Индербиевой Айшат Лечаевны с 

просьбой о содействии в оформлении опекунства над ее племянниками 

Индербиевым Хасаном Шамхановичем 2013 года рождения и Индербиевым 

Хусеном Шамхановичем 2015 года рождения.  
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В заявлении Индербиевой А. Л. отмечалось, что жена его брата в 

январе 2017 года Энгельсским районным судом Саратовской области 

приговорена к 11 годам лишения свободы.  

Управлением опеки и попечительства администрации Энгельсского 

района брат Индербиевой А. Л. отстранен от воспитания детей.  

Уполномоченный оказал помощь Индербиевой А. Л. в подготовке 

документов для оформления опекунства над ее племянниками в отделе опеки 

(попечительства) и охраны прав детства города Грозный. 

Несовершеннолетние дети – Индербиевы Хасан и Хусен переданы на 

воспитание Индербиевой А. Л., которая проживает в городе Грозный 

Чеченской Республики. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

24 августа 2017 года поступило заявление Авторхановой Хавы Хамидовны с 

просьбой о содействии в определении ее внуков в социально-

реабилитационный центр. 

Авторханова Х. Х. сообщала, что она является опекуном своих внуков 

– Абатаевой Маты Аюбовны 2010 года рождения, Абатаева Рамзана 

Аюбовича 2011 года рождения, Абатаева Рахима Аюбовича 2012 года 

рождения и Авторханова Адама 2013 года рождения. Отец детей – Абатаев 

Аюб Магомедович умер 12 августа 2017 года, мать – Авторханова Мадина 

Вахидовна без вести пропала в городе Лейпциг в Германии. Причиной 

обращения Авторхановой Х. Х. к Уполномоченному послужило то, что ей 

необходимо пройти полный курс лечения для восстановления своего 

здоровья, а присматривать за внуками некому. 

В интересах Авторхановой Х. Х. Уполномоченный обратился к 

министру труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. 

31 октября 2017 года поступил ответ, в котором сообщили, что 

несовершеннолетние Абатаева М. А., Абатаева Р. А., Абатаева Р. А. и 

Авторханов А. определены в ГБУ «Грозненский реабилитационный центр 

для несовершеннолетних». 

Авторханова Х. Х. в адрес Уполномоченного направила письмо со 

словами благодарности за положительное рассмотрение ее обращения. 

«Уважаемый Нурди Садиевич, благодарю Вас за оказанное содействие 

в определении внуков в социальный реабилитационный центр. 

Авторханова Х. Х.» 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

30 марта 2017 года поступило заявление Магмалиевой Валентины Ивановны 

с просьбой о содействии в получении пенсии на своих несовершеннолетних 

внуков по случаю потери кормильца. 

Магмалиева В. И. сообщила, что ее дочь Магмалиева Лиза 

Абильмусуленовна находилась в браке с Мадаровым Казбеком 

Абдуллаевичем. У них родились дети: Мадаров Ислам Казбекович 2000 года 
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рождения и Мадаров Асадула Казбекович 2002 года рождения. В 2001 году 

Мадаров К. А. скончался и его дети начали получать пенсию по случаю 

потери кормильца.  

В 2016 году Магмалиева Л. А. вынуждена была выехать в Германию на 

лечение своего сына, заявительница – Магмалиева В. И., оформив на себя 

опекунство над своими внуками, получала вышеуказанную пенсию. Однако 

после того как Магмалиева В. И. обратилась в Грозненский отдел 

Пенсионного фонда с просьбой перевести данную пенсию по месту ее 

проживания в село Алхан-Юрт Грозненского района, ей в этом отказали и 

выдачу пенсии приостановили, ссылаясь на то, что Магмалиева Л. А с детьми 

находится за пределами Российской Федерации. 

После вмешательства Уполномоченного выдачу пенсии 

Магмалиевой В. И. обещали возобновить по предоставлению необходимых 

документов (история болезни ребенка, медицинская справка от лечащего 

врача). 

21 апреля 2017 года Магмалиева В. И. сообщила, что выдача пенсии её 

внукам возобновлена.  

 

К Уполномоченному 14 октября 2016 года поступило обращение 

Басхановой Асет Хасановны с просьбой о содействии в решении жилищного 

вопроса её внуков. 

Басханова А. Х. является опекуном своих внуков Адаевых: Раяны 

Тимуровны 2001 г. р., Арби Тимуровича 2002 г. р., Хадижат Тимуровны 2005 

г. р. и Ясмины Тимуровны 2006 г. р. 

Мэрией города Грозный ее подопечным было выделено жилье по 

адресу: город Грозный, Октябрьский район, 20-й участок, корп. 5, кв. 5. 

Однако, со слов Басхановой А. Х., жить в данной квартире невозможно из-за 

повышенной влажности – стены покрываются плесенью и грибком. Все ее 

попытки выяснить причины появления сырости и устранить их не имели 

успеха. В связи с чем она обратилась в управление Роспотребнадзора РФ по 

Чеченской Республике и в отдел опеки (попечительства) и охраны прав 

детства департамента образования мэрии города Грозный с просьбой 

обследовать их квартиру. По результатам обследования сотрудниками 

Роспотребнадзора составлен акт от 10 марта 2016 года № 2, согласно 

которому условия в квартире не соответствуют санитарно-

эпидемилогическим нормам. Сотрудники отдела опеки (попечительства) и 

охраны прав детства также подтвердили наличие угрозы здоровью детей, 

если они будут жить в данной квартире. 

Уполномоченным 26 октября 2016 года было направлено обращение 

мэру города Грозный с просьбой о содействии в решении жилищного 

вопроса семьи Басхановых. 

Из мэрии поступил ответ, в котором сообщалось, что решением 

жилищной комиссии мэрии города Грозный Адаевой Индире Рамзановне, 

матери подопечных Басхановой А. Х., по договору социального найма было 
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выделено жилое помещение, которое 16 сентября 2009 года передано в 

долевую собственность ее детям. Так как выделенное помещение не является 

муниципальной собственностью города, Адаева И. Р. имеет право в частном 

порядке производить обмен жилья либо продать для приобретения другого 

жилья.  

Заявительница обратилась в отдел органа опеки (попечительства) и 

охраны прав детства с просьбой оказать содействие в обмене выделенного 

мэрией города Грозный жилья на жилое помещение с нормальными 

условиями для проживания. 

На обращение Басхановой А. Х. 17 января 2017 года поступил ответ, в 

котором сообщалось, что в ее интересах направлено письмо в Министерство 

труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. 

17 апреля 2017 года на имя Уполномоченного поступил ответ, в 

котором сообщается, что в соответствии с постановлением Правительства 

Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 230 «Об отдельных 

вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», при возникновении обстоятельств, 

свидетельствующих о невозможности проживания лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в жилом помещении, 

необходимо обратиться с письменным заявлением и документами, 

подтверждающими невозможность проживания в жилом помещении, в орган 

опеки (попечительства) по месту жительства для включения в список 

подлежащих обеспечению жилым помещением. 

На обращение 7 июня 2017 года из департамента образования мэрии 

города Грозный поступил ответ, в котором сообщали, что для постановки на 

жилищный учет несовершеннолетних Адаевых, согласно постановлению 

Правительства ЧР от 03.11.2013 года № 230 «Об отдельных вопросах 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», требуется заключение межведомственной комиссии о 

признании жилого помещения непригодным для проживания. Также в ответе 

сообщали, что департаментом образования направлено письмо на имя мэра 

города Грозный с просьбой выдать заключение о признании квартиры по 

вышеупомянутому адресу пригодной (непригодной) для постоянного 

проживания. 

Однако мэрия города Грозный так и не уведомила Басханову А. Х. о 

принятом решении, после чего она обратилась в прокуратуру Чеченской 

Республики с жалобой на бездействие чиновников.  

На обращение Басхановой А. Х. 27 июля 2017 года поступил ответ, в 

котором сообщали, что прокуратурой направлено письмо руководителю 

службы государственного жилищного надзора ЧР для рассмотрения по 

существу. 

В ответе ГЖН ЧР от 31 июля 2017 года отмечается, что ими проведена 

внеплановая проверка в отношении управляющей компании ООО «Альфа-

СпецСервис», в ходе которой нарушений законодательства в сфере 
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управления многоквартирным жилым домом не выявлено, причина 

образования плесени не установлена. 

Уполномоченный в интересах Басхановой А. Х. снова обратился к 

прокурору ЧР с просьбой проверить изложенные в заявлении 

Басхановой А. Х. доводы. Данное обращение находится на контроле у 

Уполномоченного. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

12 декабря 2016 года обратился Даудов Шарпуди Шепаевич с просьбой о 

содействии в возвращении домой его несовершеннолетних племянников, 

вывезенных в своё время их родителями в ФРГ. 

Брат заявителя Даудов Рашид Шепаевич в 2015 году вместе с женой 

Даргаевой Луизой Хамзатовной и детьми: Даудовым Хайруллой 2007 г. р., 

Даудовым Анасом 2009 г. р., Даудовым Зайд 2012 г. р., Даудовой Сумаей 

2013 г. р. и Даудовым Мохмадом 2016 г. р. выехал на лечение в Германию. 

В августе 2016 года Даудов Р. Ш. был задержан немецкими властями и 

заключён под стражу за убийство своей жены. Их дети оказались в приюте. 

В интересах несовершеннолетних детей Даудова Р. Ш. 

Уполномоченный 28 декабря 2016 года обратился к Чрезвычайному и 

полномочному послу Российской Федерации в Федеративной Республике 

Германия В. М. Грину с просьбой оказать возможное содействие в 

возвращении детей в Российскую Федерацию. 

На обращение 14 марта 2017 года поступил ответ, что консульским 

отделом совместно с ведомством по делам молодёжи района 

Обершпреевальд-Лаузиц города Зенфтенберга Даудову Ш. Ш. оказана 

помощь в подготовке заявления в местный суд о назначении его опекуном. 

Для оформления гражданства России младшему ребёнку – Даудову М. Р. 

были истребованы необходимые документы, после чего был выдан 

заграничный паспорт. 7 марта 2017 года Даудов Ш. Ш. вместе с детьми 

вернулся в Россию. 

Даудов Ш. Ш. 7 апреля 2017 года в адрес Уполномоченного написал 

письмо со словами благодарности за оказанное содействие. 

«В 2015 году мой брат Даудов Ращид Шепаевич вместе с женой 

Даргаевой Луизой Хамзатовной и со своими несовершеннолетними детьми 

выехал в Германию на лечение. 

В августе 2016 года в семье моего брата произошла трагедия. 

Даудов Р. Ш. был задержан немецкими властями и заключён под стражу за 

убийство своей жены, а их дети были определены в приют. Своими силами 

вернуть племянников из Германии в Чеченскую Республику я бы не смог, 

поэтому обратился к Вам за помощью. 

Благодаря вашему обращению к Чрезвычайному послу РФ в ФРГ с 

просьбой оказать мне содействие в возвращении племянников на родину, а 

также проведённой работе по подготовке необходимых документов, мне 

удалось вернуться с племянниками в Чеченскую Республику. 
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В связи с этим выражаю слова благодарности всем тем, кто занимался 

моим вопросом. Счастья и удачи Вам во всех начинаниях. 

Даудов Ш. Ш.» 
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ГЛАВА III. ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

 

 

Инвалиды – часть общества, которая, в силу физического или 

психического недуга, ограничена в своих возможностях, а потому нуждается 

в социальной защите. Меры социальной защиты инвалидов предусмотрены 

как международным, так и российским законодательством.  
Основополагающим международным актом в этой области является 

Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

13 декабря 2006 года и ратифицированная Российской Федерацией в 

2012 году. В российской нормативно-правовой базе меры социальной 

помощи инвалидам закреплены в ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», ФЗ РФ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» и других нормативных актах. Их целью 

является создание условий для нормальной жизнедеятельности инвалидов и 

реализации их конституционных прав. Но, к сожалению, эти права не всегда 

и не в полной мере обеспечиваются государством. Поэтому крайне важно 

объединить усилия общества и государства для того, чтобы люди с 

ограниченными возможностями чувствовали себя полноправными членами 

общества и могли реализовать свои способности.  

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Чеченской Республике на 01.07.2017 года количество инвалидов в 

республике составляет 207 525 человек, в том числе инвалиды I группы – 

9 555 человек, инвалиды II группы – 111875 человек, инвалиды III группы – 

20 089 человек и дети-инвалиды – 66 006 человек (что составляет 31,8 % от 

общего числа инвалидов). По данным Министерства труда, занятости и 

социального развития Чеченской Республики на 01.04.2012 г. в ЧР 

насчитывалось 164 457 инвалидов, в том числе 60 645 детей. Как показывает 

статистика, за последние 5 лет число лиц с ограниченными возможностями 

увеличилось на 26,1 %, в том числе 8,8 % – это дети. Таким образом, число 

лиц с ограниченными возможностями растет в среднем на 8 613 человек 

ежегодно, из них 1072 человек – это дети. Эти цифры вызывают понятную 

озабоченность и тревогу чеченского общества и руководства республики. 

Реабилитация лиц с ограниченными возможностями является 

актуальной проблемой для общества и одним из приоритетных направлений 

социальной политики российского государства. Но спецификой 

инвалидизации в Чеченской Республике является то, что тысячи граждан 

получили увечья и потеряли здоровье и трудоспособность в результате 

травм, полученных в ходе двух военных кампаний, проведенных на 

территории республики. При этом не было проведено медико-

психологической реабилитации инвалидов (как, впрочем, и всего населения 

Чеченской Республики), что продолжает эхом отзываться на здоровье 

населения. Кроме того, у граждан, ставших инвалидами вследствие военных 

действий, в графе «причина инвалидности» значится «общее заболевание», 
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что лишает их положенной для этой категории граждан социальной защиты. 

Многолетние попытки решения этого вопроса не дали результатов. Эта 

проблема может быть решена только на федеральном уровне.  

Одной из основных проблем инвалидов в Чеченской Республике 

является отсутствие доступной среды обитания. С 2013 года в республике 

реализуется государственная программа «Доступная среда», в рамках 

которой проделана большая работа, включая создание инклюзивного 

образования, созданы условия для беспрепятственного доступа людей с 

ограниченными возможностями в учреждения физической культуры и 

спорта, проведена работа по оборудованию пешеходных и транспортных 

коммуникаций (понижение бордюрного камня, установка тактильной плитки 

для слепых, выделение парковочных мест для инвалидов), установлено 16 

звуковых светофоров, закуплен и запущен по разным маршрутам 

адаптированный для инвалидов автотранспорт (5 автобусов) и т. д. 

В ходе проведенного в 2016 году региональным отделением 

Общероссийского народного фронта мониторинга по реализации программы 

«Доступная среда» в Чеченской Республике было обследовано более 70 

объектов и выявлено, что исполнителями данной программы не всегда 

соблюдались нормативные требования. В основном замечания касаются 

неправильного уклона пандуса, высоких бордюров, неправильно 

установленных или отсутствующих перил, узких дверей и высоких порогов, 

отсутствия необходимых условий для инвалидов по слуху и зрению. Здесь же 

нужно отметить и отсутствие специализированного общественного 

транспорта, приспособленного для удобной посадки колясочников. 

Большинство жилых зданий и учреждений в республике не оснащены 

пандусами, что не позволяет инвалидам передвигаться самостоятельно. 

В настоящее время действует программа «Доступная среда 2016-

2020 гг.», в реализации которой необходимо учесть недочеты, допущенные в 

исполнении предыдущей программы. 

В республике также актуальной остается проблема бесперебойного 

обеспечения лекарственным средствами льготных категорий граждан. По 

состоянию на 30 июля 2017 года в региональный реестр льготных категорий 

граждан включено 43 543 больных по определенным категориям 

заболеваний, в число которых входят и хронически прогрессирующие редкие 

(орфанные) заболевания, приводящие к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности (это на 2 871 человек больше по 

сравнению с 2016 годом). В 2016 году дефицит финансовых средств на 

лекарственное обеспечение граждан за счет республиканского бюджета 

составил 366 млн. рублей, в том числе для лечения больных с орфанными 

заболеваниями – 175 млн. рублей. В 2017 году за счет средств 

республиканского бюджета отпущено лекарственных препаратов на сумму 

115 880,81 рублей по 13 519 рецептам. Средняя стоимость одного 

обеспечения рецепта за счет средств республиканского бюджета за 2017 год 

составила 8 572 руб.  
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Существует также проблема отсутствия реабилитационного центра по 

сопровождению молодых инвалидов с тяжелыми патологиями, с сохранным 

интеллектом (с ДЦП, болезнью Дауна) по обучению их различным ремеслам, 

санитарно-бытовым навыкам, навыкам самообслуживания и т. д.  

Серьезной проблемой продолжает оставаться трудоустройство 

инвалидов. Однако следует отметить определенные сдвиги в этом 

направлении. В соответствии с постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 10 июня 2015 года № 138 «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов» за два последних года удалось обязать 770 

работодателей выделить рабочие места для трудоустройства инвалидов. По 

сведениям, представленным работодателями Чеченской Республики в органы 

службы занятости населения, 966 работодателя выделили для инвалидов 

2 731 квотируемых рабочих мест, на которые трудоустроено 2 681 

инвалидов.  

Учитывая тот факт, что труд людей с ограниченными возможностями 

не является конкурентоспособным, проблема трудоустройства инвалидов 

требует времени и средств для решения.  

Инвалиды – это часть общества, которая относится к категории 

малоимущих граждан. В соответствии с Федеральным законом от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Чеченской Республики от 

30.01.2015 года № 21 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения 

жильем за счет субвенций из федерального бюджета отдельных категорий 

граждан на территории Чеченской Республики» в 2017 году 95 инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, получили свидетельства на право 

получения субсидии для улучшения жилищных условий. Всего, начиная с 

2009 года, субсидий на улучшение жилищных условий выделено 1006 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.  

Кроме того, в соответствие с постановлением Правительства Чеченской 

Республики от 14.09.2009 года № 160 «О порядке предоставления отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в Чеченской Республике» инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на 

оплату жилья и коммунальных услуг. На 1 сентября 2017 года указанной 

мерой социальной поддержки пользовалось 25 199 инвалидов и 19 188 семей, 

имеющих детей-инвалидов.  

За последние три года к Уполномоченному по правам человека в 

Чеченской Республике (далее – Уполномоченный) обратилось около 400 

инвалидов с просьбой оказать содействие в обеспечении своих прав. В 

основном эти обращения касаются устройства детей-инвалидов в 

специализированные учреждения, трудоустройства, установления опекунства 

над детьми-инвалидами, установления инвалидности и защиты социальных 

прав. Так, после обращения Уполномоченного к руководству 

соответствующих учреждений были положительно решены вопросы об 
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определении: в ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-

инвалидов семейного типа» несовершеннолетнего инвалида Абдулкутузова 

М. С.-М., в ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для глухих и слабослышащих» ребенка-инвалида Исаевой 

Х.И и в ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат с задержкой психического развития» Лапаева Д. Д.  

20 мая 2016 года в адрес Уполномоченного обратился житель г. 

Грозного Сафронов В. В. с просьбой оказать содействие в получении 

паспорта гражданина РФ. Со слов заявителя, он находился в 

республиканском психоневрологическом диспансере без документов, 

удостоверяющих личность. До этого Сафронов В. В. проходил лечение в 

психиатрической больнице им. Ганнушкина в Москве, откуда был 

перенаправлен в город Грозный. Заявитель частично потерял память и не мог 

вспомнить обстоятельства потери документов, однако четко помнил адрес 

своего проживания в г. Грозном. После тщательной проверки информации, 

представленной заявителем, и обращения в интересах заявителя в адрес 

УФМС по Октябрьскому району г. Грозного, 26 мая 2016 года 

Сафронову В. В. был выписан и вручен паспорт.  

К Уполномоченному обратилась Ульбиева М. З. с просьбой оказать 

содействие в оформлении инвалидности ее матери. Со слов заявительницы, 

её мать, Ульбиева З. З. 1953 года рождения, перенесла операцию на 

позвоночник и нуждалась в постоянном уходе. При обращении в 

ФГУ «ГБ МСЭ по ЧР» для назначения Ульбиевой З. З. группы инвалидности, 

ей было отказано в приеме документов. В ходе рассмотрения заявления была 

выявлена ошибка в доверенности, выданной нотариальной конторой, которая 

и послужила причиной отказа в приеме документов. Заявительнице было 

рекомендовано обратиться к нотариусу для исправления допущенной 

ошибки и повторно подать документы в ФГУ «ГБ МСЭ по ЧР», что ею и 

было сделано. В результате документы для назначения пенсии были приняты 

к рассмотрению.  

Учитывая важность координации деятельности органов 

государственной власти и общественных организаций для решения проблем 

инвалидов, в офисе Уполномоченного в рамках программы правового 

просвещения регулярно проводятся мероприятия на тему реализации и 

защиты прав инвалидов в Чеченской Республике. Так, в декабре 2016 года в 

ходе проведения в офисе Уполномоченного круглого стола, посвященного 

реализации прав детей-инвалидов в Чеченской Республике, участниками 

была озвучена проблема отсутствия взаимодействия и, соответственно, 

информации о деятельности некоторых организаций, работающих в этой 

области. По просьбе участников круглого стола, в целях координации их 

деятельности, Уполномоченным был подготовлен реестр ведомств и 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения и защиты 

прав инвалидов в Чеченской Республике, и разослан в соответствующие 

учреждения.  
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11 мая 2017 года в офисе Уполномоченного по итогам обращения 

региональной общественной организации инвалидов «Общество глухих 

Чеченской Республики» прошел круглый стол с участием представителей 

министерств и ведомств, а также общественных организаций республики. На 

обсуждение были вынесены вопросы, касающиеся доступности среды 

обитания, трудоустройства и участия в общественной жизни республики 

инвалидов с нарушением слуха. В результате проведенного мероприятия 

удалось привлечь внимание к проблемам данной категории граждан, 

определить пути взаимодействия государственных структур и общественных 

организаций инвалидов.  

Важную роль в защите прав инвалидов в Чеченской Республике играет 

деятельность общественных организаций, прежде всего ЧРО Всероссийского 

общества инвалидов, ЧРО ОО «Всероссийское общество глухих», Чеченское 

региональное отделение Всероссийского общества слепых, РОО инвалидов 

«Общество глухих Чеченской Республики». 

Особо нужно отметить деятельность Регионального общественного 

фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, благодаря которому 

многим инвалидам оказывается всесторонняя поддержка: материальная 

помощь; финансовая помощь в лечении как в Российской Федерации, так и за 

рубежом; предоставление жилья и улучшение жилищно-бытовых условий; 

организация и проведение досуга, спортивных, культурных и религиозных 

мероприятий с их участием.  
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ГЛАВА IV. ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

 

Право на благоприятную окружающую среду – одно из 

фундаментальных прав человека, гарантированных Конституцией РФ. По 

мнению экологов, проблема защиты окружающей среды актуальна сегодня 

как никогда. Неслучайно 2017 год объявлен в России Годом экологии (Указ 

Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7 «О проведении в Российской 

Федерации Года экологии»), а также Годом особо охраняемых природных 

территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в 

Российской Федерации года особо охраняемых природных территорий»).  

От состояния воздуха, воды и почвы зависит здоровье, качество жизни 

и долголетие человека, а соответственно, физическое и материальное 

благополучие граждан. Здоровая нация является основой сильного и 

процветающего государства. Поэтому крайне важно осознавать свою 

ответственность за сохранение и защиту окружающей среды. Это относится 

как к государству в целом, так и к каждому отдельному члену общества. 

Глобальные проблемы экологической безопасности ставят на повестку 

дня вопрос о безотлагательном принятии мер, направленных на охрану и 

оздоровление окружающей среды. Думаю, что сегодня мы можем 

ответственно заявить, что защита окружающей среды – это защита права 

человека на жизнь. И поэтому необходимо объединить усилия государства и 

общества для обеспечения права граждан на благоприятную окружающую 

среду.  

Невосполнимый урон природной сфере и особенно генофонду народа 

нанесли две крупномасштабные военные кампании на территории Чеченской 

Республики, в ходе которых была стерта с лица земли большая часть г. 

Грозного, уничтожены несколько крупных нефтеперерабатывающих и 

химических заводов, промышленные предприятия, нанесен огромный ущерб 

флоре и фауне республики. В результате сложившейся экологической 

ситуации в республике отмечается значительный рост онкологических, 

сердечно-сосудистых заболеваний и болезней органов дыхания.  

Вопросы, связанные с оздоровлением экологической ситуации, 

являются предметом пристального внимания руководства Чеченской 

Республики. За последние несколько лет в этой области есть заметные 

изменения в лучшую сторону, тем не менее, в этом направлении еще многое 

предстоит сделать. 

Так, по мнению экологов, в Чеченской Республике остаются 

актуальными следующие проблемы: 

• отсутствие объектов по утилизации отходов (инициатива 

строительства мусороперерабатывающего завода не реализована в связи с 

отсутствием финансовых средств);  

• загрязнение водных объектов федеральными воинскими частями, 

дислоцированными на территории Чеченской Республики (в том числе сброс 
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мусора и отходов в реку Аргун и другие водные объекты в горных районах 

республики); 

• существование накопленного экологического ущерба (сюда 

входят вопросы возмещения вреда окружающей среде и устранения 

последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую 

среду в результате прошлой экономической деятельности); 

• отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

сохранения зеленых насаждений, расположенных вне земель лесного фонда; 

• повреждение почвы, как следствие 2-х военных кампаний на 

территории ЧР; 

• серьёзные механические повреждения, нанесенные лесным 

насаждениям боевыми осколками, которые чреваты гибелью деревьев;   

• проблема необходимости рекультивации земель, находившихся 

под загрязненными отходами (около 30 объектов). 

Кроме того, серьезную озабоченность экологов вызывает 

необходимость оптимизации правового режима особо охраняемых 

природных территорий: четкое разграничение территории заказников, 

разрешительных и запретительных режимов и т. д.  

Крайне неудовлетворительное положение сложилось в сфере 

размещения отходов. Отсутствие необходимого количества современных 

полигонов для мусора, которые бы отвечали существующим санитарно-

гигиеническим и экологическим нормам, также усугубляет ситуацию.  

Обращения граждан в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике были связаны главным образом с наличием мусорных 

свалок вблизи населенных пунктов, нарушающих санитарно-гигиенические 

требования, и негативно влияющие на состояние здоровья жителей. Так, в 

результате рассмотрения жалоб граждан была огорожена и затем 

ликвидирована несанкционированная свалка бытовых отходов между 

поселком Ойсхар и с. В. Нойбер Гудермесского муниципального района, а 

территория городской свалки «Андреевская долина» в Заводском районе 

г. Грозного приведена в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

  

В нынешнем 2017 году Министерством природных ресурсов Чеченской 

Республики совместно с министерствами и ведомствами Чеченской 

Республики, представителями органов местного самоуправления разработан 

план мероприятий по проведению в Чеченской Республике Года экологии и 

Года особо охраняемых природных территорий, направленный на 

оздоровление ситуации и привлечение внимания общественности к проблеме 

защиты окружающей среды.  

В рамках вышеназванного плана, утвержденного правительством 

Чеченской Республики, предусмотрено проведение 32 мероприятий, в числе 

которых: ликвидация негативного воздействия отходов нефтедобычи и 

нефтепереработки; субботники; республиканский месячник по озеленению и 
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благоустройству населенных пунктов Чеченской Республики; 

лесовосстановительные работы, республиканские акции по экологической 

реабилитации рек, озер и водохранилищ Чеченской Республики; 

экологические уроки, круглые столы, семинары, конференции, посвященные 

вопросам защиты окружающей среды; организация и проведение ежегодной 

общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» и т. д. 

Известная всем поговорка «чисто не там, где убирают, чисто там, где 

не сорят» является красной нитью в борьбе с загрязнением окружающей 

среды. Безусловно, эта прописная истина должна вкладываться в каждого 

человека, прежде всего, в семье. Однако базовые знания и навыки 

закладываются в школе. Именно поэтому мы считаем важным проведение 

просветительской работы среди учащихся школ. 

С 2012 года в рамках программы правового просвещения сотрудники 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

проводят правовые уроки для учащихся средних общеобразовательных школ 

республики, в числе которых и уроки, посвященные экологическим правам.  

Так, в 2017 году в школах Чеченской Республики сотрудники аппарата 

УПЧ в ЧР провели занятия, приуроченные ко дню экологических знаний. 

Главная цель данных занятий – способствовать усвоению учащимися 

экологических прав и осознанию своей обязанности бережно относиться к 

природе, а также формирование экологической культуры подрастающего 

поколения.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике будут принимать активное участие в семинарах, 

круглых столах, заседаниях и слушаниях, касающихся обеспечения и 

реализации прав граждан, а также всех общественно-значимых 

мероприятиях, проводимых на территории Чеченской Республики.  

 

В апреле 2017 года в офисе Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике прошёл очередной круглый стол, посвященный 

реализации права граждан на благоприятную окружающую среду. В ходе 

дискуссии участниками – представителями государственных органов и 

общественных организаций, были озвучены итоги работы, проведенной в 

рамках Года экологии в первом квартале 2017 года, и скоординированы 

дальнейшие действия, направленные на улучшение экономической ситуации 

в республике.  

С 20 сентября по 20 ноября 2017 года Уполномоченным проводился 

республиканский конкурс творческих работ «Право на благоприятную 

окружающую среду». 

Награждение победителей состоялось 7 декабря 2017 года в 

торжественной обстановке в офисе чеченского омбудсмена 

2017-ый год был объявлен годом экологии в России. Президент России 

В. В. Путин даже назначил своего специального представителя в этой 

области. Экологическое право – одно из фундаментальных прав человека. 
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Для нас было важно услышать мнение и школьников о состоянии 

окружающей среды. 

В этом году на конкурс было подано более 50 работ – практически со 

всех районов республики. 

Работы оценивали несколько независимых экспертов. Сочинения, по 

словам членов жюри, проверяли даже на плагиат, для того чтобы исключить 

необъективную оценку. 

По решению комиссии за лучшие сочинения в 

республиканском конкурсе творческих работ «Право на благоприятную 

окружающую среду» победителем стала ученица 10 класса МБОУ «СОШ с. 

Памятой» Шатойского района республики Демельханова Амнат Султановна.  

Дипломами призеров были награждены ученица 10 класса МБОУ 

«СОШ № 4 с. Гехи» Урус-Мартановского района Абуева Садина Бекхановна 

и ученик 9 класса МБОУ «СОШ № 91» г. Грозного Эскиев Турпал 

Сайдашевич. 

Также за подготовку победителя и призеров республиканского 

конкурса творческих работ «Право на благоприятную окружающую среду», 

вклад в развитие творческих способностей и правовой культуры, а также в 

формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения 

благодарственными письмами Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике были награждены руководители творческих работ 

учащихся, ставших призерами республиканского конкурса: учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ с. Памятой» Шатойского района Хадисова 

Яха Мовладиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 4 с. 

Гехи» Урус-Мартановского района Абуева Хава Хасанбиевна и учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 91» г. Грозного Магомадова 

Ольга Ширвановна.  

Победитель, призеры конкурса и их педагоги выразили свою 

благодарность организаторам конкурса и жюри за высокую оценку их 

работы. 

Это уже четвертый проводимый Уполномоченным по правам человека 

в ЧР конкурс на лучшую творческую работу среди учащихся 

среднеобразовательных школ.  

Далее приводим работу победителя конкурса Демельхановой Амнат 

Султановны. 

 

Что такое право? Кому оно дано? Одинаковы ли права всех людей? И 

если есть право, значит, есть и ответственность? Эти вопросы могут 

возникнуть у каждого, кто живет в современном мире. Право, правый, 

правда… звучат почти одинаково. Но права, к счастью или к сожалению, не 

всегда одинаковы. Оно и понятно, ведь и люди неодинаковы. И не всякий 

сумеет правильно распорядиться своими правами.  

В истории мирового сообщества принято достаточно много актов и 

конвенций о правах человека. Если бы все эти конвенции соблюдались, мир 
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был бы намного лучше и честнее. Но это не так. Не каждый знает свои права 

и обязанности. Например, право на благоприятную окружающую среду 

имеет каждый гражданин Российской Федерации, независимо от 

национальности, веры и возраста, но никто не хочет «создавать» эту 

благоприятную окружающую среду. Результатом такого небрежного 

отношения человека к своим правам и обязанностям, и являются все 

экологические проблемы в нашей стране.  

Вот, например, в нашей республике наиболее серьезными 

экологическими проблемами являются загрязнение атмосферного воздуха, 

накопленные отходы производства, мусорные свалки, загрязнение воды. 

Если в 1992 году годовой выброс вредных веществ в атмосферу составил 350 

тыс. тонн, то на сегодняшний день он составил 116590 тыс. тонн. Снижение 

связано со значительным сокращением числа крупных промышленных 

предприятий. Имеющиеся у нас цифры еще не в полной мере отражают 

картину состояния окружающей среды Чеченской Республики. Также в 

нашей республике немало автотранспортных средств, главных загрязнителей 

атмосферного воздуха. Серьёзную угрозу для окружающей среды Чеченской 

республики представляют не только накопленные отходы производства и 

потребления, но и образующиеся мусорные свалки. Учитывая всю 

серьезность ситуации, выделим основные пути решения экологических 

проблем в Чеченской Республике. Для улучшения экологической обстановки 

нужно осуществить следующие действия: 

1. Создать закон об охране окружающей среды. 

2. Озеленить большие и малые населенные пункты. 

3. Построить несколько заводов для переработки мусора. 

4. Внедрить экологически чистые источники энергии. 

5. Донести до каждого человека путем убеждения понимание того, что 

и они несут ответственность за экологическую обстановку в 

Чеченской Республике.  

6. Ввести штрафы за мусор. 

7. Начать сортировать мусор.  

Эффективность этих подходов я могу доказать. 

Вот, например, самая экологически чистая страна – Швейцария. 

Качество воды, ассенизация, здоровье лесов – по этим и другим показателям 

государство показало 100% результат. Но как это государство достигло таких 

результатов? Как же решают экологические проблемы в Швейцарии? 

Тщательная сортировка и переработка мусора, введение штрафов, 

строительство заводов в каждом регионе – благодаря всему этому 

государство было названо самым экологически чистым. С 2000 года в 

Швейцарии был принят закон, по которому весь неподлежащий вторичной 

переработке мусор должен сжигаться на специальных заводах. Таким 

образом, отпадает необходимость в захоронении отходов. Сдающий мусор 

покупает специальные пакеты, то есть платит за то количество мусора, 

которое производит. Этот мусор сжигают на местном мусоросжигательном 
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заводе, где получают энергию и тепло для центрального теплоснабжения. В 

Швейцарии такие заводы построены в каждом регионе. Заводы сжигают 

около 160 тыс. тонн мусора в сутки и обеспечивают теплом до 18 тыс. 

человек. В целях экологической безопасности эти заводы были оснащены 

специальными фильтрами.  

Таким образом, экологическая обстановка в нашем государстве зависит 

не только от самого государства, но и от нас самих, ведь мы и есть 

значительная часть нашего государства. 

Все мы знаем, какое влияние на наш организм оказывает газ, которым 

пользуются абсолютно все в нашей республике. Имеется немало случаев, 

когда взрослые и дети погибали из-за утечки газа или из-за угара. Чтобы 

такого не было, хорошо было бы ввести экологически чистые 

энергоносители. Например, в Германии мало пользуются газом, потому что 

вместо газа там – электричество. Электроприборы работают за счет 

солнечной энергии – экологически чистого энергоносителя.  

Огромной экологической катастрофой является загрязнение вод реки 

Аргун. В нашем районе, в с. Борзой расположена военная часть, отходы из 

которой выбрасываются в реку Аргун. Это настолько ужасно, что я не могу 

описать всю серьезность ситуации. Ведь эта река протекает вдоль других 

населенных пунктов и впадает в Сунжу. Люди пьют эту воду и пользуются 

ею в хозяйственных целях. И именно из-за этого страдают жители, болеют 

дети, появляются новые загадочные болезни, увеличивается число детей с 

генетическими заболеваниями. Это очень плохо, что эти люди не понимают, 

какую они представляют угрозу для жизни тысячи таких же людей, как и 

они. Это нужно прекращать, в противном случае ни одного здорового 

человека в нашей республике не останется.  

С точки зрения морали и этики было бы очень хорошо, если бы жители 

в нашей республике сортировали мусор. Конечно, я знаю, что в нашей 

республике делается многое для улучшения экологической обстановки, но 

всё же мне хотелось бы, чтобы, как и в других странах и городах, у нас тоже 

сортировали мусор. И тогда от этих мусорных свалок не осталось бы и следа.  

Конечно, в нашей республике долгое время не только о мусоре, но и о 

самых насущных проблемах нельзя было даже подумать, потому что люди с 

трудом выживали в условиях бомбёжек, зачисток и унижающих 

человеческое достоинство издевательств. И поэтому мы находимся только в 

начальной стадии разработки проектов по улучшению экономической 

обстановки. И, скорее всего, наше поколение будет реализовывать все эти 

проекты.  

У каждого человека есть право на жизнь, на труд, на личную 

неприкосновенность, на общение, на благоприятную окружающую среду т.д. 

Но мы не должны забывать, что обязательно наряду с правами идут и 

обязанности. Каждому надо знать свои права и выполнять свои обязанности. 

Мы, молодежь ЧР, ответственны за окружающую среду и за нашу 

республику в целом, ведь нам жить здесь. 
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Есть такое выражение «В чистом месте и пылинку заметишь». Если в 

каждом доме, дворе, около каждого кафе будут соблюдаться чистота и 

порядок, мы постепенно привыкнем к тому, что так и должно быть. Тогда 

любая бумажка, брошенная не в мусорную корзину, будет восприниматься 

как нечто, выходящее за рамки приличий. Постепенно в сознании людей 

укоренится восприятие чистоты как соблюдение неких правил. Как говорит 

пословица, «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». 

Будем же соблюдать права свои и право природы на чистоту! 

Сохраним свое человеческое лицо! Наши дети и внуки имеют право пить 

чистую воду, дышать нормальным воздухом и употреблять экологически 

чистую продукцию! 
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ГЛАВА V. ЗАЩИТА ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ, 

ОСУЖДЕННЫХ 

 

 

В последние годы в законодательстве Российской Федерации 

произошли значительные изменения в сторону гуманизации пенитенциарной 

системы, что позволило улучшить условия содержания подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в учреждениях ФСИН России.  

На основе Европейских пенитенциарных правил приняты новые 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (2015 г.), 

внесены многочисленные изменения в уголовный, уголовно-процессуальный 

и уголовно-исполнительный кодексы РФ.  

Изменения в лучшую сторону так же связаны и со строительством во 

многих регионах России современных помещений для содержания 

заключенных. 

В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и международными соглашениями, подписанными Россией, лицу, 

оказавшемуся в местах принудительного содержания, должны быть 

предоставлены достойные условия содержания и обеспечены его основные 

права на жизнь, здоровье, личную безопасность, свободу от насилия, 

жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения, на 

медицинскую помощь, судебную защиту, на поддержание социально 

полезных связей. 

Поступающие жалобы и заявления осужденных и их родственников 

показывает, что пенитенциарная система России еще далека от совершенства. 

В ней продолжает оставаться достаточное количество проблем, относящихся 

к вопросам правового регулирования и применения на практике правил 

содержания граждан в следственных изоляторах и исправительных колониях 

ФСИН России. Эти проблемы прямо влияют на соблюдение прав и законных 

интересов заключенных граждан и не могут не вызывать беспокойство у 

общественности. 

Заметным шагом в обеспечении прав осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых явилось принятие закона РФ от 10 июня 2008 года №76-фз «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания, и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания». 

Не секрет, что часть следственных изоляторов, тюрем и колоний 

продолжает оставаться переполненными, во многих из них отсутствуют 

нормальные условия для содержания людей.  

Имеет место необоснованное применение физической силы, 

спецсредств, необоснованные наказания, некачественное медицинское 

обслуживание, воспрепятствование в исполнении религиозных обрядов, 

необоснованные отказы в УДО и изменении для осужденного вида 

исправительного учреждения.  
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Если говорить об обеспечении прав подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в учреждениях пенитенциарной системы Чеченской 

Республики, то условия их содержания не вызывают у нас особых 

беспокойств. Это, в первую очередь, связано с возможностью 

незамедлительно реагировать на жалобы заключенных. Совсем по-другому 

обстоят дела с защитой прав заключенных, выходцев из Чеченской 

Республики, в отдаленных регионах России. Ситуация с этой категорией 

осужденных не может не вызывать тревогу. Одной из причин существования 

этой проблемы является продолжающаяся по настоящее время практика 

ФСИН России по направлению осужденных жителей Чеченской Республики 

в отдаленные регионы России.  

В систему УФСИН РФ по Чеченской Республике входят: 

– СИЗО-1 г. Грозного; 

– СИЗО-2 пос. Чернокозово; 

– ИК-2 пос. Чернокозово (строгий и общий режимы); 

– ФКУ КП № 3 г. Аргуна; 

– УИИ г. Грозного. 

Взаимодействие между институтом уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике и УФСИН РФ по ЧР уже стало 

традиционным. Все вопросы, касающиеся лиц принудительного содержания, 

решаются в рабочем порядке. Можно констатировать, что работа, 

проведенная за последние годы, дала свои результаты – в пенитенциарной 

системе Чеченской Республики есть понимание необходимости и полезности 

общественного контроля. Именно по этой причине работа Общественной 

наблюдательной комиссии Чеченской Республики находит понимание и 

поддержку со стороны УФСИН РФ по ЧР. Необходимо совершенствовать и 

этот общественный институт. Но при этом нужно помнить, что есть 

объективные трудности в пенитенциарной системе и решить все проблемы 

одномоментно нереально. Важно другое – понимание, что проблемы есть и 

желание их решить.  

Из пенитенциарной системы жалобы, в основном, на нарушения 

процессуальных прав, необъективные судебные решения, на отказы в 

условно-досрочном освобождении (далее– УДО).  

В 2017 году от подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также их 

родственников, поступило жалоб и заявлений – 176.  

Больше всего жалоб и заявлений на плохие условия содержания, на 

незаконные действия сотрудников учреждений, на плохое медико-санитарное 

обеспечение, отказы в УДО и в изменении вида исправительного учреждения 

поступили из следующих территориальных учреждений ФСИН РФ: 

Пермский край – 8, ЯНАО – 12, Свердловская область – 10, Челябинская 

область – 4, Республика Карелия – 5, Владимирская область – 4, Кемеровская 

область – 3, Республика Коми – 2, Нижегородская область – 2, Кабардино-

Балкарская Республика – 2, Хабаровский край – 2, из других регионов – 24.  
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В 2017 году по распоряжению Уполномоченного совместно с членами 

Общественной наблюдательной комиссии Чеченской Республики посетили: 

ИК-2 пос. Чернокозово – 4, СИЗО-2 пос. Чернокозово – 1, СИЗО-1 

г. Грозного – 6, к/п г. Аргун – 3. 

Кроме рассмотрения жалоб и заявлений, в 2017 году в офисе 

Уполномоченного проводились мероприятия, посвященные вопросам 

защиты прав заключенных и совершенствованию практики защиты их прав:  

– в офисе Уполномоченного – 2 круглых стола; 

– в УФСИН РФ по ЧР – 1 круглый стол; 

– 2 обучающих семинара с участием членов ОНК; 

– в Общественной палате ЧР – круглый стол «Роль и значение 

общественного контроля в местах принудительного содержания». 

Рассматривая заявления осужденных и их родственников, 

Уполномоченный ведет большую переписку с органами прокуратуры, 

территориальными органами УИС России, с руководством ФСИН России, 

уполномоченными по правам человека и ОНК в субъектах РФ, добиваясь 

проведения объективных проверок по всем ставшим известными фактам 

нарушения прав заключенных. Однако, как показывает практика, 

проводимые надзорными органами проверки не отличаются, по нашему 

мнению, всесторонностью и объективностью. За редким исключением 

доводы заявителей признаются не соответствующими действительности и не 

нашедшими подтверждения. Известны случаи, когда отношение к заявителям 

в исправительных учреждениях, после их жалоб, менялось к худшему. 

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике 

убеждён, что реформу ФСИН РФ нужно продолжить с учётом уже 

имеющегося опыта его проведения. Конечная цель реформ пенитенциарной 

системы – её, эффективная работа, чтобы по окончании сроков наказания 

осужденные становились полноценными членами общества. 

Актуальны вопросы, связанные с обеспечением социальных, трудовых, 

семейных и других прав граждан, освободившихся из мест заключения в 

нашей республике. Эти вопросы актуальны и в других субъектах Российской 

Федерации. Таким образом, это общероссийская проблема. 

Но наше беспокойство обусловлено, во-первых, тем, что число 

осужденных, которые предположительно вернутся из мест лишения свободы 

в нашу республику, в пропорциональном отношении больше, чем в других 

субъектах России. И, как правило, почти каждый из них нуждается в 

поддержке. Это вопросы трудоустройства, решение социальных, 

медицинских, жилищных проблем. Во-вторых, сложившиеся в стране 

социально-экономические сложности также затрудняют реализацию их 

гражданских прав. В-третьих, большое число наших сограждан возвращается 

после отбытия длительных сроков наказания. Это, в основном, осужденные 

до 2005 года судами северокавказских субъектов РФ за преступления 

террористической направленности. Многие из них виновными себя не 

признали и возвращаются с обидой не только на правоохранительные 
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органы, но и на общество в целом. Эта категория граждан нуждается не 

только в контроле, но и в помощи общества.  

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Чеченской 

Республике продолжали обращаться граждане, освободившиеся из мест 

лишения свободы, по вопросам жилищного устройства, гуманитарной 

помощи, просьбами о трудоустройстве и т. п.  

Уполномоченный в их интересах, в рамках своих полномочий, 

обращался в соответствующие компетентные государственные и 

муниципальные органы республики.  

При рассмотрении обращений этой категории граждан видно, что 

многие из них после возвращения оказываются в незнакомой им среде с 

изменившимися законами и жизненными приоритетами. У них слабое 

представление о своих социальных правах, они не информированы в части 

получения государственной социальной поддержки после освобождения.  

В этой связи Уполномоченный выступает за формирование в 

республике специальной программы социального сопровождения граждан, 

освободившихся из мест заключения. 

Практика решения социальных вопросов осужденных показывает, что 

они часто сталкиваются с невниманием при обращении в органы власти, 

медицинские и социальные учреждения.  

В соответствии с основополагающими принципами российского 

законодательства граждане, отбывшие наказание в местах лишения свободы, 

вправе рассчитывать на помощь и внимание со стороны государства и 

общества. Ведь это один из основных показателей правового государства, 

развитого общества. 

Действующее российское законодательство, в целях успешной 

адаптации освобождаемых из мест лишения свободы к условиям жизни 

гражданского общества, а также из соображений гуманности, 

предусматривает различные формы материальной, духовной и социальной 

поддержки таких лиц.  

Однако из всех факторов, призванных способствовать социальной 

адаптации бывших заключенных, нет ни одного, который сколько-нибудь 

полно реализуется в российском государстве. 

Например, в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными подчеркивается необходимость постепенной подготовки 

заключенных к жизни на свободе. Одной из форм такой подготовки является 

«пенитенциарный отпуск» перед освобождением, во время которого 

заключенные подыскивают для себя работу, восстанавливают или 

устанавливают полезные связи, решают свои семейные дела и т. д. Однако на 

практике такие примеры нам неизвестны.  

От решения вопросов, связанных с проблемами этой категории лиц, во 

многом зависит не только их судьба, но и судьбы тех людей, которые 

общаются с ними и могут быть втянуты ими в орбиту своей противоправной 

деятельности. Вероятность таких фактов становится более возможной, если 
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государство и общество в целом не поддержат эту категорию наших граждан 

в их желании стать законопослушными членами общества.  

На своих форумах общественные и правозащитные организации 

России настойчиво указывают на то, что в стране давно назрела 

необходимость законодательного закрепления за институтами 

государственной власти обязанности по социальной адаптации бывших 

осужденных. Однако до настоящего времени такого законодательного акта 

нет. 

Конечно, в нашей республике, как и в других субъектах России, 

существуют государственные и муниципальные структуры, которые решают 

вопросы бывших осужденных в пределах своей компетенции. Это 

учреждения социальной защиты населения, здравоохранения, службы 

занятости, жилищные отделы, паспортные столы и так далее. Однако, в силу 

объективных и субъективных причин, бывшим осужденным далеко не всегда 

гарантировано получение необходимой помощи. К примеру, работодатели 

под различными предлогами уклоняются от оформления трудовых 

отношений с лицами, прибывшими из мест лишения свободы, ссылаясь на 

отсутствие у них должного опыта, квалификации и тому подобное. А как 

известно, российское новейшее законодательство не предусматривает 

обязательный порядок резервирования рабочих мест для лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы.  

Работу по оказанию помощи бывшим осужденным, предупреждению с 

их стороны новых преступлений выполняют и общественные институты, 

религиозные организации республики. Однако заменить компетентные 

государственные органы в этом деле они не в состоянии в силу отсутствия у 

них достаточных для этого организационных и материальных ресурсов. 

Можно констатировать, что и у некоторых руководителей органов 

власти и местных самоуправлений нет должного понимания сущности 

озвученных проблем и методов их решения. Высказывается мнение о 

нецелесообразности и несправедливости в ущерб иным категориям граждан 

оказывать специальную помощь бывшим преступникам. Нет понимания того, 

что это есть вынужденная мера, которая заключается в создании условий для 

возвращения указанных лиц к полезной деятельности, устранении 

потенциальной угрозы совершения ими новых преступлений. 

Представляется, что изменению ситуации по данному вопросу в 

лучшую сторону могло бы поспособствовать создание центров социальной 

адаптации бывших осужденных, возложив на них полномочия по оказанию 

широкого круга услуг юридической, социальной, медицинской, 

психологической и трудовой направленности. 

В ГСЗО ФКУ КП-3 УФСИН России по Чеченской Республике также 

ведется целенаправленная работа по социальной защите осужденных. 

К примеру, в настоящее время в «Колонии-поселении № 3» содержится 

167 человек. 
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Из прибывших осужденных в карантинном отделении ФКУ КП-3 

УФСИН России по Чеченской Республике выделяется категория 

осужденных, нуждающихся в приоритетной социальной помощи. В 

карантинном отделении проводится работа с вновь прибывшими 

осужденными по составленному плану карантинного отделения. Выявляются 

осужденные, у которых: отсутствуют документы в личном деле или 

неимеющие их вообще; имеющие проблемы с адаптацией в коллективе, 

конфликты с осужденными, с поддержанием родственных связей; проблемы, 

связанные с переводом пенсий или иных социальных выплат в КП; проблемы 

с отсутствием специальности. Данные проблемы решаются в установленном 

порядке. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственных пенсиях в 

Российской Федерации» ведется учет пенсионеров и лиц, имеющих право на 

получение пенсии и социальных пособий. Количество осужденных, которым 

в отчетном периоде оформлены документы на получение пенсий, 

социальных пособий, ежемесячных денежных выплат – 16 человек. Из них: 

– повторно признанные инвалидами – 9 чел.; 

– пенсия по старости – 3 чел.; 

– льготная пенсия – 1 чел.; 

– участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС – 1 чел.; 

– пособие на ребенка – 1 чел.; 

– ветеран боевых действий – 1 чел. 

Направлено 50 запросов в ГУ УПФ РФ для перевода пенсионных дел 

осужденных и перечисления на расчетный счет УФК по Чеченской 

Республике. 

После достижения пенсионного возраста осужденных, ведется работа 

по восстановлению их трудового стажа, принимаются необходимые меры по 

устранению недостатков пенсионного обеспечения осужденных. 

В работе по подготовке осужденных к освобождению за 6 месяцев до 

освобождения с осужденными проводятся индивидуальные беседы, в ходе 

которых выясняются их намерения по поводу места жительства и 

трудоустройства, отношения с родственниками, планы на будущее после 

освобождения, наличие необходимых документов.  

За текущий период зачислено в школу подготовки осужденных к 

освобождению – 159 человек. По состоянию на 30 ноября обучаются в этой 

школе – 32 человека. По состоянию на 30 ноября освободилось из 

учреждения – 189 человек: 

– по отбытию срока наказания – 90 чел.; 

– по УДО – 99 чел. 

Для предварительного решения вопросов трудового и бытового 

устройства освобождаемых осужденных, за шесть месяцев до истечения 

срока лишения свободы направлено 459 запроса: 

– в органы местного самоуправления – 153; 
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– в службы занятости населения – 153; 

– в органы внутренних дел – 153. 

198 запросов из них направлены в отношении осужденных, 

нуждающихся в трудоустройстве.  

261 – в отношении осужденных, не нуждающихся в трудоустройстве.  

Результаты переписки доводятся до сведения заявителей. 

Получены положительные ответы, всего – 111: 

– из органов местного самоуправления – 18; 

– из службы занятости населения – 46; 

– из органов внутренних дел – 47. 

Отрицательные ответы, всего – 12: 

– из органов местного самоуправления – 4; 

– из органов внутренних дел – 8.  

Не поступили ответы на 75 запросов. 

На осужденных, освобождаемых условно-досрочно или но иным 

основаниям, направлены письма-сообщения в органы внутренних дел – 99. 

Проводится анализ поступления ответов на направленные запросы с 

целью повышения эффективности решения вопросов трудового и бытового 

устройства осужденных, освобождающихся из учреждения.  

Совместно с заинтересованными службами учреждения в целях 

проведения занятий по правовой, психологической и иной подготовке 

осужденных к освобождению, а также для проведения курса лекций, 

способствующего освоению осужденными основных социальных функций, 

как необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе 

после освобождения, организовываются занятия в школе подготовки 

осужденных к освобождению. Так, за текущий период проведено 38 занятий 

в соответствии с планом. 

Выдано осужденным при освобождении – 189 социальных карт, 

ведется журнал учета выдачи социальной карты осужденному при 

освобождении. 

Ведется работа по проведению государственного пенсионного 

страхования (персонифицированному учету). За истекший период выдано 

страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования на 179 

человек. 

В соответствии с решением коллегии ФСИН России от 15.06.2015 г. 

№ 521 (п. 18.18) и указанием ФСИН России исх. № 22-630002 от 05.10.2015 г. 

ведется работа по обеспечению осужденных полисами обязательного 

медицинского страхования. Оформлено документов на получение страховых 

медицинских полисов обязательного страхования на 218 человек. 

Для оказания консультативной помощи осужденным и поддержки 

положительных социальных связей осужденных с внешней средой, 

обеспечения социальной защиты прав и интересов в КП-3 проводятся 

мероприятия с привлечением специалистов различных служб социальной 

защиты населения Чеченской Республики. 
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Так, 6 марта организован «Вечер вопросов и ответов на социальные 

темы» осужденных со специалистами различных служб социальной защиты 

населения Чеченской Республики, провели беседу с осужденными по 

вопросам трудоустройства после освобождения, пенсионного обеспечения и 

др. 

28 апреля проведена встреча на тему «Регистрация брака». 

30 июня организован вечер «Вопросы регистрации по месту 

жительства, восстановление утраченных паспортов, свидетельств о 

рождении, заключения брака, справки об освобождении. Трудоустройство 

после освобождения, вопросы пенсионного и иного социального 

обеспечения» с привлечением работников социальной защиты, центра 

трудовой занятости, паспортно-визовой службы и работников пенсионного 

фонда по городскому округу города Аргун. 

23 ноября проведена встреча на тему «Вопросы регистрации по месту 

жительства, свидетельств о рождении, заключении брака. Вопросы, 

связанные с утратой и заменой паспортов. Трудоустройство после 

освобождения, вопросы пенсионного и иного социального обеспечения». На 

данное мероприятие были приглашены работники социальной защиты, 

центра трудовой занятости, паспортно-визовой службы и работники 

пенсионного фонда по городскому округу города Аргун. 

Группа социальной защиты осужденных ФКУ «Исправительная 

колония № 2» УФСИН России по Чеченской Республике ведет активную 

работу по оказанию осужденным социальной помощи, поддержки, защиты в 

целях их исправления и ресоциализации в период исполнения уголовного 

наказания, а также адаптации в обществе после освобождения.  

Из прибывших осужденных в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чеченской 

Республике выделяются категории осужденных, нуждающихся в 

приоритетной социальной помощи, поддержке и защите. 

В январе 2017 года, в целях координации совместных действий по 

улучшению деятельности по социальной защите осужденных престарелых и 

инвалидов, лиц без определенного места жительства и утративших 

социальные связи, жертв политических репрессий, льготников всех 

категорий федерального и регионального уровня, женщин, имеющих 

новорожденных или малолетних детей, заключено соглашение о 

сотрудничестве между «Отделом труда и социального развития Наурского 

района Чеченской Республики и ФКУ «Исправительная колония № 2» 

УФСИН России по Чеченской Республике на 2017-2018 гг.». 

10 января, в целях дальнейшего развития сотрудничества в вопросах 

содействия занятости и профессиональной реабилитации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы, заключено соглашение о 

сотрудничестве между центром занятости населения Наурского района 

Чеченской Республики и ФКУ «Исправительная колония № 2» УФСИН 

России по Чеченской Республике на 2017-2018 гг., а также «Договор об 

организации ярмарок вакансий в ФКУ ИК-2 УФСИН России по ЧР» с целью 
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предоставления информации о состоянии рынка труда и специальностях, для 

трудоустройства лиц, освобождающихся из исправительного учреждения.  

Частыми гостями в ИУ являются духовные лица. Так, в феврале 2017 

года проводил беседы с осужденными заместитель муфтия Чеченской 

Республики Абдулаев А. У.  

В ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чеченской Республике составлен 

график посещения учреждения представителями органов местного 

самоуправления Чеченской Республики. 

Так, 28 февраля организована и проведена встреча осужденных с 

представителями администрации Наурского муниципального района ЧР. 

18 марта проведен «Вечер вопросов и ответов на социальные темы для 

осужденных», в котором приняли участие: 

Кагарманов Х. М. – заместитель начальника ГУ УПФ РФ по Наурскому 

району ЧР; 

Ломхаев А. – сотрудник Центра занятости населения Наурского района 

ЧР: 

Горбунова Л. И. – начальник отдела по социальной политике 

администрации Наурского муниципального района ЧР; 

Лукаева X. – начальник отдела труда и социального развития 

Наурского района ЧР. 

2 мая совместно с Наурской центральной районной библиотекой 

проведен День чеченского языка «Сан нохчийн мотт».  

30 мая организована встреча осужденных, которым до отбытия срока 

наказания осталось не более шести месяцев, с представителями префектуры 

Старопромысловского района г. Грозного, а также с представителями 

префектуры Заводского района г.Грозного, в котором приняли участие: 

Автарханов Р. А. – заместитель префекта Старопромысловского района 

г. Грозного; 

Хатуев С. С. – заместитель префекта Заводского района г. Грозного. 

В ходе встречи осужденные задавали вопросы, касающиеся порядка 

постановки на учет нуждающегося в получения жилья или улучшении 

жилищных условий: 

– осужденный Магомадов А. Л. обратился с просьбой о материальной 

помощи и поддержке его семье, так как кроме матери, которая парализована 

вследствие болезни, у него нет других родственников. В дальнейшем 

префектура Старопромысловского района г. Грозного оказала помощь 

матери осужденного Магомадова А. Л. – она будет обслуживаться 

Комплексным центром социального обслуживания населения (КЦСОН); 

– осужденный Арсалиев И. А. обратился с вопросом бытового 

устройства после освобождения; 

– осужденный Сагаипов Б. И. обратился с просьбой о помощи в 

восстановлении жилья, так как жилье находится в аварийном состоянии. 
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20 июня на территории ФКУ ИК-2 проведена «Ярмарка вакансий 

рабочих мест среди осужденных, освобождающихся из учреждения». В 

ярмарке участвовали: 

Кадиев С.-М. Х. – представитель ГБУ ЦЗН Наурского района ЧР; 

Хусаинов С. З. – представитель ГБУ ЦЗН Надтеречного района ЧР; 

Бирциев А. Х. – представитель ГБУ ЦЗН Шелковского района ЧР; 

Осужденные получили конкретную информацию о предлагаемых 

рабочих местах. Работодатели собрали информацию о возможных 

кандидатах на вакантные рабочие места. 

21 июня организовано взаимодействие с управлением Пенсионного 

фонда России по Чеченской Республике для организации работы в части 

внесения сведений в федеральную государственную информационную 

систему «Федеральный реестр инвалидов», а также использования 

содержащихся в ней сведений в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 г. № 674 «О 

формировании и ведении федерального реестра инвалидов и об 

использовании содержащихся в нем сведений». 

4 июля организована встреча осужденных, которым до отбытия срока 

наказания осталось не более шести месяцев, с представителями 

администрации Урус-Мартановского района, и с представителями 

Шелковского района Чеченской Республики, в которой приняли участие: 

Абдурешидов В. А. – глава администрации Урус-Мартановского 

района ЧР; 

Амерханов А. А. – кадий Урус-Мартановского района ЧР; 

Арсункаев III. В. – заместитель главы администрации Шелковского 

района ЧР; 

Хатиев А. Ж. –кадий Шелковского района ЧР; 

Дамаев С. Ч. – помощник главы администрации Шелковского района 

ЧР: 

Баширов А. У. – помощник главы администрации Шелковского района 

ЧР. 

25 июля организована встреча осужденных с представителями 

администрации Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики и администрации Курчалоевского муниципального района 

Чеченской Республики. 

22 августа организована встреча осужденных с представителями 

администрации Шаройского муниципального района Чеченской Республики 

и администрации Шатойского муниципального района Чеченской 

Республики. 

Совместно с попечительским советом при ФКУ ИК-2 проводятся 

мероприятия с привлечением специалистов различных служб социальной 

защиты населения Чеченской Республики. Это позволяет осужденным 

получить полную социально-правовую информацию по вопросам, 

касающимся порядка работы государственных учреждений, медико-
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социальной экспертизы по освидетельствованию осужденных в учреждениях 

УИС, восстановления пенсионных документов и трудового стажа, 

организации работы территориальных органов Пенсионного фонда РФ по 

пересылке и учету выплатных (пенсионных) дел. 

26 сентября организована встреча осужденных с представителями 

администрации Шалинского муниципального района Чеченской Республики 

и администрации Грозненского муниципального района Чеченской 

Республики. 

28 ноября в школе подготовки осужденных к освобождению 

организован круглый стол, в котором приняли участие заместитель 

начальника ГУ УПФ РФ по Наурскому району ЧР Х. Кагарманов, 

заместитель директора Центра занятости населения Наурского района ЧР С.-

М. Кадиев, начальник отдела по социальной политике администрации 

Наурского муниципального района ЧР Л. Гарбунова, старший инспектор по 

предоставлению социальных услуг отдела труда и социального развития 

Наурского района ЧР И. Уздиева и главный специалист-эксперт отдела 

ЗАГСА С. Мамаева. Осужденные получили подробные разъяснения на свои 

вопросы, а также смогли проконсультироваться в индивидуальном порядке. 

5 декабря организована встреча осужденных с главой администрации 

Сунженского района Чеченской Республики Р. И. Акуевым. Основной целью 

встречи было разъяснение содержания проводимой государством и 

пенитенциарной системой социальной политики в отношении осужденных и 

информирование по различным вопросам. 

 

Активная работа по ресоциализации ранее судимых лиц ведется и в 

МВД по Чеченской Республике. 

Так, по состоянию на 1-е декабря 2017 года на индивидуальном 

профилактическом контроле в подразделениях УУП территориальных 

органов МВД России по районам (городам) Чеченской Республики состоит 

739 человек, освобожденных из мест лишения свободы. Из них: 

– освобожденные из мест лишения свободы, в отношении которых 

судом установлены ограничения (административный надзор), – 383 человека; 

– лиц, «формально» подпадающих под административный надзор, – 

356 человек. 

Кроме того, в ТО МВД УУП на списочных учетах, за которыми УУП в 

пределах своей компетенции участвуют в осуществлении контроля, состоит 

лиц ранее судимых за преступления небольшой либо средней тяжести – 1010 

человек и лиц, освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно, 

– 280 человек. Контроль и профилактическую работу в отношении лиц, ранее 

судимых за совершение преступлений небольшой либо средней тяжести, 

осуществляют оперативные штабы по профилактике правонарушений в 

соответствии с требованиями приказа МВД России от 17 января 2006 года 

№ 19 «О деятельности ОВД по предупреждению преступлений». 
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 

года № 64ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы», приказов МВД России № 1166-2012 г., № 19-2006 г., 

№ 818-2011 г., приказа МВД по ЧР № 30-2012 г. на лиц, находящихся под 

административным надзором и формально подпадающих под действие ФЗ 

№ 64-2011 г., заведены учетно-профилактические дела, в которых 

сконцентрированы документы о проводимой с ними индивидуальной 

профилактической работе. 

Проводимая индивидуальная профилактическая работа включает в себя 

посещение профилактируемого лица по месту жительства с целью 

установления: 

– его связей; 

– склонностей к совершению преступлений (исходя из состава 

совершенного преступления); 

– источников дохода; 

– проблем трудоустройства; 

– образа жизни; 

– лиц, способных оказывать на подучетного положительное влияние с 

целью их социальной реабилитации и предупреждения совершения 

повторных преступлений и правонарушений; 

– проверки на причастность к совершенным преступлениям (по всем 

преступлениям при схожести способов, примет и склонностей); 

– проведения профилактической беседы. 

Вышеуказанная работа проводится на постоянной основе, но не реже 

одного раза в месяц. 

Кроме того, в рамках профилактики преступлений сотрудниками 

ОУУП территориальных органов МВД России по районам (городам) 

Чеченской Республики систематически при проведении отчетов перед 

населением, выступлениях в СМИ, в школах, ВУЗах, трудовых коллективах 

доводится до населения информация об уголовной и административной 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений. За 

отчетный период текущего года УУП проведено 756 отчетов перед 

населением и 150 выступлений в СМИ. 

Организация профилактической работы с лицами, состоящими на 

учете, и контроль за ее проведением возлагается на начальников полиции, 

заместителей начальников полиции, сотрудников соответствующих служб и 

подразделений территориальных органов внутренних дел. 

В целях повышения эффективности профилактической работы в сфере 

предотвращения совершения повторных преступлений лицами, ранее 

судимыми, профилактики преступлений в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения, активизации работы по профилактике 

правонарушений по месту жительства граждан, сотрудниками 

ООДУУПиПДН МВД по Чеченской Республике за отчетный период 
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текущего года организованы и проведены следующие профилактические 

мероприятия: 

• в период с 28 января по 28 февраля 2017 года проведено ОПМ «Я 

Ваш участковый» (приказ МВД по ЧР № 1 от 10.01.2017 г.); 

• в период с 15 по 30 марта 2017 года проведено 

межведомственное ОПМ «Контроль» (межведомственный приказ № 71/105 

от 10.03.2017 г); 

• в период с 15 по 24 мая 2017 года проведен первый этап ОПМ 

«Надзор» (приказ № 152 от 11.05.2017 г.). 

Основными задачами территориальных органов МВД России по 

районам (городам) Чеченской Республики являются выявление причин и 

условий, способствующих совершению повторных преступлений, нарушений 

общественного порядка, трудовой дисциплины и принятие мер по их 

устранению, что предполагает участие в работе по социальной адаптации 

осужденных. Этому направлению деятельности в настоящее время уделяется 

большое внимание, так как социальная неустроенность осужденных 

(отсутствие жилья, работы, документов, разногласия в семье, обществе, 

алкогольная и наркотическая зависимость и т. п.) провоцирует на 

противоправное поведение. В связи с этим в правительство Чеченской 

Республики направлено письмо о внесении заинтересованным 

министерствам и ведомствам, главам администраций городов и районов 

Чеченской Республики предложения о квотировании рабочих мест лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы (исх. № 1/897 от 17.02.2017). 

Безусловно, сотрудники органов внутренних дел МВД России 

являются основными субъектами профилактики в данном направлении 

деятельности, однако в ходе профилактической деятельности возникает ряд 

вопросов, требующих решения другими субъектами, на которые у МВД нет 

полномочий. В данном случае речь идет об учреждениях по трудоустройству, 

социальной защите, здравоохранению, образованию и органов местного 

самоуправления. Зачастую осужденные, освобожденные из мест лишения 

свободы или осужденные без изоляции от общества, не имеют места 

постоянного жительства или источников постоянного дохода, что не 

способствует их адаптации в обществе, и, естественно, это требует 

комплексного подхода в организации профилактической работы. 

В целях социальной адаптации и реабилитации лиц, ранее судимых, 

необходимо всем субъектам профилактики Чеченской Республики 

выработать комплекс мер, направленных на совершенствование механизмов 

оказания правовой, социальной, психологической, медицинской и иной 

помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы. 

 

 

 

 



59 

 

Анализ преступлений совершенных лицами, ранее судимыми, в период 

с 2013 по 2017 гг. 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 11 месяцев 

2017 г. 

134  

(+ 24,1 %) 

295  

(+120,1 %) 

310 

(+5,1 %) 

341 

(+10,0 %) 

356 

(+13,7 %) 

 

По итогам работы за 11 месяцев 2017 года на территории республики 

ранее судимыми лицами совершено 356 повторных преступлений (за АППГ – 

313; +13,7 %). Удельный вес от общего количества зарегистрированных на 

территории республики преступлений (3634) составил 9,8 % (за АПГГГ – 

9,5%; +0,3 %). 

Однако ранее судимыми лицами и состоящими на индивидуальном 

профилактическом контроле, в отношении которых участковые 

уполномоченные полиции осуществляют контроль и профилактическую 

работу в соответствии с требованиями п. 63.1-63.6 приказа МВД России от 31 

декабря 2012 года № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции» совершено всего 17 преступлений (за АППГ – 

26), снижение на 34,6 %. Удельный вес совершенных ими преступлений от 

общего количества преступлений данной категории (356) составил всего 

4,7 %. 

Остальные 339 преступлений совершены лицами, ранее судимыми за 

совершение преступлений небольшой и средней тяжести. Контроль и 

профилактическую работу в отношении них осуществляют оперативные 

штабы по профилактике правонарушений, в соответствии с требованиями 

приказа МВД России от 17 января 2006 года № 19 «О деятельности ОВД по 

предупреждению преступлений». 

 

 

Пенитенциарная система России нуждается в реформе 

 

Чеченский омбудсмен принял участие во встрече с полномочным 

представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 

Олегом Белавенцевым. Уполномоченный выступил за реформирование 

уголовно-исполнительной системы России.  

Основная тема встречи, прошедшей 25 августа 2017 г. в резиденции 

полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском 

федеральном округе Олега Белавенцева в Пятигорске касалась вопроса 

«Соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей и находящихся в местах 

лишения свободы».  

Как отметил в своем выступлении Уполномоченный по правам 

человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев ситуация с соблюдением 
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прав осужденных граждан, отбывающих наказание за пределами республики, 

по-прежнему оставляет желать лучшего. 

– С января по август текущего года нами получено 115 обращений от 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Характер обращений и их 

пропорции практически не изменились. Повторяются те же жалобы, просьбы 

и т. д. Необходимо отметить, что если к условиям содержания и обеспечению 

прав заключенных в учреждениях УФСИН России по Чеченской Республике 

у нас нет серьёзных претензий, а возникающие вопросы решаются в рабочем 

порядке, то ситуация с соблюдением прав этой категории граждан России, 

выходцев из Чеченской Республики, в местах принудительного содержания в 

других субъектах Российской Федерации, вызывает у нас массу вопросов. 

Исходя из своего 15-летнего опыта работы в сфере государственной защиты 

прав человека, с огромным сожалением вынужден констатировать, что места 

принудительного содержания, пенитенциарная система России всё ещё не 

избавились от наследственных болезней советской и отчасти царской систем 

наказания, в которых унижение человеческого достоинства составляли их 

сущность, – отметил Нурди Нухажиев.  

В ходе заседания у полпреда Президента РФ в СКФО также 

поднимался вопрос о поддержке и помощи главами субъектов федерального 

округа учреждений региональных управлений ФСИН РФ. Нурди Нухажиев 

отметил, что Глава республики Рамзан Кадыров все эти годы в постоянном 

режиме оказывает всевозможную помощь учреждениям УФСИН РФ по ЧР. 

Часто посещает исправительные учреждения республики, встречается с их 

сотрудниками, а также осужденными. 

– В месяц курбан-байрам Рамзан Ахматович посещал учреждения 

УФСИН в республике, провёл встречи с осужденными, оказал им помощь 

продуктами, лекарствами и т. п. По его указаниям оборудованы спортивные 

помещения, обеспечены книгами библиотеки и музыкальными 

инструментами. Особо нуждающимся Рамзан Кадыров оказал 

индивидуальную помощь. Помощь также была оказана семьям осужденных, 

которые находятся в трудном материальном положении, – сообщил Нурди 

Нухажиев. 
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Полный текст выступления Уполномоченного по правам человека 

в Чеченской Республике Н. С. Нухажиева 

 

г. Пятигорск          25.08.2017 г. 

 

 

Защита прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

 

 

Уважаемый Олег Евгеньевич! 

Уважаемые участники совещания! 

 

Говоря об уголовно-исполнительной системе России приходится 

констатировать, что ни изменение в законодательстве условий содержания 

заключенных, ни строительство новых помещений с лучшими условиями 

работы не меняют негативные традиции её функционирования и низкую 

эффективность воспитательного потенциала, что само по себе противоречит 

главному её предназначению – перевоспитанию преступников. 

Уголовно-исполнительная система России продолжает 

функционировать по инерции по своим ведомственным нормативно-

правовым источникам, пренебрегая принципами гуманизма, справедливости, 

приоритета гарантированных Конституцией Российской Федерации прав.  

Международный опыт борьбы с преступностью доказывает 

необходимость системного подхода к проблеме борьбы с преступностью, 

опираясь на позитивный потенциал общества в интересах всех и каждого 

гражданина в отдельности. Передовые страны давно отказались от практики 

подавления и устрашения личности, дискриминации заключенных по каким-

либо признакам. 

Надеждой на изменение ситуации в российских исправительных 

учреждениях в лучшую сторону была предполагаемая реформа УИС России. 

Однако инициаторы реформ, Минюст и ФСИН России, уже к 2013 году 

практически отказались от своей же идеи преобразования колоний в 

учреждения тюремного типа по европейскому образцу. В 2009 году 

руководители Минюста и ФСИН РФ, обосновывая свою концепцию реформы 

УИС, убеждали нас, что к 2020 году в России будет ликвидирована 

существующая система исправительных учреждений. Колонии сменят 

тюрьмы с разными видами режима содержания с достаточным для каждого 

региона лимитом, а также будут открыты колонии-поселения для 

осужденных, совершивших нетяжкие преступления. Предполагалось, что 

вместо колоний будут построены тюрьмы: осужденные будут сидеть в 

камерах по шесть человек в каждой; двери в камерах весь день будут 

открыты; осужденные днём будут иметь возможность свободно ходить друг 

к другу; камеры будут запираться только на ночь. Исчезнет система отрядов, 
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а вместе с отрядами уйдет в прошлое и вся иерархия тюремного мира – 

«авторитеты», «воры в законе» и т. п. Но этого не произошло. 

В 2016 году мы получили 192 обращения от подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. Из них: 

– на применение недозволенных методов ведения следствия – 22; 

– о переводе в другую колонию – 41; 

– с просьбой о содействии в УДО – 26; 

– жалобы на предвзятое отношение со стороны сотрудников 

исправительных учреждений – 37 и другие вопросы. 

С января по август текущего года нами получено 115 обращений от 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Характер обращений и их 

пропорции практически не изменились. Повторяются те же жалобы, просьбы 

и т. д.  

Хочу сказать, что если к условиям содержания и обеспечению прав 

заключенных в учреждениях УФСИН России по Чеченской Республике у нас 

нет серьёзных претензий, а возникающие вопросы решаются в рабочем 

порядке, то ситуация с соблюдением прав этой категории граждан России, 

выходцев из Чеченской Республики, в местах принудительного содержания в 

других субъектах Российской Федерации, вызывает у нас массу вопросов.  

Некоторые регионы России как славились каторжными традициями, 

так и продолжают сохранять их. Именно в эти отдалённые регионы вывозят 

осужденных для отбывания наказания и оттуда поступает больше всего 

жалоб. Это исправительные учреждения Республики Мордовия, Пермского и 

Хабаровского краев, Иркутской, Свердловской и Челябинской областей, 

ЯНАО, Республики Коми.  

Исходя из своего 15-летнего опыта работы в сфере государственной 

защиты прав человека, с огромным сожалением вынужден констатировать, 

что места принудительного содержания, пенитенциарная система России всё 

ещё не избавились от наследственных болезней советской и отчасти царской 

систем наказания, в которых унижение человеческого достоинства 

составляли их сущность. Хотя справедливости ради необходимо отметить, 

что эти системы взяли курс на гуманизацию условий содержания под 

стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Однако с точки зрения 

международных стандартов по обеспечению прав арестованных и 

осужденных эти системы далеки от совершенства.  

Общественный контроль в местах принудительного содержания 

значительно вырос. Но существующего уровня недостаточно. Создание 

общественных наблюдательных комиссий в регионах согласно ФЗ № 76 

большой шаг в этом направлении. Однако, обобщив уже имеющийся опыт, 

считаю важным усилить полномочия этих комиссий. Готовящиеся изменения 

в ФЗ № 76 – важный позитивный момент. Но повторюсь, нужно учесть опыт 

работы ОНК всех субъектов РФ. Усиление общественного контроля – один 

из механизмов улучшения ситуации с обеспечением прав осужденных в 

местах принудительного содержания, пенитенциарной системе.  
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В основном осужденные жалуются на превышение сотрудниками своих 

должностных полномочий, применение физической силы и специальных 

средств, необоснованные наказания и длительное содержание в ШИЗО и 

ПКТ, нарушение режима содержания, предвзятое отношение к заключенным 

по признакам их национальной принадлежности и вероисповедания, 

неоказание должной медицинской помощи, необоснованные отказы в 

условно-досрочном освобождении, отказ в переводе в другую колонию, куда 

родственники могли бы приезжать на свидания, принуждение заключенных к 

явкам с повинной за несовершенные преступления. Выделяются жалобы на 

несоблюдение разумных сроков расследования, нерассмотрение судами в 

разумные сроки дел, когда обвиняемый долгое время числится за судом. 

Специфичной проблемой стали отказы судов в освобождении 

тяжелобольных осужденных, заболевания которых подтверждены в ходе 

медицинского освидетельствования, и которые подпадают под перечень 

тяжких заболеваний, согласно постановлению правительства РФ от 

06.02.2004 г. № 54, препятствующих содержанию таких лиц под стражей. 

Такие отказы судов логически невозможно объяснить. При том в последние 

несколько лет количество таких освобождённых тяжелобольных осужденных 

свелось практически к единицам. Этот вопрос требует своего изучения. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не позволяет 

большей части осужденных отбывать срок наказания на разумном удалении 

от мест их постоянного проживания и сохранять социально-полезные связи 

со своей семьёй, родственниками, обществом. Внесённая в 2007 году 

поправка в ч. 2 ст. 73 УИК РФ изменила суть ранее действовавшей нормы. 

Теперь речь идёт не о направлении осужденных в «другой ближайший», а в 

«другой» субъект РФ. С учётом просторов России поправка позволяет 

направлять осужденных из СКФО за тысячи километров от своего дома. 

Особенно остро эта проблема касается Чеченской Республики. Такой 

практике невозможно найти объяснение. Сталкиваемся и с такими 

ситуациями, когда гражданин осуждён на шесть месяцев или год на 

колонию-поселение, а его отправляют за тысячи километров, тратя при этом 

государственные деньги, когда это наказание он может отбывать в субъекте, 

где осуждён, или в ближайшем регионе. Какой в этом смысл?  

Все эти годы мы всеми возможными способами пытаемся 

инициировать поправки в ч. 2 ст. 73 УИК РФ, но пока наши усилия 

безрезультатны. В последнее время у нас появилась надежда, что поправки 

всё-таки будут внесены – Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова предложила переводить заключенных 

отбывать срок ближе к дому, дать заключенным право отбывать наказание 

вблизи их мест жительства. Москалькова отмечает, что не было ни одной 

колонии, где на приёме граждан перед ней не ставили бы вопрос о переводе. 

Во время визита в Сегежскую колонию № 7 к ней, по ее словам, обратился 

человек, проживающий в Чечне, у которого жена с малолетними детьми, 
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престарелая мать, которые никогда не смогут поехать в Карелию, потому что 

это для них дорого. 

Актуальной на сегодня остаётся проблема медико-санитарного 

обеспечения осужденных. Существующая система, по сути дела, оторвана от 

общей системы здравоохранения, что не позволяет в должной мере 

обеспечить право осужденных на медицинскую помощь. Находясь в прямом 

подчинении руководителей исправительных учреждений, медицинские 

работники УИС не всегда могут выполнять свой долг врача. Необходимо 

вывести медицинский персонал учреждений из подчинения ФСИН РФ и 

передать территориальным органам здравоохранения. Пользуясь случаем 

отмечу, что за несколько лет руководству УФСИН РФ по Чеченской 

Республике удалось решить значительное число вопросов, связанных с 

медицинским обслуживанием заключённых: во всех учреждениях для 

медицинской службы выделены отдельные помещения, закуплено 

оборудование, обеспечение медикаментами осуществляется в достаточном 

объёме.  

Остро стоит проблема занятости осужденных. Конечно же, в условиях 

рынка наладить производительную деятельность в учреждениях УИС – 

трудная, но вполне решаемая задача. Нужно желание её решить и поддержка 

государства.  

Все эти годы так и не выработаны чёткие критерии признания 

осужденного не нуждающимся в полном отбывании срока наказания и 

последующего его условно-досрочного освобождения.  

Уже давно стало очевидным, что уголовно-исполнительная система 

нуждается во внедрении альтернативных мер наказания, которые 

необходимо применять за преступления небольшой и средней тяжести в 

отношении женщин, несовершеннолетних, пожилых людей, совершивших 

преступление по неосторожности.  

С 2003 года в Чеченской Республике в течение 10 лет реализована 

совместная Программа сотрудничества России и Совета Европы по 

поддержке демократических процессов в Чеченской Республике. В рамках 

этой программы большая часть ответственных сотрудников МВД по 

Чеченской Республике, УФСИН РФ по ЧР, представители судебных органов 

власти, прокуратуры республики совместно с нами не один раз посещали 

страны Европы и имели возможность ознакомиться в том числе и с 

практикой функционирования европейской пенитенциарной системы. 

Убеждён, что данная программа сыграла своею положительную роль. Так, 

например, в Грозном построен СИЗО, соответствующий международным 

стандартам и четыре ИВС в системе УВД МВД РФ по г. Грозному.  

Согласно статье 14 УИК РФ осужденный имеет право на свободу 

совести, вероисповедания. Для обеспечения этих прав необходимо в полной 

мере использовать потенциал конфессий. Так, во многих учреждениях ФСИН 

РФ функционируют мечети и молитвенные помещения. В некоторых 

субъектах России существуют договорённости между руководителями 
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УФСИН в регионах и духовными управлениями мусульман о регулярном 

посещении представителями духовенства исправительных учреждений. Этот 

опыт может быть распространён и в Северо-Кавказском федеральном округе 

с привлечением духовенства и других религий. Определённый позитивный 

опыт такого взаимодействия уже имеется в Чеченской Республике. Однако 

следует отметить, что к нам продолжают поступать жалобы из других 

регионов России на то, что в некоторых учреждениях ФСИН РФ 

препятствуют верующим исполнять обязательные ритуалы, а иногда 

оскорбляют их религиозные чувства. 

Считаю необходимым отметить, что практика взаимодействия 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике на базе 

конкретных соглашений с УФСИН РФ по ЧР и МВД России по Чеченской 

Республике также способствует защите прав арестованных и осужденных. 

Этот опыт, думаю, будет полезен другим субъектам РФ. 

На особом контроле у нас осужденные несовершеннолетние. Мне 

приятно отметить, что количество заключенных этой категории с каждым 

годом становится меньше. 

Прокурорская проверка в Российской Федерации за соблюдением прав 

осужденных, как показывает опыт, крайне неэффективна, поскольку сторона, 

поддерживающая государственное обвинение, по определению не может 

эффективно защищать права осужденных. Поэтому, исходя из своей и 

международной практики, считаем необходимым создать независимый от 

органов обвинения и ФСИН институт проверки жалоб о нарушениях в 

учреждениях УИС РФ. Кроме того, эта же международная практика 

доказывает эффективность введения института тюремных судей.  

Также считаю необходимым:  

– пересмотреть в исправительных учреждениях функции оперативных 

подразделений и их отчетность о количестве раскрытых ранее совершенных 

заключенными преступлений. Из-за этих показателей оперативными 

сотрудниками учреждений во взаимодействии или по заданиям оперативных 

служб других ведомств совершается наибольший объем нарушений прав 

заключенных под стражу и осужденных; 

– восстановить советский опыт двойного контроля на КПП 

учреждений. Функции охраны внешнего периметра и контроль над 

пропуском лиц на территории учреждений передать подразделениям 

Росгвардии, что исключит несанкционированные и нефиксируемые 

проникновения сотрудников разных ведомств на территорию учреждений, 

провоз наркотиков и других запрещенных вещей и продуктов. 

Для оздоровления системы УИС необходимо, чтобы администрация в 

учреждениях службы исполнения наказаний была гражданской. 

Военизированное составляющее должно иметь место только в охране и 

пропускном режиме. Такой опыт имеется в значительном числе государств.  

И в завершение хотел бы подчеркнуть: всегда был убеждён в том, что 

проблемы российской исправительной системы с её трагической историей 
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заслуживают национального проекта. Думаю, что такой проект позволил бы 

переломить ситуацию в пенитенциарной системе Российской Федерации.  

Спасибо за внимание. 

 

 

Обеспечение прав верующих в местах лишения свободы 

 

Исторически сложилось так, что на территории России проживают 

народы разных традиций, культур, вероисповедания. Эти различия никогда 

не являлись поводом для межнациональных и межконфессиональных 

волнений. Именно поэтому мы имеем все основания утверждать, что 

Российская Федерация имеет уникальный в своём роде опыт не только 

мирного сосуществования полиэтничного сообщества, но и 

взаимообогащения культур.  

Согласно ст. 14 Конституции Россия – светское государство. 

Религиозные организации отделены от государства и равны перед законом. 

Из этого следует, что в нашей стране религиозные объединения 

функционируют независимо от государства, а исповедание любой веры или 

неисповедание никакой является личным делом каждого человека. Именно 

такое положение свободы совести и вероисповедания характеризует 

российское общество как свободное общество.  

Да, Россия – светское государство. Но в государственных органах, 

образовательных учреждениях, в армии подавляющее большинство 

работающих и служащих – люди верующие. Граждане РФ – люди разных 

вероисповеданий – отбывают наказание и в местах лишения свободы. Так, в 

штатных расписаниях российских вооруженных сил появилась новая 

должность – военный священник, а в уголовно-исполнительной системе 

России – помощник начальника территориального управления исполнения 

наказаний по организации работы с верующими. Многие государственные 

учреждения сегодня имеют помещения религиозно-культового 

предназначения. 

Однако в последнее время мы наблюдаем резкое увеличение числа 

жалоб осужденных, исповедующих ислам. Жалобы на грубое нарушение 

права на вероисповедание поступают как в мой, так и в адрес руководителей 

государственных органов Чеченской Республики и Российской Федерации.  

Жалобы на воспрепятствование отправлению религиозных обрядов от 

осужденных из учреждений ФСИН России ни для кого не новость. Но с 

наступлением священного для мусульман месяца рамадан поток таких жалоб 

увеличился в разы, и это не может не вызывать у нас тревоги. Осужденные 

жалуются на то, что их наказывают за подготовительные для поста действия, 

которые им приходится совершать до общего подъема и отбоя осужденных, 

за коллективные (два и более человек) молитвы, отказ от приема пищи (во 

время поста). Во время молитвы в камеру (помещение) заходят сотрудники 

учреждения и принуждают прерывать молитву, что по канонам ислама 
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допускается лишь в исключительных случаях. За немедленное неподчинение 

осужденного избивают, сажают в ШИЗО, ставят на профилактический учет. 

Аналогичные жалобы поступают из многих учреждений территориальных 

органов ФСИН России, и перечислять, откуда и сколько таких жалоб 

поступило, нет резона. 

Свобода совести и свобода вероисповедания относятся, как известно, к 

основополагающим правам человека, предусмотренным международными, 

ратифицированными Российской Федерацией документами и Конституцией 

Российской Федерации. Статья 18 Всеобщей декларации прав человека, 

статья 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

статья 18 Пакта о гражданских и политических правах, а также статья 28 

Конституции Российской Федерации гарантируют свободу совести и 

вероисповедания. В российском законодательстве закреплено, что право 

человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания может быть 

ограничено только федеральным законом и только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина, обеспечения 

обороны страны и безопасности граждан и государства.  

Нет и не может быть сомнения в том, что ни одному из 

вышеперечисленных пунктов, наличие которых обосновывает 

необходимость ограничений, ничем не угрожает отправление обрядов веры. 

В законе Российской Федерации «О свободе вероисповеданий» (ст. 3), а 

также в Уголовно-исполнительном законе РФ (ст. 14), в качестве одного из 

условий реализации свободы совести и свободы вероисповедания 

указывается на необходимость при этом соблюдения законов государства. 

Например, согласно нормам Уголовно-исполнительного закона РФ, в 

исправительных учреждениях реализация свободы совести и свободы 

вероисповедания не должна нарушать установленные в учреждениях правила 

внутреннего распорядка, а также ущемлять права других лиц. И в связи с 

этим для реализации осужденными своих конституционных прав на свободу 

совести и вероисповедания, учитывая поликонфессиональность российского 

общества, в исправительных учреждениях необходимо установить в законе 

норму, обязывающую органы уголовно-исполнительной системы России 

создавать условия, чтобы осужденные имели возможность реализовать свои 

права. В этом плане будет полезен опыт европейских стран, где эти вопросы 

давно решены. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в 

Уголовно-исполнительный закон РФ и Правила внутреннего распорядка 

учреждений УИС России.  

Как известно, сегодня на практике УИС России в каждом 

исправительном учреждении устанавливается регламентированный, 

поминутно расписанный распорядок дня с учетом особенностей учреждения, 

местных условий и иных обстоятельств, включая время подъема, туалета, 

физической зарядки, приема пищи, развода на работу, учебу, 

воспитательных, культурно-массовых, спортивных, режимных и прочих 
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мероприятий, а также отбоя. В этом распорядке дня для заключенных время 

на приготовление и совершение незапрещенных законом религиозных 

обрядов не указывается. И в такой ситуации, отказывая осужденным в 

предоставлении времени на отправление религиозного обряда, начальники 

учреждений формально не нарушают закон и установленный в учреждении 

распорядок дня. Проблема эта выпала из поля зрения законодателей и отдана 

на откуп администрациям учреждений. И мы видим, что в тех учреждениях, 

где уровень культуры и уважение религиозных чувствах людей у 

руководителей на должном уровне эти вопросы так остро не стоят. И такие 

примеры тоже есть. 

Также давно назрела необходимость усовершенствовать систему 

гарантий для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

находящихся в местах принудительного содержания УИС и МВД России.  

Конституция Российской Федерации отдает приоритет принципам 

взаимоотношений личности и государства. Это прежде всего признание прав 

и свобод человека высшей ценностью. Осужденные к лишению свободы, как 

и все граждане России, в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами, которые 

признаются частью правовой системы России и подлежат применению 

наравне с российскими законами, также не лишены этих прав человека.  

Совершенствуя нормы права, нам нельзя упустить из поля зрения 

наиболее актуальные для российского государства вопросы, в первую 

очередь связанные с обеспечением права на вероисповедание. 

 В Российской Федерации ислам исповедует около 20 % ее граждан, и не 

считаться с религиозными чувствами этой части населения – это путь к 

нестабильности, особенно в настоящее время – в условиях деградации 

основополагающих ценностных ориентиров. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

ГЛАВА VI. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

 

В рамках Указа Президента Чеченской Республики № 451 от 

06.12.2007 г «О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина в Чеченской Республике», в целях обеспечения 

защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, 

Уполномоченный по правам человека в ЧР ведёт мониторинг состояния 

сферы ЖКХ. 

Проблемы в этой сфере достаточно остро стоят в целом во всей России. 

Тема эта не раз становилась предметом обсуждения на заседаниях 

координационных советов уполномоченных по правам человека 

федеральных округов. Так, по итогам заседания Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в СКФО, прошедшего в ноябре 2016 

года в г. Махачкале, были выработаны рекомендации руководителям 

территориальных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов СКФО. В соответствии с этими рекомендациями ведется 

работа по предупреждению нарушений, а также по соблюдению прав 

граждан в жилищно-коммунальной сфере. 

Чаще всего в своей деятельности мы сталкиваемся с нарушениями прав 

потребителей коммунальных услуг. Нарушения эти в большей части связаны 

с некачественным предоставлением услуг управляющими организациями, в 

частности, с ремонтом и содержанием общего имущества многоквартирных 

домов. Между тем управляющие организации жалуются на долги жильцов, 

которые не платят по счетам. Взаимные претензии исполнителей услуг и 

собственников связаны зачастую с недобросовестным выполнением своих 

обязанностей и теми и другими. Все взаимосвязано. Проблемы, с которыми 

обращаются к нам жители, вытекают именно из этих обстоятельств. Анализ 

результатов рассмотрения обращений граждан по вопросам ЖКХ показал, 

что проблемы их после обращения в соответствующие инстанции решаются 

частично или вообще не решаются. Собственники жилья добиваются 

предоставления качественных услуг и благоприятных условий проживания. 

Часто их обращения к исполнителям услуг, надзорным и муниципальным 

органам ходят по замкнутому кругу. Именно такие случаи рассматривались 

на прошедшем в офисе Уполномоченного семинаре-совещании. Нами были 

направлены соответствующие обращения руководителям надзорных и 

муниципальных органов с просьбой взять на контроль решение озвученных 

на мероприятии проблем. Кроме того, сотрудники аппарата 

Уполномоченного совместно с представителями мэрии Грозного, Службы 

государственного жилищного надзора, Управления Роспотребнадзора по ЧР, 

управляющих организаций выезжали по конкретным адресам заявителей, 

чтобы на месте изучить ситуацию с соблюдением их прав в сфере ЖКХ и 

найти пути решения проблем. Как показывает практика, такие выезды 
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намного эффективнее в плане оперативного решения проблем граждан. Так, 

некоторые вопросы нам удалось решить на месте: исполнители услуг 

обязались устранить допущенные ими нарушения, надзорные органы 

зафиксировали имеющиеся нарушения в сфере жилищного и санитарного 

законодательства. По выявленным нарушениям будут приняты 

соответствующие меры. Но есть и достаточно сложные проблемы, пути 

решения которых мы будем искать в тесном взаимодействии с городскими 

властями.  

В ходе выездов сотрудники аппарата чеченского омбудсмена раздавали 

жильцам многоквартирных домов специально разработанные 

информационные памятки. Памятка содержит ссылки на законы и 

нормативные акты, регулирующие предоставление жилищно-коммунальных 

услуг гражданам, информацию о досудебной и судебной защите прав 

потребителей, образец составления претензии, а также контакты надзорных 

органов и исполнителей коммунальных услуг.  

В рамках программы правового просвещения Уполномоченным по 

правам человека в ЧР на 2017 год был запланирован специальный цикл 

обучающих семинаров с участием представителей надзорных и 

муниципальных органов власти, гражданских организаций и СМИ, а также 

исполнителей услуг. На первом семинаре-совещании, прошедшем в 2017 

году, обсуждались коллективные обращения жильцов многоквартирных 

домов и результаты их рассмотрения. 

Разъяснять потребителям коммунальных услуг их обязанности и 

научить их защищать свои права – такой целью задались участники данного 

семинара.  

Участники семинара обсудили проблемы в сфере ЖКХ, обязанности 

потребителей коммунальных услуг и механизмы защиты их прав.  

В семинаре приняли участие представители Управления 

Роспотребнадзора по ЧР, прокуратуры ЧР, Службы государственного 

жилищного надзора ЧР, префектур Ленинского, Заводского, 

Старопромысловского и Октябрьского районов города Грозный, 

управляющих компаний, Общественной палаты ЧР и гражданских 

организаций республики.  

Участники мероприятия просмотрели видеоролик «Коммунальный 

тупик. Пути выхода». В своих выступлениях эксперты рассказали о своем 

видении решения проблем.  

Заместитель руководителя созданной совсем недавно Службы 

государственного жилищного надзора ЧР Лом-Али Лаиев рассказал о целях и 

задачах, стоящих перед структурой, проблемах, с которыми к ним 

обращаются граждане, и мерах, предпринимаемых ими по предупреждению 

и пресечению нарушений жилищного законодательства. 

О контроле за соблюдением санитарного законодательства в сфере 

ЖКХ и мерах по информированию граждан в части их прав и обязанностей 

рассказал начальник отдела защиты прав потребителей Управления 
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Роспотребнадзора по ЧР Салавди Вахабов. Он подчеркнул, что максимальная 

информированность населения о своих правах и обязанностях будет 

способствовать предупреждению нарушений законодательства в сфере ЖКХ. 

Работа в этом направлении уже ведется и Управление Роспотребнадзора по 

ЧР подготовило специальную памятку, которая публикуется в СМИ, а также 

распространяется в ходе соответствующих мероприятий. Кроме того, 

потребители коммунальных услуг получают консультацию и по горячей 

линии Управления. Старший прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры ЧР советник юстиции Сергей 

Живницкий в своём выступлении назвал основные нарушения 

законодательства в сфере ЖКХ и рассказал о мерах прокурорского 

реагирования по ним. Среди основных нарушений законодательства – 

хищение должностными лицами организаций ЖКХ денежных средств, 

нарушение прав потребителей при начислении и взимании платы за 

коммунальные услуги, порядка ограничения и прекращения подачи 

потребителям коммунальных ресурсов, нарушение управляющими 

организациями требований законодательства по своевременному и 

качественному предоставлению собственникам и пользователям жилых 

помещений коммунальных услуг, а также при осуществлении работ по 

содержанию, ремонту общего имущества. Так, в 2016 году в сфере ЖКХ 

выявлено 5 714 нарушений закона. В целях профилактики и устранения 

нарушений вынесено 3 543 актов прокурорского реагирования, по 

результатам рассмотрения которых к различным видам ответственности 

привлечено 1 985 должностных лиц. А за 1 квартал 2017 года выявлено 3 239 

нарушений закона и вынесено 2 378 актов прокурорского реагирования, по 

которым к дисциплинарной ответственности привлечено 659 должностных 

лиц, в том числе административной – 1206, к уголовной – 22. 

Пути решения проблем в сфере ЖКХ участники семинара попытались 

найти в ходе острой дискуссии, состоявшейся после выступления экспертов. 

Взаимные претензии управляющих организаций и собственников связаны с 

недобросовестным выполнением своих обязанностей и теми и другими, – 

утверждали одни. Причины тупиковых ситуаций в жилищно-коммунальной 

сфере кроются в ветхом жилом фонде, изношенности коммуникаций, 

последствиях военных кампаний, – были уверены другие участники 

семинара. К сожалению, в ходе семинара не на все вопросы были получены 

ответы. Проблемы, касающиеся конкретных обращений граждан, городские 

власти и надзорные органы обещали взять на контроль. Ну а организаторы 

мероприятия – вернуться к результатам работы по решению этих проблем на 

следующем семинаре.  

Участники мероприятия сошлись во мнении, что один из эффективных 

способов профилактики нарушений прав потребителей в сфере ЖКХ и 

защиты их прав – это правовое просвещение. Каждому собственнику 

необходимо владеть хотя бы минимумом правовых знаний. Важно проявлять 

гражданскую активность, ответственность. Необходимо обращаться в 



72 

 

соответствующие структуры за защитой своих прав и интересов. 

Информация для потребителей коммунальных услуг распространяется через 

печатные СМИ, в том числе и газету Уполномоченного по правам человека в 

ЧР «Чеченский правозащитник», а также в форме информационных 

буклетов, которые распространяются среди населения республики (в конце 

главы приводится пример буклета).  

 

Следующий круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения 

жилищных прав граждан» прошёл в ноябре 2017 года. В мероприятии 

приняли участие представители мэрии г. Грозного, Службы 

государственного жилищного надзора ЧР, Управления Роспотребнадзора по 

ЧР, прокуратуры ЧР, префектуры Октябрьского района г. Грозного, 

управляющих компаний, гражданских организаций республики и СМИ.  

В начале работы круглого стола участники вкратце обсудили 

исполнение рекомендаций прошедшего в мае 2017 года семинара-совещания 

«Защита прав потребителей коммунальных услуг», на котором обсуждались 

актуальные вопросы рассмотрения заявлений граждан с жалобой на 

нарушение их прав в сфере ЖКХ. Ведущая круглого стола советник 

Уполномоченного по правам человека в ЧР Роза Сатуева отметила 

эффективность взаимодействия института уполномоченного с органами 

власти. В своем выступлении она привела примеры конкретных вопросов, 

которые удалось решить благодаря такому взаимодействию. «Итогом 

предыдущего мероприятия стало решение конкретных проблем граждан, с 

которыми они обращались в различные инстанции. Это результат 

взаимодействия института уполномоченного по правам человека, органов 

исполнительной власти и надзорных органов республики, результат 

неоднократных наших встреч, на которых поднимались эти вопросы. Кроме 

того, информация о рекомендациях прошедшего семинара-совещания, 

проблемы, озвученные на нем, Уполномоченным по правам человека в ЧР, в 

ходе рабочей встречи, были доведены до мэра г. Грозного Муслима Хучиева. 

Некоторые обозначенные вопросы были решены сразу же после этой 

встречи, другие – в стадии решения и взяты на личный контроль мэром г. 

Грозного. 

Во второй части круглого стола обсудили коллективное обращение 

граждан, касающееся обеспечения их жилищных прав. О мерах, принятых в 

рамках рассмотрения данного обращения, и результатах рассказали эксперты 

– представители органов исполнительной власти и надзорных органов. В 

ходе обсуждения были высказаны конкретные предложения по решению 

поднятой в обращении граждан проблемы. О путях ее решения высказались 

старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры ЧР Сергей Живницкий, и. о. начальника 

отдела капитального ремонта и содержания жилищного фонда комитета 

городского хозяйства мэрии г. Грозного Алихан Умхаев.  
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– В этот раз была поднята достаточно серьезная проблема и пути ее 

решения, можно сказать, уже наметились. И я думаю, что совместными 

усилиями удастся помочь людям, которые уже потеряли всякую надежду на 

решение своего вопроса. По крайней мере, процесс пошел. Все это – 

результат взаимодействия института уполномоченного по правам человека, 

органов исполнительной власти и надзорных органов республики, результат 

неоднократных наших встреч, на которых поднимались эти вопросы. Значит, 

эффективность от такого взаимодействия есть. Взаимодействие органов 

власти, института уполномоченного, гражданских организаций – это один из 

важных факторов эффективности решения многих вопросов, порой довольно 

сложных, казалось бы, даже неразрешимых. В этом мы уже не раз 

убеждались. Это подтверждают и наши встречи, – отметила Роза Сатуева.  

Представители органов исполнительной власти и надзорных органов 

обещали довести обозначенные в ходе круглого стола вопросы до своего 

руководства для принятия соответствующих решений. Подводя итоги, 

участники, ввиду актуальности вопроса обеспечения жилищных прав 

граждан, договорились продолжить разговор на эту тему в ходе 

последующих мероприятий.  

 

В семинаре-совещании приняли участие представители мэрии 

г. Грозного, префектур г. Грозного, управляющих компаний, Службы 

государственного жилищного надзора ЧР, прокуратуры ЧР, Управления 

Роспотребнадзора по ЧР, гражданских организаций и СМИ республики. В 

рамках реализации рекомендаций семинара-совещания Уполномоченным 7 и 

8 июля 2017 года был организован совместный выезд с участием 

представителей органов исполнительной власти и надзорных органов.  

 

1.  Октябрьский район, Бульвар Дудаева, д. 28. 

Жильцы верхних этажей жаловались на отсутствие воды в их 

квартирах. МУП «Водоканал» г. Грозного был установлен водяной насос и 

проблема была решена, но, как оказалось, временно. Через короткое время 

насос перестал работать, проблема с поступлением воды на верхние этажи 

остается.  

Итог: проблема со слабым давлением ХВС силами МУП «Водоканал» 

решена.  

 

2. Старопромысловский район, ул. Ялтинская, д. 28. 

Жильцы дома с 2015 года обращались в различные инстанции, в том 

числе муниципальные и надзорные органы, к исполнителю коммунальных 

услуг с жалобой на систематическое затопление подвала канализационными 

стоками, несвоевременную «откачку» подвала, в результате чего стены и 

полы в некоторых квартирах дали трещины. Причина затопления подвала до 

сих пор не устранена. Ремонт квартиры Цокаевой У. А., который по личному 
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поручению мэра города г. Грозный М. Хучиева был начат ООО «Ренессанс», 

в настоящее время также приостановлен.  

Итог: со слов жильцов, в квартире Цокаевой силами УК «Ренессанс» 

частично произведен ремонт (сделаны две перегородки и стяжка полов в 

двух комнатах), остальную часть ремонта одинокая женщина пытается 

сделать своими силами (необходим ремонт спальной комнаты, ванной.) 

В подвале насос установлен, но не устранена причина затопления. 

Подвальное помещение периодически затапливается, его приходится 

откачивать. Представители УК «Ренессанс» объясняют причину затопления 

«подпорами», которые образуются в дворовых канализационных трубах. 

Устранением «подпоров» занимается МУП «Водоканал». Такая проблема в 

большинстве домов района. Образуются эти подпоры по вине жильцов, 

которые не соблюдают правила пользования сантехникой (засоряют 

канализацию пакетами, мусором и т. д.). Из-за загруженности «Водоканал» 

не успевает оперативно устранять эту проблему.  

 

3. Старопромысловский район, гор. Маяковского, д. 73.  

Жильцы жаловались на лужи, грязь и слякоть во дворе дома, которые 

появляются после дождей. Ещё в 2015 году они обращались к 

Уполномоченному по правам человека в ЧР с просьбой о содействии в 

благоустройстве придомовой территории. После вмешательства 

Уполномоченного дворовая площадка была засыпана гравием, однако в 

скором времени дожди размыли гравий и проблема возникла вновь.  

Итог: согласно письму заместителя мэра г. Грозного, и. о. председателя 

комитета городского хозяйства г. Грозного М. А. Садаева, № 1234/44 от 

05.07.17 г. на А-598 от 01.06.17 г.) дом будет включен в проект программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.). Во дворе 

дома по сегодняшний день после дождей образуются лужи и, как следствие, 

грязь и слякоть. 

 

4.  Заводской район, ул. Выборгская, д. 6. 

Жильцы верхних этажей жаловались (устное обращение) на течь в 

квартирах после сильных дождей, неисполнение исполнителем 

коммунальных услуг своих обязанностей по ремонту и содержанию общего 

домового имущества, в том числе по содержанию подъездов. Также они 

сообщали о неудобствах, которые испытывают из-за канализационного люка 

во дворе дома, который находится ниже уровня дорожного покрытия, 

просили содействия в благоустройстве придомовой территории.  

Итог: в доме по ул. Выборгская, 6 произведен частично ремонт кровли 

силами УК «Жилкомсервис», в подъезде частично произведен косметический 

ремонт.  

 

20 ноября 2017 года Уполномоченный по правам человека в ЧР 

встретился с мэром города Грозный. В ходе встречи все обозначенные выше 
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вопросы были доведены до Муслима Хучиева. Проблема с люками была 

решена в этот же день.  

 

К Уполномоченному по правам человека в ЧР 25.02.2016 г. обратились 

жильцы дома 130 «а» по ул. Сайханова Октябрьского района г. Грозного с 

просьбой о защите жилищных прав.  

Суть обращения: в 2011 году мэрия г. Грозного переселила жильцов из 

аварийного дома по ул. Дербентской в вышеназванный дом. Также, по 

словам жильцов, лично Главой Чеченской Республики Р. Кадыровым были 

вручены ключи от квартир в этом же доме двум врачам Денисовой С. Г. и 

Ахметхановой Л. Ю. При этом никто из жильцов не был поставлен в 

известность, что их переселяют в квартиры, расположенные на 6-м этаже 

мансардного типа. Об этом они узнали, когда начали вселяться. Их радость в 

связи с решением жилищного вопроса была недолгой. Из-за ненадлежащего 

выполнения строительных работ, допущенных при строительстве 6 этажа, 

(подтверждается письмом начальника МУП «ЖЭУ Октябрьского района» 

№ 01/175 от 22.05.2012 г., заместителя мэра г. Грозного Л. А. Джамалуева 

№ 244/02 28 от 28.05.2012 г. генеральному директору КП ЧР «Дирекция», 

письмом генерального директора КП ЧР «Дирекция» № 780 от 27.06.2012 г. 

генеральному директору МУП «СМУ г. Грозный») зимой в квартирах 

холодно, потолки во многих из них покрываются инеем, а летом в 

помещениях невыносимая жара. В зимнее время из-за низкой температуры в 

квартирах жильцы вынуждены включать электрические обогреватели, что 

влечет за собой дополнительные расходы на оплату потребляемой 

электроэнергии. В квартирах нет балконов из-за чего пожилым и больным 

людям тяжело подниматься на 6-й этаж (среди них инвалиды, больная 

сахарным диабетом, онкобольная).  

В квартиры мансардных этажей протекает дождевая вода с крыши 

дома, что привело к сырости и появлению плесени и грибка на стенах 

квартир и лестничных площадок. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ЧР» проведенные лабораторные исследования показали, 

что температурный режим и микроклимат не отвечают требованиям СанПин 

к условиям проживания в жилом здании. Температура воздуха ниже 

допустимых норм в зимнее время и выше в летнее время (письмо 

руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по ЧР префекту Октябрьского 

района № 01/191-02 от 25.02.2013 г.). 

В 2014 году в многоквартирном доме по ул. Сайханова, 130 «а» в 

рамках муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов муниципального образования г. Грозный на 2014 

год» были выполнены ремонтно-строительные работы (письмо председателя 

комитета городского хозяйства мэрии г. Грозного Р. С.-Х. Адаева от 

26.11.14 г. № 1951/20 на исх. Б-747/20 от 20.11.2014 г.). По словам 

заявителей, после проведенного ремонта ситуация ухудшилась. Из-за 
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постоянной течи, сырости появились трещины стен и потолков и, 

соответственно, сквозняки. Гипсокартон начал отваливаться, видна крыша.  

Все вышеизложенное представляет угрозу безопасности жизни и 

здоровья жильцов. По их словам, дети и взрослые, проживающие в этих 

квартирах, стали чаще болеть.  

В интересах заявителей 2 марта 2016 года Уполномоченным по правам 

человека в ЧР было направлено обращение директору департамента 

государственного жилищного надзора Министерства строительства и ЖКХ 

ЧР С.-Х. Н. Дадакаеву. Поступил ответ, (от 30.03.2016 г. № 1278/19 «О 

результатах рассмотрения обращения»), что департаментом 

государственного жилищного надзора МС и ЖКХ ЧР проведено внеплановое 

мероприятие по лицензионному контролю в отношении ООО «ЖЭУ 

Октябрьского района». Установлено, что квартиры №№ 16, 17, 18, 29, 30, 41, 

42, 58, 59, 60 расположены в надстроенных помещениях мансардного типа. 

При возведении указанных помещений не соблюдены требования СНиП 23-

02-2003 «Тепловая защита зданий» по утеплению и изоляции помещений. В 

результате таких нарушений в вышеуказанных квартирах нарушен 

температурно-влажностный режим, в зимний период на потолке и стенах 

образуется конденсат. Вследствие сырости в квартирах распространяется 

плесень и грибковые образования. Нарушений требований жилищного 

законодательства в части надлежащего содержания общего имущества 

собственников жилых помещений в указанном многоквартирном жилом доме 

не выявлено. В связи с чем в возбуждении дела об административном 

правонарушении в отношении «ЖЭУ Октябрьского района» отказано. 

В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан МС и ЖКХ ЧР направлено заключение в мэрию 

Грозного для рассмотрения вопроса о пригодности или непригодности 

помещений кв. №№ 16, 17, 18, 29, 30, 41, 42, 58, 59, 60 дома 130 «а» по 

ул. Сайханова для проживания. (Письмо № 1320/19 от 31.03.2016 г. МС и 

ЖКХ ЧР мэру г. Грозного, председателю городской межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещений жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

М. М. Хучиеву). 

Информации о принятом вышеназванной комиссией решении о 

пригодности или непригодности жилых помещений для проживания, по 

словам заявителей, у них нет. Такой информации в адрес Уполномоченного 

по правам человека в ЧР также не поступало.  

Жильцы многоквартирного дома 23 января 2017 года повторно 

обратились к Уполномоченному по правам человека в ЧР с просьбой о 

содействии в защите жилищных прав. В интересах заявителей 

Уполномоченным было направлено обращение (№ А-089 от 31.01.2017 года) 

прокурору Октябрьского района Самбиеву В. А. Ответ прокурора 

Октябрьского района (№ 40-55ж-2017 от 15.03.2017 г.) гласит, что 
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проведенной проверкой выявлены нарушения требований минимального 

перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме. В отношении 

директора ООО «ЖЭУ Октябрьского района» г. Грозного возбуждено дело 

об административном правонарушении, одновременно в его адрес внесено 

представление прокуратуры об устранении выявленных нарушений закона.  

В части несоответствия многоквартирного дома установленным 

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства для 

рассмотрения по существу направлено в мэрию г. Грозного. Сообщалось, что 

акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.  

Информация о принятом мэрией г. Грозного по данному обращению 

решении ни заявители, ни Уполномоченный по правам человека в ЧР не 

получали. 

В рамках программы правового просвещения 23 мая 2017 года 

Уполномоченным по правам человека в ЧР был организован семинар-

совещание «Защита прав потребителей коммунальных услуг», на котором в 

числе других поднимался и вопрос защиты жилищных прав жильцов дома 

130 «а» по ул. Сайханова. Материалы по итогам прошедшего семинара-

совещания в порядке информации были направлены мэру г. Грозного, в том 

числе касающиеся рассмотрения обращения жильцов дома 130 «а» по 

ул. Сайханова. После семинара-совещания, восьмого июня 2017 года, 

Уполномоченным также был организован выезд по вышеуказанному адресу с 

участием представителей мэрии г. Грозного, Управления Роспотребнадзора 

по ЧР, Службы государственного жилищного надзора ЧР, ООО «ЖЭУ 

Октябрьского района» г. Грозного. В ходе выезда был произведен 

визуальный осмотр квартир, расположенных на 6 этаже мансардного типа. 

Факты, изложенные в обращении жильцов, в ходе осмотра нашли 

подтверждение. Представители органов исполнительной власти и 

государственных надзорных органов, принимавшие участие в выезде, 

обещали довести результаты осмотра до своего руководства для принятия 

соответствующих решений.  

В письме заместителя мэра г. Грозного – и. о. председателя комитета 

городского хозяйства М. А. Садаева (№ 1234/44 от 05.07.2017 г.) в ответ на 

письмо Уполномоченного по правам человека в ЧР (А-598 от 01.06.2017 г.) 

сообщается: «…для выявления причин сырости и распространения плесени в 

квартирах 6 этажа дома № 130 «а» по ул. Сайханова создана специальная 

комиссия. Итоги проведенного комиссионного осмотра и принятого по 

итогам осмотра решения будут направлены в Ваш адрес».  

На 16.11.2017 года в адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР 

информация о результатах принятого по итогам комиссионного осмотра, а 

также о результатах рассмотрения коллективного обращения жильцов дома 

не поступило, кроме акта комиссионного осмотра дома, датированного 

23.06.2016 годом.  



78 

 

Как сообщают заявители, результаты их пятилетней переписки с 

органами исполнительной власти, надзорных органов должного результата 

не дали. Вопрос защиты их жилищных прав по сегодняшний день остается 

нерешенным.  

P.S.: 20 ноября 2017 года Уполномоченный по правам человека в ЧР 

встретился с мэром города Грозный. В ходе встречи проблема жильцов дома 

по ул. Сайханова в числе других вопросов, касающихся обеспечения прав 

граждан в сфере ЖКХ, была доведена до мэра Грозного. Муслим Хучиев 

обещал взять решение вопроса под личный контроль. Уполномоченным 

также направлены соответствующие запросы на имя мэра г. Грозного и 

прокурора Октябрьского района с просьбой сообщить о принятых мерах по 

рассмотрению обращений жильцов дома по ул. Сайханова, 130 «а».  

 

 

Информационный буклет (проект) 

 

Права потребителей в сфере ЖКХ. Что делать в случае их нарушения? 

На какие законы опираться? В какие надзорные органы обращаться? 

  

Законы и нормативные акты, регулирующие предоставление  

жилищно-коммунальных услуг гражданам 

 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», «Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов», утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354, постановление Правительства Российской 

Федерации № 731 от 23.09.2010 г. «Об утверждении стандарта раскрытия 

информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами», Жилищный кодекс Российской 

Федерации. 

 

Право потребителя на коммунальные услуги  

надлежащего качества 

 

В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» при 

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества потребитель 

вправе по своему выбору потребовать: 

– безвозмездного устранения недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги); 

– соответствующего уменьшения цены выполненной работы 

(оказанной услуги); 
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– безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала 

такого же качества или повторного выполнения работы. При этом 

потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; 

– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими 

лицами. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной 

услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения 

соответствующих требований потребителя. 

В случае если коммунальные услуги оказаны ненадлежащим образом и 

прошел срок, в течение которого должны быть приняты меры, а никаких 

действий не принято, необходимо написать претензию и отправить ее 

заказным письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес 

управляющей организации, товарищества или кооператива. 

Претензия составляется следующим образом: 

– в правом верхнем углу указываются реквизиты организации (адрес и 

название), куда обращаетесь, фамилия и инициалы руководителя, если Вы их 

знаете; 

– затем указываете, от кого следует претензия, жалоба (Ф.И.О., адрес, 

по возможности телефон); 

– отступив от написанного на одну строку, в центре пишется 

«ПРЕТЕНЗИЯ», «ЖАЛОБА», далее с новой строки описание проблемы (не 

рекомендуется излагать текст в большом объеме, постарайтесь уложиться на 

одной, максимум на двух страницах, четко отразив сущность проблемы и 

Ваши требования); 

– в конце обязательно надо расписаться и указать дату, иначе 

обращение будет считаться анонимным и рассмотрено не будет; 

 

Куда обращаться за защитой нарушенных прав? 

 

Досудебная защита прав 

 

К исполнителю услуг (так как за качество предоставляемых 

потребителям коммунальных услуг ответственность несет исполнитель) 

В соответствующие надзорные органы: 

Прокуратура ЧР (надзирает за соблюдением законодательства). 

Служба государственного жилищного надзора ЧР (контроль за 

техническим состоянием жилищного фонда и его инженерного 

оборудования, сооружений и элементов инженерной и социальной 

инфраструктуры, мест общего пользования – состояние крыши, лестничных 

клеток, чердаков, подвалов, фундамента, несущих стен и др.; контроль за 

соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения 
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коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение, 

канализация). 

Управление Роспотребнадзора по ЧР (контроль за соблюдением 

санитарного законодательства в сфере ЖКХ). 

Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики 

(контроль за порядком ценообразования и применения тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, организация проведения экспертизы обоснованности 

расчета тарифов организаций коммунального комплекса с привлечением 

соответствующих организаций). 

Министерство труда и социального развития Чеченской Республики 

(вопросы предоставления льгот). 

Органы местного самоуправления (ведение учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, предоставление в установленном порядке малоимущим 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, согласование переустройства и 

перепланировки жилых помещений, признание в установленном порядке 

жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для 

проживания и др.). 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его 

регистрации. В отдельных случаях срок рассмотрения письменного 

обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. При этом 

гражданин, направивший обращение, должен быть в обязательном порядке 

уведомлен об этом решении. 

 

Судебная защита 

 

В суд. Если исполнитель отказывается удовлетворить ваши требования 

в добровольном порядке, спор подлежит разрешению в рамках 

судопроизводства. 

 

Контакты:  

Прокуратура ЧР – 364000, ЧР, г. Грозный, ул. Идрисова, д. 42. 

Дежурный прокурор: тел. 8 (8712) 22-32-62. 

Антикоррупционный телефон доверия: 8 (8712) 22-35-19. 

Эл. почта: procurat-chech@mail.ru 

Управление Роспотребнадзора по ЧР – 364038, ЧР, г. Грозный, ул. 

Урицкого, 2/а. 

Тел.: 8 (8712) 29-41-89; горячая линия 8 (8712) 29-41-87. 

Эл. почта: grozny@20.rospotrebnadzor.ru 

Мэрия г. Грозного – 364051, ЧР, г. Грозный, пр-кт им. Х. А. Исаева, 

99/20.  
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Тел. отдела по работе с обращениями граждан: 8 (8712) 22-47-14. 

Эл. почта: grozpriem_79@mail.ru 

Телефон доверия:8 (8712) 22-47-14. 

Прием заявок по ЖКХ: 8 (8712) 62-62-62 , 8 (8712) 22-60-36 , 8 (8712) 

22-60-37.  

Прием сообщений проводится круглосуточно. 

Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики –

364020, ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 7. 

Телефон/факс: 8 (8712) 22-25-48. 

+7 8712 226189 (Горячая линия) 

Эл. почта: delo@tarif95.ru, info@tarif95.ru 

Министерство труда и социального развития Чеченской 

Республики – ЧР, г. Грозный, ул. Деловая, д. 15. 

Тел.: 8 (8712) 22-21-22 (прием граждан, телефон доверия).  

Эл. почта: mintrud.2012@mail.ru 

Верховный суд ЧР – 364024, ЧР, г. Грозный, ул. Идрисова, д. 40.  

Приемная суда: тел. 8 (8712) 22-60-43. 

Префектура Старопромысловского района – 364054, ЧР, г. Грозный, 

ул. Исмаилова, д. 4. 

Тел.: 8 (8712) 29-59-70. 

Эл. почта: staroprom-prefect@mail.ru 

Управляющие организации: 

ООО «Ренессанс» – ЧР, г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 84 «а». 

Диспетчерская: 8-928-739-37-58. 

ООО «Развитие» – ЧР, г. Грозный, ул. Заветы Ильича, д. 84 «а». 

Диспетчерская: 8-938-890-40-41. 

МУП «Водоканал г. Грозного» - 364027, ЧР, г. Грозный, ул. 

Магистральная, д. 20. 

Тел. приемной: 8 (8712) 29-43-41. 

Диспетчерская: 8 (8712) 22-33-59. 

Абонентный отдел: 8 (8712) 29-43-40. 

Эл. почта: grozvodokanal@inbox.ru  

Аппарат Уполномоченного по правам человека в ЧР – 364051, пр-т 

им. М. Эсамбаева, д. 4. 

Тел.: 8 (8712) 22-49-92, 8 (8712) 22-49-91. 

Эл. почта: upch_chr@mail.ru 

 

Для того чтобы проводимая работа была эффективной, 

Уполномоченный считает важным предание широкой огласке своей 

деятельности. Как показала практика, когда о проблемах знают широкие 

общественные круги, их решение непременно ускоряется. Вот выдержка из 

типичного обращения чеченского омбудсмена к руководителю 

республиканского телеканала ГБУ ЧГТРК «Грозный». В письме отмечается, 

что тема нарушений прав граждан в сфере ЖКХ не раз становилась 

mailto:mintrud.2012@mail.ru
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предметом обсуждения на заседаниях координационных советов 

уполномоченных по правам человека федеральных округов. Так, по итогам 

заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

СКФО, прошедшего в ноябре 2016 года в г. Махачкале, были выработаны 

рекомендации руководителям территориальных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов СКФО. Согласно этим 

рекомендациям, Уполномоченный по правам человека в ЧР начал цикл 

обучающих семинаров по правовому просвещению потребителей 

коммунальных услуг, а также организовал мониторинг рассмотрения 

обращений граждан по вопросам ЖКХ и совместные выезды с участием 

надзорных и муниципальных органов по адресам заявителей. Прошу Вас 

разместить в эфире видеоматериал о проводимой работе по предупреждению 

нарушений, а также по защите прав граждан в жилищно-коммунальной 

сфере.  

За редким исключением, когда по объективным причинам невозможно 

удовлетворить просьбу Уполномоченного, республиканские средства 

массовой информации всех видов идут ему навстречу, относятся с 

пониманием важности его деятельности. 

О том, что органы власти, правоохранительные и надзорные органы 

имеют тесное взаимодействие с Уполномоченным, признают авторитет этого 

института, свидетельствуют обстоятельные своевременные ответы из этих 

органов. Яркое подтверждение тому – письма-ответы по поводу обращений 

граждан, рассмотренных выше.  

Так, на обращение Уполномоченного из мэрии г. Грозного сообщили: 

«…рассмотрев представленный Вами материал по итогам прошедшего 

23.05.2017 г. семинара-совещания «Защита прав потребителей коммунальных 

услуг», Комитет городского хозяйства мэрии г. Грозного сообщает: 

1. Для выявления причин сырости и распространения плесени в 

квартирах шестого этажа дома № 130а по ул. Сайханова создана 

специальная комиссия. Итоги проведенного комиссионного осмотра 

и принятого по итогам осмотра решения будут направлены в Ваш 

адрес.  

2. В доме по адресу: ул. Б. Дудаева, д. № 28 была проблема со слабым 

давлением ХВС, силами МУП «Водоканал г. Грозного» проблема 

устранена.  

3. В доме по адресу: ул. Ялтинская, д. 28, кв. 20 по указанию мэра г. 

Грозного был произведен ремонт силами УК «Ренессанс», а также 

дополнительно дано указание установить насос для откачки воды из 

подвального помещения. 

4. Дом по адресу: г-к Маяковского, д. 72 будет включён в проект 

программы «Формирование современной городской среды на 2018-

2022 гг.». 

5. В доме по адресу: ул. Выборгская, д. 6 произведён частично ремонт 

кровли силами УК «Жилкомсервис». Дано поручение МУП 
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«Водоканала г. Грозного» поднять дворовые канализационные люки 

до уровня полотна дороги». 

Из управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике в ответном 

письме Уполномоченному сообщалось, что специалисты Управления 

Роспотребнадзора по Чеченской Республике с 07 по 08.06.2017 г. в составе 

комиссии с представителями муниципальных и надзорных органов и 

управляющих компаний приняли участие в совместных выездных 

мероприятиях по обращениям жильцов многоквартирных домов г. Грозного с 

жалобами на нарушение их прав в сфере оказания жилищно-коммунальных 

услуг, принятыми к рассмотрению на семинаре-совещании «Защита прав 

потребителей коммунальных услуг», прошедшем 23.05.2017 г. в офисе 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. 

В ходе осмотра многоквартирных жилых домов выявлены нарушения 

требований СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (далее - 

СанПиН 2.1.2.2645-10), а именно: 

1) в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

Октябрьский район, ул. Сайханова, д. 130 «а»: 

– в жилых помещениях квартир на шестом мансардном этаже №№ 17, 

18, 29, 30, 41, 42, 68, 69 имеются следы течи на стенах и потолках в 

виде дефектов настенных покрытий, охваченных сыростью, 

возникающие во время проливных дождей, из-за отсутствия 

герметичности кровли многоквартирного жилого дома № 130 «а», что 

не соответствует требованиям гл. IX. п. 9.1., п. 9.2. СанПиН 2.1.2.2645-

10; 

– отсутствует освещение в подвальных помещениях, что не 

соответствует требованиям гл. V. п. 5.5. СанПиН 2.1.2.2645-10; 

– на участке придомовой территории не предусмотрена игровая и 

спортивная площадки, что не соответствует требованиям гл. II. п. 2.3. 

СанПиН 2.1.2.2645-Ю; 

– на проезжей части перед подъездами дома № 130 «а», не 

предусмотрена возможность свободного стока талых и ливневых вод, 

что не соответствует требованиям гл. II. п. 2.9 СанПиН 2.1.2,2645-10. 

2) в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: 

г. Грозный, Старопромысловский район, ул. Ялтинская, д. 28 и гор. 

Маяковского, д. 72, подвальные помещения находятся в крайне 

неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, захламлены 

бытовым мусором, затоплены канализационными стоками, водой, 

отсутствует освещение в подвальных помещениях, что не соответствует 

требованиям гл. V. п. 5.5., гл. IX. п.9.1. СанПиН 2.1.2.2645-10; 

3) на проезжей части перед подъездами дома № 72 

гор. Маяковского, не предусмотрена возможность свободного стока талых и 

ливневых вод, после проливных дождей образуются лужи, которые не 



84 

 

исчезают длительное время, что не соответствует требованиям гл. II. п. 2.9 

СанПиН 2.1.2.2645-10; 

4) в пятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу: Заводской 

район, ул. Выборгская, 6: 

– на стенах и потолках жилых помещений квартир пятого этажа 

№№ 31, 32, 33 во время ливневых дождей образуются течи, что не 

соответствует требованиям гл. IX. п. 9 . 1 п .  9.2. СанПиН 2.1.2.2645-10; 

– на прилегающем земельном участке не предусмотрены места для 

размещения стоянок или гаражей для автомобилей, что не 

соответствует требованиям гл. II. п. 2.8. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Также, в вышеуказанных жилых домах управляющими компаниями не 

предоставляется потребителям информация об исполнителе услуг, которая 

включает в себя: наименование организации, место её нахождения (адрес), 

режим работы и информация об оказываемых услугах (работах), указанная 

информация не размещена в удобном, доступном для ознакомления 

потребителя месте и на сайтах управляющих компаний, что является 

нарушением требований статей 8, 9 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и подпункта «п» пункта 31 Постановления 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов». 

А служба государственного жилищного надзора Чеченской Республики 

констатировала, что в ходе проверки выявлены нарушения обязательных 

требований правил ремонта и содержания общего имущества собственников 

жилых помещений. В результате проведенных проверок выданы акты, 

предписания об устранении выявленных нарушений, виновные лица 

привлечены к административной ответственности. 

Из прокуратуры республики сообщили, что выявленные нарушения 

послужили основанием для возбуждения в отношении директора ООО «ЖЭУ 

Октябрьского района» Абдулазимова В. В. дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил 

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений), 

одновременно в его адрес внесено представление об устранении выявленных 

нарушений закона.  

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения. 

Всё, что сказано выше, переписка Уполномоченного свидетельствуют, 

что проблемы даже в таком сложном хозяйстве, как жилищно-коммунальное, 

разрешимы, если все органы власти, гражданские институты действуют 

заинтересованно, сообща. 
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ГЛАВА VII. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

 

Право на свободу передвижения  

 

Есть, к сожалению, печальная закономерность в том, что всё ещё 

упорно не желают отпускать нас прошедшие на территории республики 

военные кампании. 

Причём возвращаются они, как правило, фактами грубого нарушения 

фундаментальных прав человека. Казалось бы, в высокогорном селе не сотни 

даже, а тысячи лет живут люди. Из поколения в поколение обустраивают 

горные склоны, растят детей, нелёгким трудом добывая хлеб насущный. У 

них просто времени нет мешать кому бы то ни было. Дальше – война, 

вынужденное бегство из насиженных мест, а потом выясняется, что и эти 

очаги им не принадлежат, да и склоны эти, обильно политые потом ещё их 

пращуров, теперь – территория отчуждения. 

Именно это присутствует в следующем обращении. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

13 января 2017 года поступило коллективное заявление Каримова Аболы и 

других лиц с просьбой о содействии в защите их права на проживание в 

своём родовом селе Хуландой Шатойского района ЧР.  

Жители этого высокогорного селения во время военных действий в 

Чеченской Республике вынуждены были покинуть Хуландой и переехать в 

равнинную часть Чечни.  

Уже более 20 лет они мечтают вернуться к своим очагам, 

отремонтировать ветхие дома и заняться сельским хозяйством. Однако, в 

связи с тем что их село оказалось в приграничной зоне, они не могут заняться 

восстановлением своих домов, так как руководство пограничного управления 

ФСБ России по ЧР выдает им разрешение на въезд только на один день, с 8 

до 20 часов. Оставаться в селе в ночное время категорически запрещается 

даже при наличии временной регистрации. Но за день они не успевают 

заняться ремонтом домов, так как большая часть дня уходит на поездку туда 

и обратно.  

В интересах заявителей Уполномоченный 31 января 2017 года 

обратился к начальнику УФСБ России по ЧР с просьбой рассмотреть их 

заявление и дать оценку действиям руководства пограничного управления по 

выдаче им пропусков только на один день и запрещению оставаться в родном 

селе в ночное время.  

На обращение 13 марта 2017 года поступил ответ о том, что 

коллективное заявление направлено ПУ ФСБ России по ЧР для рассмотрения 

по существу.  

Из пограничного управления 29 марта 2017 года поступил формальный 

ответ, что въезд (проход) граждан в пограничную зону осуществляется в 



86 

 

соответствии с правилами пограничного режима, утвержденными приказом 

ФСБ России от 15 октября 2012 года № 515; осуществляется по документам, 

удостоверяющим личность, индивидуальным или коллективным пропускам 

для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, а 

также на основании ст. 17 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 

года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», в 

местах, во время и продолжительностью, установленным пограничным 

управлением ФСБ России по ЧР.  

Не удовлетворившись таким ответом, Уполномоченный 25 апреля 2017 

года повторно направил обращение с просьбой решить положительно вопрос 

о выдаче Каримову и другим лицам, имеющим в селе Хуландой 

домовладения, пропусков на круглосуточное проживание в данном селе для 

восстановления разрушенных домовладений и проживания в них.  

После этого обращения начальник пограничного управления 

Е. Е. Труханов посетил офис Уполномоченного, где обсудил ситуацию с 

Уполномоченным и пообещал решить данный вопрос положительно при 

условии обращения этих лиц в пограничное управление с заявлением с 

приложением соответствующих документов, подтверждающих право 

владения, пользования земельными участками и объектами недвижимости с 

указанием конкретной цели въезда (прохода) и пребывания в пограничной 

зоне.  

На имя Уполномоченного 7 июня 2017 года поступил ответ за 

подписью Е. Е. Труханова, в котором официально сообщается, что данный 

вопрос будет решен положительно при вышеуказанных условиях, о чём были 

уведомлены Каримов Абола и другие. 

20 июня 2017 года Уполномоченный получил благодарственное письмо 

за проявленную о них заботу и восстановление нарушенных прав.  

«В течение многих лет я и многие уроженцы села Хуландой 

Шатойского района Чеченской Республики, покинувшие село более 20 лет в 

связи с известными военными событиями в республике, не имели 

возможности вернуться туда и восстановить наши разрушенные дома из-за 

того, что село оказалось в пограничной зоне, а пограничное управление ФСБ 

России по Чеченской Республике выдавало пропуска на пребывание в селе 

только на один день с 8 до 20 часов. Этого времени нам хватало только на 

проезд туда и обратно. Оставаться там в ночное время суток категорически 

запрещалось. И это несмотря на то, что все мы были официально 

зарегистрированы в УФМС РФ по ЧР в Шатойском районе по месту 

проживания в данном селе. 

В связи с изложенным по этому жизненно важному для нас вопросу, 

мы обратились к Вам с письменными заявлениями с просьбой о содействии в 

получении в пограничном управлении разрешений на проживание в селе, для 

восстановления своих домовладений и последующего переезда туда с 

семьями на постоянное жительство. 
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На днях мы получили от Вас уведомление о том, что наши заявления 

рассмотрены. Нам стало известно, что в наших интересах Вы дважды 

направляли обращение в пограничное управление с просьбой решить 

положительно вопрос о выдаче нам пропусков для проживания в селе. В 

офисе Уполномоченного также прошла встреча с начальником пограничного 

управления Е. Е. Трухановым, в ходе которой согласован вопрос о выдаче 

нам пропусков на проживание в селе при условии получения нами из 

администрации Шатойского района соответствующих 

правоустанавливающих документов на земельные участки, объекты 

недвижимости, а также разрешения на строительство новых домов. 

Благодаря Вам мы сможем проживать в своём родовом селе, 

восстановить свои дома, возделывать землю и разводить домашний скот. 

Уважаемый Нурди Садиевич, выражаю Вам огромную благодарность 

за проявленную заботу и восстановление наших нарушенных прав. 

С уважением, Керимов А. и другие жители с. Хуландой» 

 

 

Право на гражданство 

 

Легализовываться в самом прямом смысле, в жизни вообще и в 

Чеченской Республике в частности, довелось Эдиловой Милане Руслановне. 

Вот её история. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

6 февраля обратилась Эдилова Милана Руслановна с просьбой оказать 

содействие в получении документов, удостоверяющих личность. 

Заявительница сообщает, что она родилась 20.01.1990 г. в городе 

Грозном. Ее мать, Умерова Тахира Мамед-Кызы, она же Эдилова Татьяна 

Владимировна, уроженка города Баку, увезла ее, двухмесячную, в Москву. 22 

февраля 2016 года ее мать умерла. Всю свою сознательную жизнь Эдилова 

жила без каких-либо документов, удостоверяющих личность, так как 

свидетельство о её рождении было утеряно, паспорт, соответственно, она не 

получала. 

В настоящее время она проживает в городе Грозном, состоит в браке с 

Дукаевым Х. В. У них есть сын, которому уже три года. Из-за отсутствия 

удостоверяющих личность документов, ее не принимали ни в одной 

больнице. По этой же причине она не могла зарегистрировать рождение сына 

в органах ЗАГС. 

В интересах Эдиловой М.Р. Уполномоченным были сделаны запросы в 

различные инстанции с целью восстановить документы, удостоверяющие 

личность. 

На запросы в ГБУ «Республиканский клинический центр охраны 

здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой» и ГБУ «Клиническая 

больница № 4 г. Грозного» пришёл обычный в таких случаях ответ, что в 
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связи с военными действиями на территории республики, информация о 

гражданах, родившихся в 90-ые годы прошлого века, не сохранилась. 

На запрос Уполномоченного 13.02.2017 г. поступил рапорт УУП 

отделения полиции н/п Ищерская ОМВД России по Наурскому району, в 

котором подтверждался факт проживания Эдиловой в период с марта 2013 г. 

по август 2016 года в ст. Ищерская. 

Не оказалось записи акта регистрации рождения Эдиловой и в отделе 

ЗАГС Заводского района г. Грозного. 

В этой связи Уполномоченный 09.02.2017 г. обратился в Управление 

ЗАГС Чеченской Республики с просьбой направить запрос в Управление 

ЗАГС города Москвы о регистрации факта рождения ребенка Умеровой 

Тахирой Мамед-Кызы либо Эдиловой Татьяной Владимировной 14.08.1965 

года рождения. Пришёл ответ, что в Управлении ЗАГС города Москвы нет 

записи акта о рождении ребенка женского пола, родившегося 20.01.1990 г. у 

Умеровой Т. М.-К. (Эдиловой Т. В.). 

Заявительнице было рекомендовано обратиться в администрацию 

Ищерского сельского поселения для составления акта опознания по 

фотографии. 

Итогом стало подтверждение, что заявительница – Эдилова Милана 

Руслановна 20.01.1990 года рождения.  

В связи с невозможностью получения заявителем в ином порядке 

необходимых документов, Эдиловой М.Р. была оказана юридическая помощь 

в составлении заявления в суд об установлении факта ее рождения. 

После документального подтверждения того, что заявительница 

прописана в Заводском районе г. Грозного с приложением справки из 

администрации Ищерского сельского поселения от 01.02.2017 г., судья 

Наурского районного суда Никифоров Н. В., выслушав стороны и опросив 

свидетелей, удовлетворил заявление Эдиловой М. Р. и вынес решение об 

установлении факта рождения. 

После вступления в законную силу решения Наурского районного суда, 

25 октября 2017 года, была внесена запись акта о рождении Эдиловой 

Миланы Руслановны, родившейся 20.01.1990 г. у Умеровой Т. М.-К.  

На основании свидетельства о рождении Эдиловой Милане Руслановне 

07.12.2017 г. отделом УФМС России по Чеченской Республике в Наурском 

районе был выдан паспорт гражданки Российской Федерации.  

28.12.2017 г. поступило благодарственное письмо от Эдиловой, в 

котором она благодарит Уполномоченного за содействие в решении данного 

вопроса.  

«Разрешите выразить Вам и Вашему сотруднику Байсаеву Майрбеку 

Магометовичу свою признательность и огромную благодарность от всего 

сердца за высококвалифицированную юридическую помощь! Почти всю 

жизнь я прожила без каких-либо документов. Не смогла получить 

образование. Не могла получать медицинскую и государственную помощь, 

являясь инвалидом. И мои дети, из-за отсутствия документов у меня, тоже в 
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свою очередь не могли получить их. Дело моё было так запутано, что 

казалось уже неразрешимым. Кроме тяжелой инвалидности мне пришлось 

бороться с онкологией последние два года. Без документов должного 

лечения мне не оказывали. Это был страшный замкнутый круг. 

Когда я пришла в Ваш офис, уже мало на что надеялась. Но Ваш 

сотрудник совершил невозможное! Мы выиграли суд! Он достиг этого, 

проделав, безусловно, колоссальный труд, собирая нужные справки, 

заявления и многое другое! Благодаря высочайшему профессионализму, 

аккуратности, добросовестности и целенаправленности, ему удалось 

добиться в суде решения в мою пользу по всем аспектам в моём деле. Мне до 

сих пор не верится, настолько всё было сложно! То, что мне и моим близким 

казалось уже чем-то фантастическим, свершилось – я получила документы, 

свидетельство о рождении и паспорт!  

С бесконечным уважением и почтением, Эдилова М. Р.» 

 

 

Право на неприкосновенность жилища  

 

В подавляющем большинстве случаев право на неприкосновенность 

жилища нарушается составлением фиктивных договоров купли-продажи. В 

начале нулевых годов нередко доходило до абсурда, когда на одну и ту же 

квартиру в Грозном объявлялись несколько «хозяев» с 

правоустанавливающими «документами». 

В последние годы здесь наведён относительный порядок, но, как 

говорится, не без исключений. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

16 октября 2017 года в интересах Шерстняковой М. М. 

(Арсангереевой И. М.) повторно обратился депутат Воронежской областной 

думы А. А. Овсянников на предмет устранения разногласий в документах на 

квартиру, полученных им из Грозного, в частности из АО 

«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по ЧР. 

В июле 2017 года на первое обращение А. А. Овсянникова был 

направлен ответ из АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по ЧР о 

том, что квартира значится за Шерстняковой М. М. (Арсангереевой И. М.) на 

основании договора купли-продажи от 25.11.1996 г. № 177. 

Сам Овсянников на своё обращение в вышеуказанное ведомство по 

вопросу восстановления правоустанавливающих документов заявительницы 

на указанную квартиру получил ответ, что квартира значится уже за 

Солцаевой Ж. Х. в соответствии с договором купли-продажи от 08.08.2008 г. 

В этой связи Уполномоченным было направлено повторное обращение 

в адрес директора филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 

по Чеченской Республике с требованием разъяснить противоречие. 
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4 декабря 2017 года на обращение Уполномоченного поступил 

исчерпывающий ответ. Копия ответа была направлена заявителю. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 7 

февраля 2017 года за защитой своих жилищных прав обратился Муталиев 

Магомед Хамзатович. 

Муталиев М. Х. сообщал, что он родился в Грозном и вместе со своим 

отцом Муталиевым Хамзатом Усмановичем проживал в городе Грозный по 

адресу: Старопромысловский район, ул. Шефская, 167. Родной дядя, 

Муталиев Зайнди Усманович, после смерти отца попросил племянника 

временно пожить в его квартире в Грозном, а сам подделал 

правоустанавливающие документы и переоформил указанный жилой дом на 

себя. В 2014 году дядя умер, но по настоящее время он вынужден оспаривать 

свой дом с его детьми. 

10 февраля 2017 года Муталиеву М. Х. направлено письмо с 

разъяснением, что жилищный спор, по которому он обратился к 

Уполномоченному, относится к компетенции гражданского 

судопроизводства. Для решения данного вопроса ему рекомендовано 

обратиться в суд по месту нахождения оспариваемого жилого дома. 

Ему также разъяснено, что по вопросу подделки 

правоустанавливающих документов на оспариваемое жилье он вправе 

обратиться в отдел полиции № 4 по Старопромысловскому району города 

Грозный с заявлением о проведении проверки его доводов по факту 

мошенничества в соответствии со ст.ст. 144-145 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

Право на свободу и личную неприкосновенность  

 

Нередки случаи, когда на обращение Уполномоченного в орган 

надзора, в частности в прокуратуру, от правоохранителей, получивших 

запрос, приходит формальный ответ, но чуть позже сам заявитель сообщает, 

что его вопрос решён положительно и благодарит за это. 

Ниже – один из таких примеров. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

3 мая 2017 года с просьбой оказать содействие в защите конституционных 

прав племянника обратился Мацаев Н. Ш., проживающий по адресу: ЧР, 

Гудермесский район, с. Джалка, ул. Заправочная, д. 74. 

Мацаев Н. Ш. утверждал, что к Мацаеву У. И. приехал участковый 

уполномоченный полиции Аваев А. и предложил племяннику проехать с ним 

в ОВД г. Гудермеса для проверки информации. После чего Мацаев У. И. был 

доставлен в ОВД г. Гудермеса, где содержался без предъявления каких-либо 

обвинений. 
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В интересах заявителя Уполномоченным 16.05.2017 года направлено 

обращение к прокурору Чеченской Республики с просьбой принять меры 

прокурорского реагирования. 

7 августа 2017 года поступил ответ из Гудермесского МСО, в котором 

сообщили, что по результатам проведенной проверки принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

Позже по телефону заявитель сообщил, что его племянник 

Мацаев У. И. освобожден и находится дома. 

 

В системе прав человека право на свободу и личную 

неприкосновенность – фундаментальное право. Это право, которым человек 

обладает в любой ситуации. Даже человек, переступивший закон, обладает 

правом на неприкосновенность, правом на защиту человеческого 

достоинства. Это право призывает и возвращает всех нас к человеческой 

морали. В конце концов, защищая право других на достоинство, мы 

защищаем в себе человеческие качества. Поэтому, очень важно, чтобы право 

на достоинство было обеспечено. В деятельности правоохранительной 

системы, уполномоченного по правам человека оно (это право) должно быть 

в центре внимания. В своей деятельности Уполномоченный по правам 

человека в Чеченской Республике уделяет особое внимание защите права на 

свободу и личную неприкосновенность граждан, в своей просвещенческой 

работе продвигает идеи защиты человеческого достоинства и её значения для 

развития общества. 

В 2017 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать жалобы и 

заявления с просьбой о содействии в защите права на свободу и личную 

неприкосновенность. Также в этом же году в его рассмотрении были и 

обращения, поступившие ещё в 2016 году. 

Прошедшие военные кампании оставили в душах людей 

незаживающие раны. Многие из них без устали ищут и надеются найти своих 

близких, которые бесследно исчезли.  

 

Так, на имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике 2 февраля 2017 года поступило письменное заявление от 

Мусхаджиевой Л. М., проживающей по адресу: ЧР, Шалинский район, 

с. Автуры, ул. Насардинова, д. 31.  

Мусхаджиева Л. М. обратилась с просьбой оказать содействие в 

объективном рассмотрении сообщения о совершенном преступлении. 

Суть обращения: в 1996 году ее брат Мусхаджиев Ш. М. 1968 года 

рождения был задержан на блок-посту федеральных сил и впоследствии 

найден мертвым с признаками насильственной смерти.  

По данному факту заявитель обращался в следственные органы по 

Гудермесскому району с просьбой возбудить уголовное дело. По результатам 

проверки материал был направлен в ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО. Оттуда – 

возвращен обратно в МСО Гудермесского района. До настоящего времени 
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вышеназванные следственные органы перенаправляют данный материал, при 

этом не возбуждая уголовное дело и не вынося постановления об отказе в его 

возбуждении. 

По данному факту Уполномоченным было направлено обращение в 

адрес руководителя следственного управления Следственного комитета РФ 

по ЧР с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении 

сообщений о совершенном преступлении и вынесении процессуального 

решения в порядке статьи 145 УПК РФ. В ответном письме сказано, что в 

соответствии с требованиями п. 4.5. приказа председателя Следственного 

комитета РФ от 15.01.2011 г. № 4 «Об установлении юрисдикции 

специализированных следственных органов СК РФ», рассмотрение 

сообщений и предварительное расследование по уголовным делам о 

преступлениях, совершённых военнослужащими и гражданами, 

проходящими военные сборы, осуществляется военными следственными 

органами СК РФ.  

Уполномоченный направил аналогичное обращение в адрес 

руководителя военного следственного управления Следственного комитета 

РФ по ЮВО с приложением писем руководителя СУ СК РФ по ЧР с 

просьбой поручить по фактам убийства мирных граждан в результате 

танковых, артиллерийских и авиационных обстрелов провести объективную 

проверку и принять решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Получен ответ, что по данному факту вынесено 

процессуальное решение о направлении материалов проверки по 

подследственности в 3 СО СУ СК России по ЧР.  

Данный пример очень показателен. Расследование подобных дел 

«идёт» по такому «методу». Следственные органы годами перенаправляют 

их друг другу по замкнутому кругу. Для наглядности приведём выдержку из 

обращения Мусхаджиевой Ш. М. на имя Уполномоченного. Она пишет: 

«Моя семья длительное время продолжает страдать физически и 

нравственно. Неоднократно органы расследования, несмотря на очевидность 

преступления и наличие свидетелей, наши заявления пересылают друг другу, 

принимая на себя функции прокуратуры, но не возбуждая уголовное дело. 

Военные часто и в большинстве случаев указывают, что причастность 

военнослужащих неустановлена или недостаточно проведена доследственная 

проверка. Кто отвечает за такой брак? Это стандартная формулировка. Вряд 

ли это брак от низкого профессионализма сотрудников. Это умышленное 

непринятие законного и обоснованного решения. Допустимо ли такое в 

стране, где господствует право? Почему это допускается в нашей 

республике? От непринятия правоохранительными органами действенных 

мер, мои и других как я страдания усугубляются, теряется их авторитет и 

доверие к ним. Кому это выгодно? Прошу оказать возможное содействие по 

восстановлению нарушаемых наших прав. Правоохранительные органы не 

реагируют на жалобы и обращения. Прокуратура не осуществляет 

надлежащий контроль». 
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А вот типичный ответ из следственных органов: «Учитывая данные 

обстоятельства, 16.03.2017 принято решение о передаче сообщения о данном 

преступлении и материалов проверки по подследственности в третий 

военный следственный отдел военного следственного управления СК России 

по Южному военному округу, поскольку должностные лица следственного 

управления не наделены полномочиями по принятию процессуальных 

решений (возбуждения уголовного дела либо отказ в его возбуждении) в 

отношении лиц, уголовное преследование которых отнесено к компетенции 

военных следственных органов СК России».  

На это из военно-следственного отдела ответили: «Изучением 

материалов проверки установлено, что решение о передаче указанных 

материалов в 3 ВСО ВСУ СК России по ЮВО вынесено преждевременно и 

необоснованно, без выяснения всех обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, при этом причастность военнослужащих к совершению 

преступления не установлена, в связи с чем, в соответствии с п. «в» ч. 1 

ст. 151 и ст. 152 УПК РФ, 11.01.2017 вынесено процессуальное решение о 

направлении материалов проверки по подследственности в 3 СО СУ СК 

России по ЧР, о чём заявителю направлено соответствующее уведомление. 

Оснований для принятия процессуального решения о возбуждении либо об 

отказе в возбуждении уголовного дела в военных следственных органах не 

имелось. 

После 11.01.2017 материалы проверки в 3 ВСО ВСУ СК России по 

ЮВО не поступали».  

А воз, как говорится, и ныне там. 

 

Вот другой пример.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

16 февраля и 22 марта 2017 года поступили заявления Янарсаевой Х. Р. с 

просьбой о содействии в объективном расследовании уголовного дела по 

факту похищения военнослужащими федеральных сил в 2001 году ее мужа 

Бизаева Апти Нажмудиновича. 

Янарсаева Х. Р. утверждала, что в ночь на 12 июня 2001 года в селе 

Новые-Атаги Шалинского района Чеченской Республики неустановленные 

военнослужащие федеральных сил похитили из дома № 160 на улице Ленина 

ее мужа Бизаева А. Н. и увезли в неизвестном направлении. С тех пор о его 

судьбе и месте нахождения ей ничего не известно.  

По данному факту 23 августа 2001 года прокуратурой Шалинского 

района Чеченской Республики возбуждено уголовное дело № 23195 по 

признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ. 

Производство предварительного расследования по указанному уголовному 

делу приостановлено 7 октября 2010 года по основанию, предусмотренному 

п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. 
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Заявительница считает, что постановление следователя о 

приостановлении предварительного расследования по уголовному делу 

№ 23195 необоснованно и противоречит закону. С ее слов, следователи 

Шалинского МСО не заинтересованы в установлении местонахождения ее 

мужа и привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших данное 

тяжкое преступление. 

В интересах Янарсаевой Х. Р. Уполномоченным 31 марта 2017 года 

было направлено обращение к прокурору Чеченской Республики с просьбой 

принять меры прокурорского реагирования. 

На обращение из прокуратуры Шалинского района 4 мая 2017 года 

поступил ответ, в котором сообщается, что следователем Шалинского МСО 

СУ СК РФ России по Чеченской Республике 7 октября 2010 года вынесено 

постановление о приостановлении предварительного следствия по 

уголовному делу № 23195 по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 

УПК РФ. Данное постановление прокуратурой района признано законным и 

основания для его отмены не имеется.  

Заявительнице 5 мая 2017 года направлено письмо с информацией о 

результатах рассмотрения её заявления. Ей также разъяснено, что в случае 

несогласия с ответом прокуратуры Шалинского района она вправе 

обжаловать данный ответ и принятое по уголовному делу решение 

вышестоящему прокурору либо в суд.  

Чтобы война закончилась в душах людей, необходимо сказать им всю 

правду о ней. Назвать преступника преступником, кем бы он ни был. Назвать 

жертву – жертвой. Все люди должны верить, что государство стремится к 

справедливости, признавая в том числе и свои ошибки. Нельзя, чтобы люди 

остались один на один со своими обидами и болью. Тем более, что им нужно 

очень мало – сказать, что случилось с их родными и близкими. Эта 

сверхзадача в Чечне, к сожалению, ещё не решена. Но её надо решить, не 

откладывая на долгий срок. Подтверждение тому – крик души в письме 

Янарсаевой Х. Р. Уполномоченному. Она пишет: «…мы страдаем физически 

и нравственно. Однако правоохранительные органы относятся к этому 

толерантно, хитроумно оправдывают свои бездействия. За длительное время 

они научились обманывать наивно думающих о гарантиях защиты своих 

прав граждан. Сколько может так продолжаться? Когда будут приняты 

действенные и надлежащие процессуальные меры без имитации таковых. 

Прошу Вас оказать возможное содействие в данной ситуации». 

 

К сожалению, и Уполномоченный не в силах изменить сложившуюся 

ситуацию с расследованием преступлений, совершённых во время военных 

действий на территории Чеченской Республики. Все его обращения, в том 

числе и к федеральным органам, Президенту России и т. п. остаются пока без 

ответа. 
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На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

1 декабря 2016 года поступило заявление Ильясова В. М. с просьбой о 

содействии в обжаловании постановления старшего следователя Наурского 

межрайонного следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета России по Чеченской Республике Мовлаева Р. А о 

приостановлении предварительного следствия по уголовному делу № 30025, 

возбужденному по факту похищения и бесследного исчезновения в ноябре 

2002 года его брата – Ильясова Сайцелима Муридовича.  

Ильясов В. М. сообщил, что 25 ноября 2002 года, примерно 10 часов 30 

минут, в селе Ново-Солкушино Наурского района Чеченской Республики 

пятеро неустановленных мужчин на автомашинах марки ВАЗ-2107 и ВАЗ-

21099 без государственных регистрационных знаков, вооруженные 

автоматическим оружием, одетые в камуфлированную форму зелено-

коричневатого цвета, с применением насилия похитили из дома № 22 по 

улице Веденской его брата, Ильясова Сайцелима 1953 года рождения, и 

увезли в неизвестном направлении. С тех пор о его судьбе и 

местонахождении ему ничего не известно. 

По данному факту 21 октября 2010 года Наурским МСО следственного 

управления СК России по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело 

№ 30025 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 

УК РФ. Производство предварительного расследования по указанному 

уголовному делу приостановлено 8 марта 2011 года по основанию, 

предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Заявитель Ильясов В. М. считает, что постановление старшего 

следователя Мовлаева Р. А. о приостановлении предварительного 

расследования по уголовному делу № 30025 необоснованно и противоречит 

закону. С его слов, следователи Наурского МСО незаинтересованы в 

установлении местонахождения его брата и привлечении к уголовной 

ответственности лиц, совершивших данное тяжкое преступление.  

В интересах Ильясова В. М. Уполномоченным 19 декабря 2016 года 

направлено обращение к прокурору Чеченской Республики с просьбой 

проверить изложенные в заявлении доводы и принять необходимые меры 

реагирования.  

Из прокуратуры Наурского района 2 февраля 2017 года поступил ответ, 

что предварительным следствием по уголовному делу № 30025 выполнены 

все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие 

лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или 

обвиняемого. «Согласно имеющимся в материалах уголовного дела ответам 

на поручения следователя о производстве отдельных следственных действий 

и проведении оперативно-розыскных мероприятий установить лиц, 

причастных к совершенному преступлению, а также местонахождение 

Ильясова С. М. не представилось возможным».  
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

6 апреля 2016 года поступило заявление Сулибановой М. С. с просьбой о 

содействии в защите конституционных прав ее брата Шовхалова Хусейна 

Султамуратовича на свободу и личную неприкосновенность.  

Из заявления Сулибановой М. С. усматривается, что 19 марта 2016 года 

в городе Грозный пропал без вести ее брат Шовхалов Х. С. Последний раз 

его видели примерно в 22 часа ночи в ресторане «Сим-Сим» на улице 

Садовой вместе с неустановленными лицами в военной форме. На второй 

день его исчезновения его личная автомашина была обнаружена недалеко от 

указанного ресторана. С тех пор о его судьбе и местонахождении 

родственникам ничего не известно.  

Со слов заявительницы, Хусейн Шовхалов ранее работал в органах 

внутренних дел. Никаких противозаконных действий он не совершал. На его 

иждивении находились трое малолетних детей. 

В интересах Сулибановой М. С.Уполномоченным неоднократно были 

направлены обращения к министру внутренних дел по ЧР, начальнику ОП 

№ 1 УМВД России по городу Грозный и руководителю следственного отдела 

по Ленинскому району города Грозный следственного управления 

Следственного комитета России по ЧР с просьбой принять необходимые 

меры для установления местонахождения Шовхалова Х. С.  

Из следственного отдела по Ленинскому району города Грозный 4 мая 

2017 года поступил ответ, в котором сообщили, что старшим следователем 

отдела 18 августа 2016 года по факту бесследного исчезновения 

Шовхалова Х. С. возбуждено уголовное дело № 10043 по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

В ответе также сообщалось, что в ходе проведенных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий каких-либо сведений о том, 

что Шовхалов Х. С. был похищен, не получено. Установить его 

местонахождение также не представилось возможным. Предварительное 

следствие по уголовному делу возобновлено 11 апреля 2017 года для 

проведения дополнительных следственных действий. 

 

Другой пример – очень показательное обращение. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

26 мая 2016 года поступило заявление Магомадовой Л. И. с просьбой 

защитить конституционные права ее мужа Махмудова Хасана Лемаевича на 

свободу и личную неприкосновенность.  

Из заявления Магомадовой Л. И. видно, что 3 апреля 2016 года 

Махмудов Х. Л. выехал из города Грозный в город Шали к своим 

родственникам. Примерно в 11 часов 40 минут он позвонил своей знакомой 

Ибрагимовой Т. Ш. и сообщил, что доехал до города Аргун. С тех пор о его 

судьбе и местонахождении родственникам ничего не известно. Его телефон 

недоступен. Со слов заявительницы, Махмудов Х. Л. является 
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законопослушным гражданином и никогда никаких противозаконных 

действий не совершал. На его иждивении находятся больные родители и двое 

малолетних детей.  

После безвестного исчезновения Махмудова Хасана его мать 7 апреля 

2016 года подала заявление в Шалинский межрайонный следственный отдел 

СУ СК России по Чеченской Республике с просьбой принять меры к 

установлению места нахождения Махмудова Хасана и привлечь к уголовной 

ответственности похитивших его лиц. Оттуда 20 апреля 2016 года заявление 

направлено по подследственности в следственный отдел по Ленинскому 

району города Грозный СУ СК РФ по ЧР.  

Согласно постановлению следователя СО по Ленинскому району 

города Грозный СУ СК РФ по ЧР Симбагаева С-М.Р. от 20 мая 2016 года о 

передаче сообщения о преступлении по подследственности материал 

проверки по сообщению о совершении в отношении Махмудова Х. Л. 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, направлен в Заводской 

межрайонный следственный отдел города Грозный СУ СК РФ по ЧР для 

принятия решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, в связи с обнаружением 

его транспортного средства 14 апреля 2016 года на территории Октябрьского 

района города Грозный. 

В интересах заявительницы Магомадовой Л. И. Уполномоченным 6 

июня 2016 года было направлено обращение к прокурору Чеченской 

Республики с просьбой проверить изложенные в заявлении доводы и принять 

меры прокурорского реагирования, которое перенаправлено прокурору 

Ленинского района города Грозный для личного рассмотрения. 

Из прокуратуры Ленинского района города Грозный 1 августа 2016 

года поступила информация, что по сообщению о преступлении в отношении 

Махмудова Хасана следственным отделом по Ленинскому району города 

Грозный СУ СК России по Чеченской Республике проводилась проверка в 

порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Изучением материалов проверки в порядке 

надзора прокуратурой района выявлены нарушения уголовно-

процессуального закона, в том числе неполнота проведенных проверочных 

мероприятий, направленных на выяснение всех возможных обстоятельств 

произошедшего. В связи с этим в адрес руководителя следственного отдела 

по Ленинскому району внесено требование об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе проверки сообщения о 

преступлении и активизации работы следователей в целях установления 

местонахождения Махмудова Хасана. 

В письме также сообщали, что в рамках проводимой следователями 

процессуальной проверки автомобиль, принадлежащий Махмудову Х. Л., 

был обнаружен на территории Октябрьского района города Грозного. 

Ссылаясь на данное обстоятельство, материал проверки неоднократно 

направлялся в Заводской МСО СУ СК РФ по ЧР, откуда незаконно 

возвращали.  
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В адрес руководителя СО по Ленинскому району города Грозный СУ 

СК РФ по ЧР нами направлены обращения 27 сентября 2016 года и 1 декабря 

2016 года с просьбой сообщить о принятом процессуальном решении по 

факту безвестного исчезновения Махмудова Хасана. 

На обращения 6 декабря 2016 года поступил ответ, в котором 

сообщали, что по заявлению Магомадовой Л. И. проведена процессуальная 

проверка, по результатам которой 20 августа 2016 года следователем отдела 

вынесено постановление о передаче сообщения о преступлении по 

подследственности в Шалинский межрайонный следственный отдел СУ СК 

РФ по ЧР.  

Из Шалинского МСО СУ СК РФ по ЧР 13 марта 2017 года поступил 

ответ, с приложением копии письма от 16 января 2017 года, о направлении 

материала проверки по сообщению о преступлении в адрес руководителя СО 

по Грозненскому району СУ СК РФ по ЧР Керимова А. Б. для принятия 

решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. 

Из СО по Грозненскому району СУ СК РФ по ЧР 7 апреля 2017 года 

поступил ответ о том, что 16 февраля 2017 года материалы проверки по 

сообщению о безвестном исчезновении Махмудова Хасана направлены по 

территориальности в Шалинский МСО СУ СК РФ по ЧР и обратно не 

возвращались. 

На наш запрос из Шалинского МСО СУ СК РФ по ЧР 30 мая 2017 года 

вновь поступил ответ, что материалы проверки по сообщению о безвестном 

исчезновении Махмудова Хасана направлены в следственное управление СК 

РФ по ЧР для определения подследственности. 

В связи с изложенным Уполномоченным 2 июня 2017 года обратился к 

руководителю СУ СК России по Чеченской Республике с просьбой принять 

меры для расследования обстоятельств исчезновения Махмудова Х. Л. и 

сообщить о принятом процессуальном решении.  

На обращение 4 июля 2017 года поступил ответ, в котором сообщали, 

что в Шалинском МСО СУ СК РФ по ЧР по заявлению Магомадовой Л. И. в 

порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ проведена проверка, по результатам которой 

принято решение о передаче материала по подследственности в Заводской 

МСО города Грозный СУ СК РФ по ЧР. 

По сообщению заместителя руководителя Заводского МСО г. Грозного 

Турлаева М. И. от 28 августа 2017 года материал проверки 22 августа 2017 

года вновь возвращен в Шалинский МСО СУ СК РФ по ЧР. 

Таким образом, после полутора лет переписки органами 

предварительного следствия не принято по факту безвестного исчезновения 

Махмудова Х. Л. законного решения, не заведено даже розыскное дело.  

 

Вот пример, когда обыкновенные жители стали жертвами. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

7 и 21 июня 2016 года поступили заявления Даутмерзаевой Б. М. с просьбой 
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о защите прав ее мужа Ширваниева Кури Сайдулаевича, сына Ширваниева 

Мовсура Куриевича и их односельчанина Хаджимурадова Асвада Зукуевича. 

Аналогичные заявления в адрес Уполномоченного поступили 10 и 16 июня 

2016 года и от председателя правления НРОО Чечено-Ингушского 

культурного центра «Возрождение».  

Из заявлений усматривается, что 31 мая 2016 года муж 

Даутмерзаевой Б. М. Ширваниев К. С. вместе с сыном Ширваниевым М. К. и 

односельчанином Хаджимурадовым А. З. перегоняли из с. Сельментаузен 

Веденского района Чеченской Республики в горы, на летнее пастбище гурт 

крупнорогатого скота. У Ширваниева К. С. при себе имелось 

гладкоствольное ружье, на которое есть соответствующее разрешение. В 

пути следования, недалеко от указанного села, они увидели 

военнослужащего с автоматическим оружием в руках, но тот не подавал 

никаких знаков и они продолжили движение. После этого по ним была 

открыта стрельба, в результате чего Ширваниев К. С. получил огнестрельное 

ранение в живот. Военнослужащие на вертолете доставили его в военный 

госпиталь, а Ширваниева М. К. и Хаджимурадова А. З. отпустили.  

В интересах Ширваниева К. С. Уполномоченным были направлены 

обращения в военное следственное управление Следственного комитета 

России по Чеченской Республике, военному прокурору войсковой части 

20116 и военному прокурору Южного военного округа с просьбой решить 

вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения 

Ширваниеву К. С. тяжкого вреда здоровью. 

На обращения поступил ответ, что в 506 военном следственном отделе 

СК РФ проводились доследственные проверки по факту причинения 

военнослужащими войсковой части 6607 тяжкого вреда здоровью 

Ширваниева К. С. По результатам проверок следователями указанного 

следственного отдела неоднократно выносилось постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащих войсковой 

части 6607 на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела неоднократно 

отменялись руководством 506 ВСО СК РФ и прокуратурой войсковой части 

20116 как необоснованные и направлялись следователю для проведения 

дополнительной проверки.  

Уполномоченным 25 апреля 2017 года было направлено обращение к 

военному прокурору Южного военного округа с просьбой принять мери для 

возбуждения уголовного дела по факту причинения военнослужащими 

Ширваниеву К. С. тяжкого вреда здоровью и привлечению виновных к 

уголовной ответственности, а также принять меры прокурорского 

реагирования в отношении руководства следственного отдела ВСУ СК 

России и военной прокуратуры войсковой части 20116 по факту 

недобросовестного отношения их к исполнению служебных обязанностей.  

На обращение 7 июля 2017 года поступил ответ, в котором сообщали, 

что материал доследственной проверки по факту причинения 
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военнослужащими войсковой части 6607 Ширваниеву К. С. тяжкого вреда 

здоровью находится на изучении в ВСУ СК РФ по ЮВО в н.п. Ханкала, в 

связи с чем обращение Уполномоченного направлено в указанное 

следственное управление. 

Также сообщали, что по поступлении материалов из ВСУ СК России по 

ЮВО они будут изучены военной прокуратурой войсковой части 20116 и о 

результатах изучения сообщат дополнительно. 

Из военно-следственного управления СК России 17 июля 2017 года 

поступил ответ о том, что по результатам изучения материалов 

доследственной проверки принято решение согласиться с постановлением 

следователя 506 ВСО СК РФ об отказе в возбуждении уголовного дела в 

отношении военнослужащих войсковой части 6607.  

Также сообщали, что в связи с неоднократной отменой процессуальных 

решений следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, к 

должностным лицам 506 ВСО применены меры материального 

дестимулирования.  

Из военной прокуратуры войсковой части 20116 31 июля 2017 года 

также поступил ответ о том, что по результатам изучения материалов 

доследственной проверки постановление следователя 506 ВСО СК РФ об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащих 

войсковой части 6607 признано законным и обоснованным. 

Заявители 10 августа 2017 года нами уведомлены о результатах 

рассмотрения их заявлений. Им для сведения направлены копии ответов на 

обращения Уполномоченного в интересах Ширваниева К. С. и разъяснено, 

что в случае несогласия с ответами они вправе обжаловать их вышестоящему 

прокурору или в суд.  

 

Важнейшее значение для российского общества имеет доверие граждан 

к правоохранительной системе. В настоящее время уровень такого доверия 

недопустимо низок. Поэтому одна из главных задач всех 

правоохранительных органов – вести системную работу для того, чтобы 

вернуть доверие граждан. Без сомнений, в правоохранительных органах 

работает большое количество сотрудников, которые, не щадя свои жизни, 

стоят на страже закона, интересов граждан. Многие отдали свои жизни, 

защищая покой граждан. Тем более нетерпимо пребывание в рядах 

правоохранителей людей, недостойных этого высокого звания. Когда закон 

нарушают те, кто призван его охранять, это разлагает государственные устои. 

К примеру, в адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике поступило заявление Я. Д. с просьбой о содействии в защите ее 

права на свободу и личную неприкосновенность.  

Заявительница Я. Д. сообщала, что 26 декабря 2016 года она вместе с 

сестрой находилась в своей квартире. Примерно в 13 часов дня к ним в 

квартиру ворвались сотрудники правоохранительных органов и, ничего не 

объясняя, задержали и доставили их в отдел МВД ЧР, где её стали 
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допрашивать по поводу неизвестных ей денежных средств, якобы 

переданных кем-то.  

Со слов Я. Д., во время допроса ее привязали к стулу, надели на голову 

спортивную шапку, замотав её скотчем, и стали пытать электрическим током, 

требуя от неё признательных показаний. Вечером того же дня их отпустили, 

велев никому о произошедшем не говорить. 

В интересах Я. Д. Уполномоченным было направлено обращение к 

прокурору Чеченской Республики с просьбой проверить изложенные в ее 

заявлении доводы и принять необходимые меры прокурорского 

реагирования.  

Из прокуратуры поступил ответ, в котором сообщалось, что по 

результатам проверки доводов Я. Д. принято решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с 

отсутствием события преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 

РФ.  

Как всегда, прокуратура никаких нарушений в действиях сотрудников 

полиции не нашла. Тем временем граждане, пострадавшие от рук 

недобросовестных полицейских, будут рассказывать о том, что с ними 

случилось родственникам и знакомым, а те в свою очередь – своим. Таким 

образом нарушение закона отдельными сотрудниками полиции бросает тень 

и на тех полицейских, которые днём и ночью, без выходных и праздников, в 

любую погоду охраняют порядок на улицах наших городов и населённых 

пунктов. 

 

 

Право на достоинство  

 

Не может подлежать сомнению то, что в иерархии важности, 

первостепенности право на достоинство личности стоит рядом с правами на 

жизнь и неприкосновенность. Недопустимо унижение человеческого 

достоинства кого бы то ни было. Тем более человека, подозреваемого в 

соучастии в совершении противоправных деяний, а если ещё точнее – якобы 

в намерении их совершить.  

Жертвой именного такого оборота чуть было не стала наша следующая 

героиня. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

30 мая 2017 года, в интересах своей племянницы Загидовой Мадины 

Александровны, обратилась Цакараева Яха Хароновна.  

Цакараева сообщала, что двух братьев Мадины – Салмана и Магомеда 

Загидовых – уговорил поехать в Египет, для получения исламского 

образования, их общий друг по имени Валид. В феврале 2017 года братья в 

телефонном разговоре сообщили Мадине о том, что они уже в Турции. 

Испугавшись за них, она обратилась в ОВД Октябрьского района г. Грозного. 
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Сотрудники полиции пообещали, что помогут вернуть братьев домой, но она 

должна поддерживать телефонную связь с братьями и сообщать любую 

информацию, связанную с ними. 

Вскоре обратившаяся к правоохранителям за помощью гражданка была 

переквалифицирована чуть ли не в фигуранта уголовного дела. Сотрудники 

полиции стали часто вызывать Мадину в ОВД Октябрьского района и часами 

допрашивать, чуть ли не обвиняя ее в соучастии в преступлении. 

Уполномоченный направил обращение в адрес начальника УМВД РФ 

по г. Грозному с просьбой принять соответствующие меры. 

Поступил ответ, что в отношении братьев Загидовых СУ УМВД РФ по 

г. Грозному возбуждено уголовное дело и проводится предварительное 

расследование. 

В итоге 05.07.2017 г. в адрес Уполномоченного вторично обратилась 

заявительница, но уже с благодарственным письмом о том, что после 

обращения к Уполномоченному вызовы Загидовой М. А. в полицию 

прекратились.  

«30 мая 2017 года я обратилась в Ваш адрес с заявлением о содействии 

в защите конституционных прав моей племянницы Загидовой Мадины 

Зайндиевны. 

Сотрудники Октябрьского РОВД часто вызывали её на допрос и чуть 

ли не обвиняли в участии в незаконных вооруженных формированиях в связи 

с тем, что её братья уехали, вроде на учёбу, в Египет и по неизвестной 

причине оказались в Сирии. 

После обращения к Вам вызовы моей племянницы в Октябрьский 

РОВД прекратились и её оставили в покое. 

Уважаемый Нурди Садиевич, разрешите выразить слова благодарности 

Вам и Вашим сотрудникам за участие в данном деле и чуткое человеческое 

отношение к заявителям. 

Цакараева Я. Х.» 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

13 апреля 2016 года за содействием в принятии объективного 

процессуального решения по факту убийства своего отца – Хажиханова Баки 

Султановича обратилась Эльмурзаева Эльза Бакиевна. 

Заявительница сообщала, что 24 февраля 1995 года, в ночное время, в 

городе Грозный на ул. Кирова военнослужащими федеральных сил был убит 

ее отец – Хажиханов Б. С. По данному факту 14 октября 2014 года она 

обратилась в Заводской межрайонный следственный отдел СУ СК России по 

Чеченской Республике с просьбой возбудить по данному факту уголовное 

дело и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, но никаких мер 

к расследованию данного преступления не было принято. 

Из представленных Эльмурзаевой копий переписки со следственными 

органами видно, что заместителем руководителя Заводского МСО СУ СК 

России по Чеченской Республике подполковником юстиции 



103 

 

Бобрышевым А. В. заявление Эльмурзаевой Э. Б. 17 октября 2014 года было 

направлено начальнику ОП № 2 управления МВД России по городу Грозный 

для рассмотрения по существу и, при установлении причастности к 

совершению указанного преступления военнослужащих вооруженных сил 

РФ, передачи материала в ВСУ СК РФ по ЮФО по подследственности. 

Заместителем начальника ОП № 2 майором полиции Назировым Х. Л. 

26 декабря 2014 года материал был направлен руководителю третьего отдела 

по расследованию особо важных дел следственного управления СК России 

по Чеченской Республике. Других сведений о дальнейшем движении данного 

материала в представленных копиях переписки нет.  

В интересах Эльмурзаевой Э. Б. Уполномоченный 19 апреля 2016 года 

обратился к руководителю следственного управления СК России по 

Чеченской Республике с просьбой сообщить о результатах рассмотрения 

данного заявления. 

На обращение 25 мая 2016 года поступил ответ, в котором сообщалось, 

что 18 января 2016 года материал по заявлению Эльмурзаевой Э. Б. по 

подследственности направлен в третий отдел ВСУ СК России по ЮФО в 

связи с тем, что по результатам проверки установлена возможная 

причастность к совершению указанного преступления военнослужащих.  

26 мая 2016 года Уполномоченный обратился к заместителю 

руководителя ВСУ СК РФ по ЮВО Плохотному Н. И. с просьбой сообщить о 

результатах рассмотрения заявления Эльмурзаевой Э. Б. 

На обращение 5 августа 2016 года поступил ответ о том, что 

доказательств причастности военнослужащих к совершению указанного 

преступления не добыто, в связи с чем материал по заявлению 

Эльмурзаевой Э. Б. 27 апреля 2016 года направлен в третий отдел по 

расследованию особо важных дел СУ СК России по Чеченской Республике. 

25 августа 2016 года Уполномоченным повторно было направлено 

обращение руководителю СУ СК РФ по Чеченской Республике с просьбой 

сообщить о результатах рассмотрения заявления Эльмурзаевой Э. Б. 

На обращение 4 октября 2016 года поступил ответ, в котором 

сообщали, что в следственным управлении СК России по Чеченской 

Республике была организована повторная проверка сообщения о гибели 

Хажиханова Б. С., в ходе которой следствием получены дополнительные 

сведения, свидетельствующие о возможной причастности к совершенному 

преступлению военнослужащих, в связи с чем 15 августа 2016 года принято 

решение о его передаче по подследственности в третий военный 

следственный отдел военного следственного управления СК России по ЮВО. 

6 октября и 18 ноября 2016 года Уполномоченным повторно были 

направлены запросы на имя заместителя руководителя ВСУ СК РФ по ЮВО 

СК Плохотного Н. И. с просьбой сообщить о результатах рассмотрения 

заявления Эльмурзаевой Э. Б., на которые поступили ответы, аналогичные 

предыдущим. 
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21 ноября 2016 года Уполномоченный направил обращение к 

прокурору ЮВО Коломиецу С. А. о том, что ВСУ СК РФ по ЮВО не 

принимается процессуальное решение по заявлению Эльмурзаевой Э. Б. о 

возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении, в связи с чем 

нарушаются уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации и права заявительницы. 

На обращение поступил ответ от 20 января 2017 года за подписью 

начальника отдела надзора, старшего помощника военного прокурора ЮВО 

А. Е. Савкина, в котором сообщали, что основанием к передаче материала 

проверки в территориальные следственные органы послужила неполнота 

проверки, а также отсутствие достаточных данных и сведений о 

причастности к совершенному преступлению военнослужащих. 

Следователями следственного управления СК РФ по Чеченской Республике в 

ходе доследственных проверок, в нарушение требования ч. 2 ст. 21 и ст. 73 

УПК РФ, не приняты меры к установлению события преступления и 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, о чем прямо указывалось в 

постановлениях следователей 3 ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО в передаче 

материала по подследственности.  

31 января 2017 года Уполномоченный обратился к прокурору 

Чеченской Республики с просьбой принять меры в отношении следователей 

СУ СК РФ по ЧР, которые не принимают по заявлению Эльмурзаевой Э. Б. 

меры к установлению события преступления и обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. 

14 марта 2017 года поступил ответ, констатирующий, что факт 

совершения указанного преступления военнослужащими подтвержден 

объяснениями очевидцев произошедшего, пояснениями Эльмурзаевой Э. Б. и 

другими материалами проверки, в связи с чем следователем СУ СК РФ по ЧР 

неоднократно выносилось постановление о передаче материала 

доследственной проверки по заявлению Эльмурзаевой Э. Б. по 

подследственности в ВСУ СК РФ по ЮВО для принятия законного и 

обоснованного решения. В ответе также сообщала, что решения следователей 

являются законными, так как должностные лица СУ СК РФ по ЧР не 

наделены полномочиями на принятие процессуальных решений в отношении 

военнослужащих. 

Заявительница 7 апреля 2017 года проинформирована о результатах 

рассмотрения ее заявления. Ей также разъяснено, что действия (бездействие) 

ВСУ СК РФ по ЮВО она вправе обжаловать в грозненский гарнизонный 

военный суд согласно ст. 125 УПК РФ.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

14 ноября 2016 года поступило заявление Семеновой Елены Александровны 

с просьбой о содействии в защите права на свободу и личную 

неприкосновенность Джабаева Мусы Магомедовича. 
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Из заявления Семеновой Е. А. и жалобы защитника Джабаева М. М. – 

адвоката Гайтамировой М. М. усматривается, что приговором суда № 2 

города Павлодар от 5 декабря 2016 года Джабаев М. М. признан виновным в 

совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 ч. 4 

Уголовного кодекса Республики Казахстан, т. е. нарушение правил 

дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более 

лиц и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с 

отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права управлять 

транспортным средством на семь лет.  

В интересах Джабаева М. М. Уполномоченным 23 января 2017 года 

направлено обращение к генеральному прокурору Республики Казахстан с 

просьбой проверить изложенные в заявлении Семеновой Е. А. доводы и 

жалобу адвоката Гайтамировой М. М. в защиту Джабаева М. М. 

На обращение 14 марта 2017 года поступил ответ, в котором сообщили, 

что в настоящее время уголовное дело находится в производстве суда 

апелляционной инстанции по жалобе стороны защиты и что согласно ч. 3 

ст. 305 и ч. 2 ст. 418 УПК РК, после направления дела в суд, ходатайства и 

жалобы по делу подаются в суд и в течение срока, установленного для 

обжалования судебного акта, дело не может быть истребовано из суда для 

прокурорской проверки. 

В интересах Джабаева М. М. Уполномоченный 30 января 2017 года 

также обратился к начальнику Главного управления МЧС России по 

Чеченской Республике с просьбой провести независимую экспертизу по 

данному делу.  

Уполномоченным 18 апреля 2017 года также направлено обращение на 

имя председателя Павлодарского областного суда с просьбой всесторонне и 

объективно проверить доводы, изложенные Гайтамировой М. М. в 

апелляционной жалобе в защиту Джабаева М. М. 

4 июля 2017 года поступил ответ, в котором сообщали, что 

постановлением судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского 

областного суда приговор суда № 2 города Павлодар от 5 декабря 2016 года в 

отношении Джабаева М. М., в части признания его виновным по ст. 345 ч. 4 

УК РК, оставлен без изменения.  

Уполномоченным 20 июля 2017 года Семеновой Е. А. направлен ответ 

с разъяснением, что в соответствии со ст. 487 УПК РК постановление 

апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке. 

Подача ходатайства или протеста о пересмотре апелляционного 

постановления по мотивам недоказанности вины осужденного, а также в 

связи с необходимостью применения закона о менее тяжком наказании или 

по иным основаниям, влекущим улучшение положения осужденного, сроком 

не ограничена. 

 

 

 



106 

 

Право на равенство перед законом и судом  

 

«Даёшь план любой ценой!» 

Вроде бы и советской власти давно нет, выполнения и перевыполнения 

соцобязательств никто не требует, однако находятся среди чиновничьей рати 

живущие под знаком вышеприведённого лозунга. И что поразительно – речь 

в данном конкретном случае о молодых в самом прямом смысле чиновниках. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 8 

ноября 2017 года поступило заявление жителя Грозного Ильясова М. М. с 

просьбой о содействии в защите конституционных прав его сына – Ильясова 

Амсада Майрбековича 2004 года рождения. 

Заявитель сообщал, что 31 августа 2017 г., в вечернее время, когда его 

сын Амсад вместе с ровесниками возвращался после занятий в спортивной 

секции, к ним подъехал незнакомый человек и предложил подвезти их до 

дома. Подростки согласились и сели в машину. Водитель доставил 

перепуганных детей в Министерство Чеченской Республики по делам 

молодежи, где их сразу же завели в отдельную комнату и произвели съемки. 

На следующий день соответствующий видеоролик был продемонстрирован на 

канале ЧГТРК «Грозный», якобы они являются трудными подростками, 

беспризорными и т. д. 

В этой связи были направлены обращения в прокуратуру ЧР и 

Уполномоченному по правам ребенка в ЧР, для принятия соответствующих 

мер. 

11.01.2018 года получен ответ из прокуратуры ЧР о том, что в ходе 

прокурорской проверки выявлены нарушения, которые послужили 

основанием для внесения прокуратурой республики в декабре 2017 года в 

адрес министра ЧР по делам молодежи представления об их устранении и 

недопущении впредь.  

 

 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился депутат парламента ЧР Сайдуев Юсуп Жандарович в интересах 

Исаковой Л. Б. 

Сайдуев Ю. Ж. просит принять все необходимые меры для защиты 

прав Исаковой Л. Б. на оказание медицинской и социальной помощи. 

В обращении Сайдуева Ю. Ж. говорится, что в парламент Чеченской 

Республики обратилась Исакова Лизан Борисовна 1972 года рождения, 

проживающая по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловский район, 

городок Маяковского, д. 114, кв. 4.  

Исакова Л. Б. находится в парализованном состоянии и, с её слов, не 

может обратиться в органы государственной власти и к должностным лицам 
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в письменной форме. Все её устные обращения по телефону в различные 

инстанции остаются без ответа, а в последнее время просто игнорируются. 

Со слов Исаковой Л. Б., она с 1980 по 1990 год являлась инвалидом 

детства, с 1990 по 2014 год – инвалидом II группы, а после очередного 

прохождения медико-социальной экспертизы в 2014 году ей почему-то 

установлена инвалидность III группы. Между тем состояние её здоровья за 

эти годы только ухудшилось. Сейчас она парализована, нуждается в 

постоянном уходе и не может передвигаться без посторонней помощи даже в 

инвалидной коляске. В настоящее время она проживает в однокомнатной 

квартире на втором этаже многоквартирного дома вместе с 20-летним сыном 

в условиях, которые нельзя признать пригодными для проживания инвалида. 

Исакова Л. Б. сообщала, что она по состоянию здоровья нуждается в 

постоянном уходе и систематическом лечении, но несмотря на 

неоднократные её устные обращения по телефону в различные органы 

государственной власти и организации в республике с просьбой оказать ей 

помощь, она такую помощь не получает, и поэтому просит помочь в 

обеспечении и соблюдении её законных прав на оказание такой помощи. 

В соответствии с указанием Уполномоченного представитель УПЧ в 

Старопромысловском районе города Грозный (далее – представитель УПЧ) 

Ежиев Р. С. с заместителем директора ГКУ «КЦСОН» Старопромысловского 

района города Грозный Исаковой М. З. 30.01.2017 г. выезжал по месту 

жительства Исаковой Л. Б. 

На месте заявительница сообщила, что ей необходимо медицинское 

обследование и лечение, однако она заявила, что ни в районную 

поликлинику, ни в больницу г. Аргуна по месту постоянной регистрации 

обращаться не желает. С ее слов, единственное медучреждение, в котором 

она хочет пройти курс обследования, это «Республиканский клинический 

госпиталь ветеранов войн».  

Согласно информационным письмам и актам ГКУ «КЦСОН» 

Старопромысловского района города Грозный, заявительница неоднократно 

принималась на обслуживание и снималась на основании докладных 

сотрудниц данного учреждения. 

Установлено: Исакова Л. Б. инвалид III группы, разведена, проживает с 

сыном в однокомнатной квартире с полезной площадью 35 м2. Сын: 

Исаков Х. С. 1996 г. р., работает в МУП «Водоканал г. Грозного». 

Социальные работники неоднократно приходили к ней в целях оказания 

социальной помощи, предлагали сделать косметический ремонт в квартире 

(побелить, покрасить), Исакова Л. Б. отказывалась словесно, о чем 

свидетельствуют приложенные акты. Исакова Л. Б. требует оказать помощь в 

перерегистрации группы инвалидности с третьей на вторую, поменять 

однокомнатную квартиру на двухкомнатную, оплатить задолженность за 

коммунальные услуги и содействие в госпитализации ее с сыном в 

республиканскую больницу или военный госпиталь. Требование 

Исаковой Л. Б. не входит в перечень предоставляемых социальных услуг 
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Центра, со стороны комиссии ей были предложены социальные услуги в 

форме социального обслуживания на дому, на что был от Исаковой Л. Б. 

получен устный отказ. 

Кроме того, заявительница жаловалась на то, что управляющая 

компания указала 4 человека, якобы проживающих в квартире, тогда как 

фактически она в ней проживает с сыном. 30.01.2017 г. представителем УПЧ 

в ЧР был осуществлен выезд в управляющую компанию «Развитие», 

занимающуюся обслуживанием данного многоквартирного дома, где доводы 

заявительницы не подтвердились. В базе данной компании по этому адресу 

значится только один человек. 

30.01.2017 г. представителем УПЧ в ЧР Ежиевым Р. С. был 

осуществлен выезд в Республиканский клинический госпиталь ветеранов 

войн». В ходе беседы главврач данного медицинского учреждения 

рекомендовал обратиться по месту жительства Исаковой Л. Б. – в ГКУ 

«Клиническая больница № 3 города Грозный». 

31.01.2017 года представитель УПЧ в ЧР Ежиев Р. С. вместе с 

главврачом ГКУ «Клиническая больница № 3 города Грозный» 

Темишевым З. В. связался с депутатом парламента ЧР Сайдуевым Ю. Ж. В 

ходе беседы было решено создать межведомственную комиссию по 

рассмотрению заявления Исаковой Л. Б. 

Распоряжением Министерства здравоохранения ЧР от 09.02.2017 г. 

№ 11 была создана межведомственная комиссия, в которую вошли:  

И. А. Ахматов – депутат парламента Чеченской Республики; 

З. А. Умарова – главный внештатный специалист-терапевт Минздрава 

ЧР; 

Х. С. Муцуров – главный внештатный специалист-хирург Минздрава 

ЧР; 

Х. У. Ахматханов – главный внештатный специалист-онколог 

Минздрава ЧР; 

К. А. Идрисов – главный внештатный специалист-психиатр Минздрава 

ЧР; 

Л. А. Батукаева – главный внештатный специалист-невролог 

Минздрава ЧР; 

Э. М. Вахидова – зам. нач. территориального отдела по надзору в сфере 

здравоохранения по Чеченской Республике (Росздравнадзор по ЧР); 

Э. А. Хаяури – врач-эксперт филиала АО МСК «МАКС-М» в 

г. Грозном; 

Р. С. Ежиев – представитель Уполномоченного по правам человека по 

Старопромысловскому району г. Грозного. 

14.02.2017 г. был осуществлен комиссионный выезд по месту 

проживания Исаковой Л. Б.  

По результатам служебного расследования комиссия заключила: 

Исакова Лизан Борисовна 1972 г. р., инвалид 3 группы. С момента 

постановки на учёт в ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного» больная 
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регулярно наблюдается на дому врачами специалистами. В 2015 году врачи 

поликлиники ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного» посещали 

Исакову Л. Б. на дому 21 раз. Осмотр провели 8 раз, так как в остальные дни 

посещения дверь никто не открывал. За 2015 год выписано 61 льготных 

рецептов, отпущено бесплатно лекарственных препаратов на сумму 111 тыс. 

рублей. При посещении врачи специалисты не всегда могут осмотреть 

больную, бывают вынуждены стоять в ожидании, пока им откроют дверь, в 

большинстве случаев их вообще не впускают и они не могут оказать ей 

необходимую медицинскую помощь. В 2016 году больную посетил на дому 

участковый врач-терапевт Салгириева Р. Х.: 25.01.2016 г., 16.02.2016 г., 

28.03.2016 г., 04.06.2016 г., 10.06.2016 г., 06.09.2016 г., 07.09.2016 г., 

12.09.2016 г. 

Все рекомендации врачей по лечению, о побочных действиях 

некоторых лекарственных препаратов, о допустимых курсах лечения теми 

или иными препаратами пациентка игнорирует, сама ставит себе диагнозы, 

сама делает себе назначения, утверждая при этом, что она «сама лучше знает 

свой организм». 

Неоднократно проходила стационарное лечение в ГБУ «Клиническая 

больница № 3 г. Грозного» и других медицинских учреждениях г. Грозного. 

Госпитализирована 07.09.2016 г. в кардиологическое отделение ГБУ 

«Республиканская клиническая больница имени Ш. Ш. Эпендиева» (вместе с 

сыном Исаковым Х. С. 1996 г. р.). На пятый день госпитализации 

12.09.2016 г. Исакова Л. Б. отказалась от дальнейшего лечения и самовольно 

покинула стационар. 

Требование об откреплении пациентки от ГБУ «Клиническая больница 

№ 3 г. Грозного» и прикреплении к ГБУ «Поликлиника № 6 г. Грозного» не 

имеет оснований. 

На основании вышеизложенного, комиссия рекомендовала главному 

врачу ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного» продолжить 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание и наблюдение пациентки в 

ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного», оформить направление на 

переосвидетельствование в главное бюро МСЭ по Чеченской Республике для 

установления 2 группы (усиление) инвалидности. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

25 января 2017 года поступило заявление Байсуркаева Салауду 

Абдулазидовича с просьбой о содействии в проведении обследования и 

назначении необходимого лечения его осужденному сыну Байсуркаеву 

Исрапилу Салаудуновичу, отбывающему наказание в ФКУ ИК-3 ГУФСИН 

России по Иркутской области. 

В интересах Байсуркаева И. С. Уполномоченный направил обращения 

к прокурору Иркутской области и начальнику ГУФСИН России по 

Иркутской области с просьбой проверить доводы заявителя и провести 
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осужденному Байсуркаеву И. С. квалифицированное медицинское 

обследование и необходимое лечение. 

На обращения были получены ответы из прокуратуры Иркутской 

области и ГУФСИН России по Иркутской области, в которых сообщали, что 

за период содержания в ИК-3 осужденный Байсуркаев обращался в 

медицинскую часть № 3 ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России по поводу острых 

респираторных заболеваний, посттравматического артроза пястно-

фаланговых суставов, остеохондроза шейного отдела позвоночника, в связи с 

чем ему назначалось и проводилось соответствующее лечение. 16 января 

2017 года ему был поставлен диагноз: хронический колит. Синдром 

раздраженного кишечника. Назначено амбулаторное лечение. 

28 февраля 2017 года Байсуркаев И. С. для дополнительного 

обследования был направлен в терапевтическое отделение филиала 

«Больница № 1» ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России при ФКУ ИК-6 ГУФСИН 

России по Иркутской области. По результатам проведенного обследования 

поставлен диагноз: неспецифический язвенный колит. В настоящее время 

проходит назначенное лечение. 

В целях проверки качества проведенного Байсуркаеву И. С. 

амбулаторного лечения, своевременности его госпитализации для 

дополнительного обследования и стационарного лечения надзирающим 

прокурором соответствующие материалы направлены в управление 

Росздравнадзора по Иркутской области. При выявлении нарушений 

стандартов оказания медицинской помощи будут приняты меры 

прокурорского реагирования. В настоящее время состояние 

Байсуркаева И. С. удовлетворительное, проходит обследование и лечение в 

условиях терапевтического отделения филиала «Больница № 1» ФКУЗ МСЧ-

38 ФСИН России. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился Юсупхаджиев Аюб Умарович с просьбой о содействии в 

получении путевки на санаторно-курортное лечение. 

В заявлении Юсупхаджиева А. У. говорится, что в 2016 г. он обратился 

в Минздрав ЧР для получения путевки на санаторно-курортное лечение, 

после чего была направлена заявка в ФГБУ санаторий «Русь» 

г. Железноводска Минздрава России. Решением врачебной комиссии 

санатория заявка отклонена по причине сопутствующих заболеваний и с 

учетом возрастного фактора заявителя.  

Однако заявитель утверждает, что в 2012 г. он отдыхал в санатории 

«Русь» с теми же заболеваниями в возрасте 72 лет. 

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 
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В интересах заявителя Уполномоченным 6 июля 2017 года направлено 

обращение к министру здравоохранения ЧР Э. А. Сулейманову. 

6 сентября 2017 года поступил ответ, в котором говорится, что 

Министерство здравоохранения Чеченской Республики неоднократно 

направляло заявки в подсистеме мониторинга санаторно-курортного лечения 

на Юсупхаджиева А. У. в санаторий «Русь», филиал ФГБУ «Ростовского 

научно- исследовательского онкологического института» Минздрава России 

г. Железноводск. Действительно, Юсупхаджиев А. У. в 2012 году проходил 

лечение в вышеуказанном санатории после личного ходатайства бывшего 

заместителя министра здравоохранения Чеченской Республики 

З. С. Харкимовой. На тот момент ему было 72 года. В настоящее время 

больному 76 лет. 

Решением отборочной комиссии санаторно-курортного учреждения 

заявка на Юсупхаджиева А. У. отклонена. Причина отказа: активное 

бальнеолечение не показано по сопутствующим заболеваниям с учетом 

возрастного фактора. Рекомендовано лечение в местных санаториях (копия 

заявки прилагается). 

Других санаториев урологического профиля, ни горных, ни равнинных, 

в рекомендуемой схеме распределения путевок для больных, направляемых 

из учреждений, находящихся в ведении Минздравсоцразвития, нет, кроме 

санатория «Горный воздух» г. Железноводск, куда направляются категории 

больных, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, вследствие аварии в 1957 г. на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча», 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне. Так как Юсупхаджиев А. У. таковым не 

является, направить заявку в вышеуказанный санаторий не представится 

возможным. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

с просьбой об оказании содействия в возмещении вреда, нанесенного ему из-

за бездействия руководства ООО «Дентро», обратился Заурбеков З. Д. По 

словам Заурбекова 16 мая 2017 г. он, находясь на рабочем месте в 

г. Воронеж, получил производственную травму. Поверив руководству ООО 

«Дентро», которое обещало ему помочь, он подписал акт о том, что травму 

получил не на производстве, и теперь не может получить причитающуюся 

ему компенсацию. Обращался в различные органы власти, в том числе и в 

правоохранительные. 

Для решения данной проблемы Уполномоченный по правам человека в 

ЧР Нухажиев Н. С. обратился в Государственную инспекцию труда в 

Республике Мордовия, с просьбой об оказании содействия в восстановлении 

нарушенных трудовых прав Заурбекова З. Д. 

В своем письме за № 2714 от 12.10.2017 г. руководитель 

Государственной инспекции труда в Республике Мордовия Спиридонов В. А. 
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сообщал, что в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Дентро» проведена документарная проверка. В ходе проведения проверки 

были выявлены нарушения в оформлении акта о несчастном случае. 

Государственным инспектором труда выдано предписание с требованием 

внести изменения в акт о несчастном случае, устранить нарушения трудового 

законодательства и направить Заурбекову З. Д. акт о несчастном случае. За 

совершенное нарушение государственных нормативных требований охраны 

труда, ООО «Дентро» признано виновным и ему назначено наказание в виде 

административного штрафа. В письме также сообщается, что Зарбеков З. Д. 

вправе получить: 

• пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от 

среднего заработка; 

• единовременную страховую выплату; 

• ежемесячные страховые выплаты за весь период утраты им 

профессиональной трудоспособности, за исключением периода 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности; 

• оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией (в том числе 

дополнительный отпуск на весь период лечения и проезда к месту 

лечения и обратно). 
 

«Я обращался к Вам по проблеме признания полученной мной 

производственной травмы. Руководство ООО «Дентро» отказывалось 

признать травму производственной, чтобы не выплатить компенсацию. 

После Вашего обращения госинспекция труда Республики Мордовия провела 

проверку и признала «Дентро» виновным в совершении административного 

правонарушения. 

Спасибо за содействие, моя проблема разрешена из-за Вашего участия. 

Заурбеков З. Д.» 

 

 

Право на гарантию защиты прав и  

право на справедливое судебное разбирательство  

 

Как известно, при разрешении спорных вопросов, когда субъектами 

правоотношений могут выступить физические лица, физическое лицо с 

одной стороны и юридическое с другой, юридические лица с обеих сторон и 

т. д., последней инстанцией выступает суд. Во всяком случае должен 

выступать. Бывает ли всегда так?  

К сожалению, нет. 

Рядовой гражданин в правовом государстве не должен быть заведомо 

слабой стороной, если судится, к примеру, с чиновной бюрократией или 

отдельным чиновником. 
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Нет и не может быть ничего более деструктивного для самих основ 

государства, чем неправедный суд. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 25 

января 2017 года обратилась жительница Грозного Молочиева М. М., 

которая просила ходатайствовать перед президиумом Верховного суда ЧР об 

объективном рассмотрении кассационной жалобы.  

Суть обращения: отец заявительницы Имакаев М. У. являлся 

нанимателем квартиры, расположенной по адресу: г. Грозный, Заводской 

район, пр-т Эсамбаева (Революции), д. 4, кв. 189. Данный факт 

подтверждался обменным ордером от 21 июля 1982 г. № 892.  

В связи с началом второй военной кампании на территории Чеченской 

Республики они всей семьей уехали в Черкесск, где проживали до 2002 года. 

В 1999 году ее мать, Имакаева Х. А., втайне от своего мужа, получив 

поддельный ордер, обратилась в территориальное отделение УФМС по 

городу Черкесск и получила так называемые «отказные» за вышеуказанную 

квартиру. 

Отцу стало об этом известно лишь в 2012 году. По данному поводу он 

неоднократно обращался в ОМВД России по городу Черкесск. 17 февраля 

2016 года следственными органами Имакаева Х. А. была признана виновной 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Однако, 

ввиду того что данное преступление относится к категории небольшой 

тяжести, где срок давности составляет два года, было отказано в 

возбуждении уголовного дела. 

В результате военных действий дом, в котором располагалась данная 

квартира, был частично разрушен и жить там было опасно. 

В 2012 году им стало известно, что 04.06.2004 г. их квартира была 

выделена, как нуждающемуся в жилом помещении, начальнику Грозненского 

аэропорта Гамбулатову С. С., который впоследствии приватизировал ее и 

продал в 2015 году некоей Урсубиевой М. И. На момент выделения жилья 

Гамбулатов С. С. имел в собственности жилой дом в поселке Калинина 

Ленинского района города Грозный. 

Данный факт был предметом судебного разбирательства. 26 сентября 

2016 года иск Имакаева М. У. к Гамбулатову С. С. о признании незаконным 

ордера № 605 от 04.06.2004 г., договора купли-продажи за № 37 на квартиру 

№ 189 в д. 4 по пр-ту. Революции не был удовлетворен. Данное решение 

было им обжаловано в апелляционном порядке. Однако определением от 15 

декабря 2016 года решение суда первой инстанции было оставлено в силе.  

Имакаев М. У. подал кассационную жалобу в президиум Верховного 

суда ЧР.  

Уполномоченный по правам человека в ЧР 09.02.2017 г. попросил и. о. 

председателя Верховного суда ЧР обратить особое внимание на доводы 

истца при рассмотрении данного гражданского дела. 
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14.03.2017 г. получен ответ, что в случае, если кассационная жалоба в 

интересах Молочиевой М.М. поступит в Верховный суд ЧР, то по 

результатам изучения судьей будет вынесено определение о передаче 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции и 

что обращение Уполномоченного, поданное в интересах Молочиевой М. М., 

также будет передано в президиум Верховного суда ЧР для предания его 

гласности и доведения до сведения участников судебного разбирательства. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

1 февраля 2017 года обратилась Вацаева Айна Баудиновна, просившая 

оказать содействие в возбуждении уголовного дела в отношении 

Джабраилова Т.Х., совершившего (за рулем автомобиля) наезд на ее брата 

Вацаева Магомеда.  

В своем заявлении Вацаева А. Б. утверждала, что 4 марта 2016 года, 

около 22 часов, на проспекте Терешковой в г. Гудермесе, в районе торгового 

центра «Терек», Джабраилов Т. Х., управляя автомобилем марки ВАЗ-2106 

г/н А 928 ЕК 18 RUS, совершил наезд на пешехода Вацаева Магомеда 

Баудиновича. В результате данного дорожно-транспортного происшествия 

последнему причинен тяжкий вред здоровью. 

В этой связи Уполномоченным 15.02.2017 г. было направлено 

обращение в адрес прокурора ЧР Абдул-Кадырова Ш. М. с просьбой 

провести прокурорскую проверку и, при наличии оснований, принять меры 

прокурорского реагирования. 

14 марта 2017 за подписью прокурора Гудермесского района 

Адаева А. А. поступил ответ, что в связи с принятием неоднократных 

преждевременных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, 

18.01.2017 г. прокуратурой Гудермесского района в адрес начальника СО 

ОМВД по Гудермесскому району внесено представление об устранении 

нарушений, допущенных в ходе рассмотрения указанного сообщения о 

преступлении, по результатам которого привлечены к ответственности три 

должностных лица в ОМВД России по Гудермесскому району.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

21 июля 2017 года за содействием в защите его прав, предусмотренных 

ст.ст. 45-49 Конституции РФ, обратился Оччархаджиев Султан Бексолтаевич.  

Приговором Октябрьского районного суда г. Грозного от 29 октября 

2015 года Оччархаджиев С. Б. был признан виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, с 

назначением наказания – 3 года условно с испытательным сроком 2 года. 

На данный приговор защитой была подана апелляционная жалоба, 

рассмотрение которой было назначено на 3 августа 2017 года. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР в интересах Оччархаджиева 

обратился к прокурору ЧР с просьбой принять меры прокурорского 
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реагирования и к председателю Верховного суда ЧР с просьбой принять 

меры для объективного рассмотрения апелляционной жалобы. 

8 августа 2017 года из Верховного суда ЧР за подписью председателя 

ВС ЧР Гардалоева А. С. поступил ответ, что приговор в отношении 

Оччархаджиева С. Б. отменен и уголовное дело направлено в Октябрьский 

районный суд Грозного на новое рассмотрение в ином составе суда. 

Из прокуратуры ЧР поступил ответ, что в связи с отменой приговора и 

направлением уголовного дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд, 

оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

7 ноября 2017 года поступило заявление Ахмедова С. С.-А. с просьбой об 

оказании юридической помощи в обжаловании судебного приказа от 13 

сентября 2017 года, вынесенного мировым судьей судебного участка № 19 по 

Грозненскому району ЧР Плотниковым М. Ш., о взыскании с него 

задолженности в пользу ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» в сумме 208 

685 рублей 30 копеек за потребленный природный газ, а также госпошлины в 

размере 2 643 рублей 43 копейки. 

Ахмедов С. С.-А. утверждал, что вышеуказанный судебный приказ им 

получен только 30 октября 2017 года согласно дате, указанной на конверте и 

что не имеет возможности выплатить такую сумму. Кроме того он 

категорически не согласен с требованиями ООО «Газпром Межрегионгаз 

Грозный», в связи с чем просил Уполномоченного защитить его права. 

Ахмедову С. С.-А. была оказана юридическая помощь в составлении 

возражения на судебный приказ судебного участка № 19. 

Мировой судья судебного участка своим определением от 7 ноября 

2017 года отменил судебный приказ от 13 сентября 2017 года о взыскании с 

Ахмедова С. С.-А. задолженности в пользу ООО «Газпром Межрегионгаз 

Грозный» в сумме 208 685 рублей 30 копеек за потребленный природный газ, 

а также госпошлины в размере 2 643 рублей 43 копейки и разъяснил 

взыскателю, что требование о взыскании с Ахмедова С. С.-А. задолженности 

может быть предъявлено только в порядке искового производства. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

31 января 2017 года обратился Магомерзаев Якуб Сайпудинович, который 

просил помощи в составлении надзорной жалобы на незаконное определение 

заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации от 13 мая 

2016 года об отказе в передаче его кассационной жалобы для рассмотрения в 

Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ.  

Основанием для жалобы послужило то, что в апреле 1995 года на 

контрольно-пропускном пункте при выезде из города Грозный в сторону 

города Аргун водитель военного гусеничного тягача «МТТ», следуя на 

большой скорости в нетрезвом состоянии, совершил наезд на автомобиль 

заявителя марки «ВАЗ – 2106», причинив тяжкие телесные повреждения ему 
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и находившимся в салоне автомобиля его жене Магомерзаевой Анне и его 

племяннику Магомерзаеву Аслану. Более того, в ночь на 5 апреля 2016 года 

военнослужащие похитили автомобиль Магомерзаева, оставленный на ночь, 

с согласия начальника КПП, на месте происшествия.  

Более 20 лет Магомерзаев Я. С. не может добиться в судебной системе 

Российской Федерации справедливого судебного решения о возмещении 

морального и материального вреда.  

Вышеуказанным определением от 13 мая 2016 года судьей 

Гуляевой Г. А. отказано в передаче кассационной жалобы Магомерзаева и 

других для рассмотрения в Верховном суде РФ.  

Уполномоченным по правам человека в ЧР 19 февраля 2017 года 

составлен и вручен Магомерзаеву Я. С. проект частной жалобы в президиум 

Верховного суда РФ с просьбой отменить необоснованное определение судьи 

Гуляевой Г. А. и состоявшиеся ранее необоснованные решения судов по 

данному гражданскому делу.  

 

К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 20 

июня 2017 года за содействием в проведении проверки и выплате морального 

и материального ущерба, нанесенного его семье в ходе военных действий, 

обратился Оздамиров Сайд-Ибрагим Сайдхасанович.  

Заявителю разъяснено, что в соответствии со ст. 3 Конституционного 

закона Чеченской Республики от 08.02.2006 г. № 1-ркз «Об Уполномоченном 

по правам человека в Чеченской Республике», деятельность 

Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод 

граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов 

государственной власти, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод. 

Также заявитель проконсультирован, что если он считает, что 

моральный и материальный ущерб был оценен не в полной мере судебной 

системой РФ, то он вправе обратиться в Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ). 

 

 

Право на получение юридической помощи  

 

Нередки обращения к Уполномоченному по правам человека в 

Чеченской Республике, когда гражданам требуется не просто юридическая 

консультация при отстаивании своих прав, а конкретная, предметная помощь 

для защиты или восстановления своих нарушенных прав. Ситуации бывают 

разные, вот некоторые из них. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился Зурабов Курейш Юнусович с просьбой оказать содействие в 

получении компенсационной выплаты за разрушенное жилье и имущество. 
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В заявлении Зурабова К. Ю. говорится, что их дом по ул. Блюхера, 

35/26, литер «б» в г. Грозном полностью уничтожен в результате военных 

действий. Заявитель в 2005 году подал документы на компенсационную 

выплату, однако из-за прекращения финансирования он по сей день не может 

получить указанную выплату.  

В этой связи заявитель обращался с иском к правительству ЧР, затем к 

Министерству финансов РФ в лице управления федерального казначейства 

РФ по Чеченской Республике. В первом случае правительство ЧР было 

признано ненадлежащим ответчиком, а по иску к Минфину РФ 

Зурабову К. Ю. 6 апреля 2015 года Ленинским районным судом было 

отказано в удовлетворении иска в связи с истечением срока исковой давности 

(ст. 196 ГК РФ). 

17.05.2017 г. заявителю письменно разъяснено, что поскольку его 

компенсационный вопрос был предметом судебного разбирательства, 

взыскание компенсации за разрушенное жилье и имущество возможно 

исключительно в судебном порядке. 

По раннему заявлению Зурабова К. Ю. был направлен представитель 

Уполномоченного для участия в судебном процессе. 

15 октября 2015 года главный специалист АУПЧ в ЧР Байсаев М. М. 

принимал участие при рассмотрении гражданского дела по апелляционной 

жалобе заявителя на решение Ленинского районного суда г. Грозного от 6 

апреля 2015 года в Верховном суде ЧР. 

Своим определением Судебная коллегия решение Ленинского 

районного суда г. Грозного оставила без изменения, а апелляционную 

жалобу Зурабова К. Ю. – без удовлетворения. 

В этой связи, по устной просьбе заявителя, ему была оказана 

юридическая помощь в составлении кассационной жалобы на решение 

Ленинского районного суда г. Грозного от 6 апреля 2015 года и на 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда ЧР от 15 октября 2015 года. 

Определением Верховного суда ЧР от 15 декабря 2015 года было 

отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции. 

После этого Зурабову была вновь оказана юридическая помощь в 

составлении кассационной жалобы на все вышеуказанные судебные 

постановления в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного 

суда РФ, однако судьей ВС РФ было вынесено аналогичное определение: 

отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

за содействием в защите конституционных прав своей супруги обратился 

Магамедов Аслан Холдиевич. 
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Заявитель сообщал, что 15 мая 2017 года в отношении его супруги, 

Алиевой Миланы Идрисовны 1989 года рождения, мировым судьей участка 

№ 46 по Гудермесскому району постановлен судебный приказ о взыскании с 

нее в пользу взыскателя – ООО «Сетелем Банк» задолженности по договору 

о предоставлении целевого потребительского кредита и расходов по оплате 

госпошлины в размере 39 235 (тридцать девять тысяч двести тридцать пять) 

рублей 75 копеек. Кредит супругой якобы оформлен в мае 2016 года для 

приобретения холодильника в магазине «Эльдорадо» (г. Грозный, Заводской 

район, пр-т. Ахмата Кадырова, 40). 

Заявитель утверждал, что его супруга целевой потребительский кредит 

в данном банке не оформляла, подписи в кредитном договоре подделаны. 

Кроме того, в копии договора о предоставлении кредита в графе «супруг» 

указан некий Атаев Майрбек, тогда как законным супругом является 

заявитель. 

Магамедову А. Х. оказана юридическая помощь в составлении 

возражения относительно исполнения судебного приказа, которое было ему 

передано нарочно.  

Также в интересах заявителя 8 июня 2017 года Уполномоченным 

направлено обращение к прокурору Заводского района г. Грозного с 

просьбой приять меры прокурорского реагирования. 

11 июля 2017 года поступил ответ, в котором сообщалось, что для 

организации проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, обращение 

Уполномоченного о незаконном оформлении потребительского кредита в 

магазине «Эльдорадо» направлено в УМВД России по г. Грозному. 

11 июля 2017 года в ходе телефонного разговора с заявителем стало 

известно, что на основании составленного возражения судебный приказ от 15 

мая 2017 года мировым судьей участка № 46 по Гудермесскому району 

отменен. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился Абдулкадыров Умпаша Геланиевич. 

Заявитель утверждал, что его сын, Абдулкадыров Юнус Умпашаевич 

1989 года рождения, в 2006 г. приобрел коттедж в Старопромысловском 

районе, на земельном участке площадью 600 кв.м. Данный факт подтверждён 

регистрационными документами. 

Коттедж был в непригодном для проживания состоянии. В 2007 г. 

государство восстановило его, но вселиться Абдулкадырову Ю. У. не 

удалось, поскольку данный коттедж был уже выделен мэрией г. Грозного 

другим двум семьям. 

В этой связи Абдулкадыров Ю. У. обратился в Старопромысловский 

районный суд г. Грозного с иском к мэрии г. Грозного и лицам, незаконно 

проживающим в данном коттедже. 

1 февраля 2016 года в удовлетворении исковых требований 

Абдулкадырову Ю. У. было отказано. Данное решение последним было 
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обжаловано в апелляционном порядке, однако судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного суда ЧР оставила решение суда первой 

инстанции без изменения, а жалобу Абдулкадырова Ю. У. – без 

удовлетворения. 

Заявитель утверждает, что ввиду «отсутствия высшего образования у 

Абдукадырова Ю. У. был пропущен шестимесячный срок обжалования в 

кассационном порядке».  

В этой связи заявителю оказана юридическая помощь в составлении 

ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока, 

которое 16.02.2017 года нарочно передано Абдулкадырову У. Г., 

представляющему интересы Абдулкадыровых по доверенности. 

В судебном постановлении указано, что «на день рассмотрения 

настоящего спора судом сведений о государственной регистрации права 

собственности на спорные жилые помещения: квартиры № 1, 2 в доме № 30 в 

пос. Возрождение Старопромысловского района г. Грозного за 

Абдулкадыровым Ю. У. (истцом) не имеется», в то время как в свидетельстве 

о регистрации права собственности Абдулкадырова Ю. У. указана квартира 

по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловский район, пер. Автоматчиков 2-

ой, д. № 36. 

Заявителю на личном приеме 16.02.2017 г. разъяснено, что в его случае 

пересмотр вступившего в законную силу судебного постановления или его 

отмена по вновь открывшимся обстоятельствам возможны только после 

установления факта, что коттедж по адресу: ЧР, г. Грозный, 

Старопромысловский район, пер. Автоматчиков 2-ой, дом № 36 и квартиры 

№ 1, 2 в доме № 30 в пос. Возрождение Старопромысловского района 

г. Грозного являются одним и тем же жилым помещением. 

Поэтому заявителю рекомендовано обратиться в Старопромысловский 

районный суд города Грозный с заявлением об установлении данного факта. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

15 марта 2016 года поступило заявление Батаевой Хавы Ибрагимовны с 

просьбой о содействии в составлении заявления об отмене судебного 

приказа. 

Суть обращения: в отношении заявительницы мировым судьей 

судебного участка № 4 Ленинского района Грозного вынесен судебный 

приказ по заявлению МУП «ЕРКЦ г. Грозный» о взыскании задолженности в 

сумме около 76 тысяч рублей. С этим судебным приказом заявительница не 

согласна, т. к. с 2010 года не проживала в своей квартире и по этому поводу 

написала заявление в управляющую компанию с просьбой приостановить 

начисления по ЖКУ. 

Заявительнице оказана помощь в составлении заявления в мировой суд 

об отмене данного судебного приказа с приложением ходатайства о 

восстановлении пропущенного процессуального срока. 17 марта 2016 года 

мировым судьей было вынесено определение об отказе в восстановлении 
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пропущенного процессуального срока в связи с тем, что суд нашёл причину 

пропуска процессуального срока неуважительной, после чего была подана 

частная жалоба на данное определение мирового судьи с просьбой отменить 

его и разрешить вопрос по существу. Рассмотрение частной жалобы 

затянулось надолго. В итоге оказалось, что указанная частная жалоба не 

поступила в суд вообще. Как только это стало известно, повторно была 

подана частная жалоба на определение мирового судьи с приложением 

заявления о восстановлении срока подачи жалобы. Одновременно было 

подано заявление в прокуратуру с просьбой провести прокурорскую 

проверку по факту непоступления жалобы в суд. Позже мировой судья 

судебного участка № 2 Ленинского района г. Грозного вынес определение об 

отмене вынесенного в отношении Батаевой Х. И. судебного приказа. Таким 

образом заявительница была восстановлена в своих правах. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

21 февраля 2017 г. с просьбой оказать юридическую помощь в составлении 

жалобы в Европейский суд по правам человека обратился Ансаров Алихан 

Махарбекович. 

В заявлении говорится, что его отцом, Магомадовым М. Х, был открыт 

лицевой счет № 17205 в отделении Сберегательного банка № 7724/031, на 

который был сделан денежный вклад в 1990 г.  

27 мая 2000 года его отец умер. 14 февраля 2012 года Урус-

Мартановским городским судом Чеченской Республики был установлен факт 

принадлежности сберегательной книжки его отцу, и заявителю было выдано 

свидетельство о праве на наследство в виде вклада на сберегательной 

книжке. 

Ансаров А. М. обратился в филиал Сбербанка России в г Грозном с 

заявлением о выплате с вышеуказанного счета денежных средств, получил 

отказ и обжаловал этот отказ в суде. Ленинским районным судом было 

принято решение об удовлетворении его исковых требований с обязанием 

Сбербанка выплатить денежные средства. После вступления решения суда в 

законную силу заявитель снова обратился в отделение Сбербанка в 

г. Грозном за исполнением вступившего в законную силу решения суда. Там 

у него потребовали подлинник сберегательной книжки, якобы для 

направления на экспертизу в г. Ставрополь, в главный офис. Был получен 

ответ, что книжка находится на экспертизе. В итоге Грозненский филиал 

Сбербанка ответил, что они не могут найти данную сберегательную книжку. 

По данному факту заявитель обратился в Ленинский районный суд 

г. Грозного с иском к Сбербанку о восстановлении данной книжки или 

выдаче ее дубликата. Судом Ансарову А. М. было отказано, после чего он 

прошел все инстанции вплоть до Верховного суда РФ. Однако решение суда 

первой инстанции оставили в силе. 
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13 марта 2017 г. Ансарову А. М. оказана юридическая помощь в 

составлении жалобы в Европейской суд по правам человека, которая нарочно 

передана заявителю.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

22 марта 2017 г. обратилась Баширова Лейла Сулумбековна. 

Заявительница сообщала, что в 90-е годы при выделении земельных 

участков в с. Чири-Юрт Шалинского района ЧР ее отцу – Казбекову 

Сулумбеку был выделен земельный участок, о чем есть соответствующая 

запись в похозяйственной книге в администрации Чири-Юртовского 

сельского поселения. После смерти отца данный участок с ней начали 

оспаривать его родственники.  

В 2015 году Баширова Л.С. обратилась в Шалинский городской суд с 

соответствующим заявлением. Решением от 15.05.2016 г. суд признал «право 

собственности в порядке наследования на земельный участок, 

расположенный по адресу: ЧР, Шалинский район, с. Чири-Юрт, ул. Садовая, 

д. 4, за Башировой Л. С.». 

После вступления вышеуказанного решения суда в законную силу 

заявительница обратилась в Управление Росреестра по Чеченской 

Республике для государственной регистрации земельного участка. Однако ей 

стало известно, что данный участок уже оформлен на жену двоюродного 

брата ее отца Казбекову Зулай Мумадиевну. Основанием послужила выписка 

из похозяйственной книги, выданная в соответствии с решением третейского 

суда от 10 ноября 2015 г. 

После этого Баширова обратилась в аппарат Уполномоченного по 

правам человека в ЧР, где ей была оказана юридическая помощь в 

составлении заявления об отмене решения третейского суда.  

1 февраля 2017 года Шалинский городской суд определил «отменить 

решение Шалинского межрайонного третейского суда при Третейской 

судебной палате Чеченской Республики от 10 ноября 2015 года об 

установлении факта владения на праве личной собственности 

Казбековой З. М. земельным участком».  

После вступления вышеуказанного определения в законную силу 

заявительница вновь обратилась в Управление Росреестра по Чеченской 

Республике, однако ей там сообщили, что погасить запись в ЕГРП 

Казбековой З. М. возможно только на основании решения суда. 

Башировой Л. С. 3 апреля 2017 г. была оказана помощь в составлении 

искового заявления о признании правоустанавливающих документов 

Казбековой недействительными и погашении записи в ЕГРП, которое тем же 

днем было нарочно передано заявительнице. 

Ввиду того, что Казбекова З. М. 3 мая 2017 г. подала заявление о 

пересмотре вступившего в законную силу судебного постановления от 15 

апреля 2016 г. по вновь открывшимся обстоятельствам, рассмотрение 

гражданского дела по исковому заявлению Башировой было приостановлено. 
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При вынесении данного определения присутствовал сотрудник АУПЧ в ЧР 

Байсаев М. М. 

Определением Шалинского городского суда ЧР от 12 мая 2017 г. было 

отказано в удовлетворении заявления Казбековой о пересмотре судебного 

постановления по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Далее Казбекова З. М. подала апелляционную жалобу на решение 

Шалинского городского суда ЧР от 15.05.2016 г., устанавливающее право 

собственности в порядке наследования на земельный участок за 

Башировой Л. С. 

Заявительнице 5 июня 2017 г. вновь была оказана юридическая помощь 

в составлении возражения на апелляционную жалобу, которое было передано 

Башировой Л. С. нарочно. 

27 июля 2017 г. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

суда ЧР определила оставить решение Шалинского городского суда ЧР от 15 

апреля 2016 г. без изменения, апелляционную жалобу Казбековой З. М. – без 

удовлетворения. 

В связи с тем что федеральный судья Шалинского городского суда ЧР 

Кульчиев А.-С. Л., рассматривающий данное гражданское дело, находился в 

отпуске, иск Башировой Л. С. был рассмотрен только 11 октября 2017 года. 

Суд удовлетворил исковые требования заявительницы в полном объеме. 

Таким образом были устранены препятствия для государственной 

регистрации земельного участка Башировой Л. С.  

«Я обращалась с письменным заявлением на Ваше имя с просьбой о 

содействии в защите права собственности на земельный участок. 

Вашим сотрудником была оказана юридическая помощь в составлении 

искового заявления в суд. Он также был моим представителем на первом 

судебном заседании. Им было оказано содействие в составлении возражения 

на апелляционную жалобу и даны юридические консультации по данному 

вопросу. 

В итоге было защищено моё право собственности на земельный 

участок. 

В связи с чем и хочу поблагодарить Вас, Нурди Садиевич, а также 

Вашего сотрудника Байсаева Маирбека. 

Баширова Л. С.» 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

27 марта 2017 года с просьбой оказать юридическую помощь в составлении 

искового заявления о признании правоустанавливающих документов 

недействительными и аннулировании записи из ЕГРП обратился житель 

Грозного Баталов Ислам Абдуллаевич, который утверждал, что в 2016 году 

он обратился в Ленинский районный суд г. Грозного с заявлением о 

восстановлении срока для принятия наследства, открывшегося после смерти 

своего отца – Баталова А. В, и установления факта принятия наследства. 

Решением от 16.12.2016 г. его требования были удовлетворены. 
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После вступления решения суда в законную силу заявитель обратился в 

Регпалату для государственной регистрации права собственности на 

домовладение. Однако заявитель обнаружил, что дом и земельный участок 

уже зарегистрированы за неким Тасуевым В. В. на основании договора 

купли-продажи от 2 августа 1995 года. 

Заявителю оказана юридическая помощь в составлении искового 

заявления о признании вышеуказанного договора купли-продажи 

недействительным и аннулировании записи из ЕГРП. 
 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

19 апреля 2017 года поступило письменное заявление от Магомадовой Л. И., 

проживающей по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Дьякова, д. 1 «б», кв. 64. 

Магомадова Л. И. обратилась с просьбой оказать содействие в 

подготовке документов в суд по факту признания мужа, Махмудова Хасана 

Лемаевича 1986 года рождения, безвестно отсутствующим.  

Суть обращения: 3 апреля 2016 года Махмудов Х. Л. ушел из дома и до 

настоящего времени местонахождение его неизвестно. У них есть 

несовершеннолетние дети: Махмудова Марьям Хасановна 2007 года 

рождения и Махмудова Хеда Хасановна 2008 года рождения. 

По имеющейся информации 3 апреля 2016 года автомобиль 

Махмудова Х. Л. был обнаружен в Октябрьском районе г. Грозного. Также 

есть показания очевидцев, которые сообщают, что к Махмудову Х. Л. 

подошли несколько неустановленных лиц в гражданской одежде, которые 

насильно усадили его в свою автомашину и увезли в неизвестном 

направлении.  

Магомадова Л. И. обращалась в правоохранительные органы с 

просьбой возбудить уголовное дело и разыскать мужа. Однако по настоящее 

время уголовное дело не возбуждено и не установлено его местонахождение. 

Признание Махмудова Х. Л. безвестно отсутствующим ей необходимо 

для установления пенсии по потере кормильца. 

Магомадовой Л. И. оказана юридическая помощь в подготовке 

документов в суд для признания Махмудова Х. Л. безвестно отсутствующим.  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

15 мая 2017 года с просьбой оказать содействие в подготовке документов в 

суд по факту похищения сына обратилась Хасиева Мерим Лаваевна, 

проживающая по адресу: ЧР, Курчалоевский район, с. Бачи-Юрт, 

ул. А. Х. Кадырова, д. 59. 

Суть обращения: 25 февраля 2002 года в дом Хасиевых ворвались 

военнослужащие федеральных сил, вооруженные автоматическим оружием, и 

увезли ее сына, Хасиева Магомед-Эми Тахаевича 1981 года рождения, в 

неизвестном направлении и с тех пор о его местонахождении им ничего не 

известно.  
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По данному факту прокуратурой Курчалоевского района ЧР 1 декабря 

2003 года возбуждено уголовное дело № 38162 по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). 

В рамках названного уголовного дела 02.02.2004 г. Хасиева М. Л. 

признана потерпевшей.  

Хасиевой М. Л. оказана юридическая помощь в подготовке документов 

в Ленинский районный суд г. Грозного для последующего обращения в 

Европейский суд по правам человека. 

 

 

Консультация граждан 

 

Консультация граждан по юридическим вопросам, разъяснение 

порядка обращения занимают значительное место в деятельности 

Уполномоченного. Он рассматривает эту работу как очень важную и 

нужную. В этих случаях решаются две задачи: помогаем людям и 

одновременно просвещаем их в юридических вопросах. А они, в свою 

очередь, разъясняют правила обращения своим знакомым и родным. Далее 

приводим типичные примеры консультаций. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 13 

января 2017 г. с просьбой разъяснить определение Конституционного Суда 

РФ обратился Цуров Адам Муссаевич. 

Заявитель сообщал, что он осужден за совершение преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 162, 126, 222, 223, 208, 205, 30, 105 УК РФ, 

приговором Верховного суда РСО-Алания от 15.12.2003 г. к пожизненному 

лишению свободы. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда РФ от 15.12.2004 г. данный приговор был оставлен в силе. 

Заявитель утверждал, что в ходе кассационного рассмотрения дела в 

судебном заседании суда второй инстанции ему не был предоставлен 

защитник. В этой связи просит разъяснить конституционное определение от 

18 декабря 2003 года № 497-О, а также сообщить контактные данные 

директора АНО НИАА «Объектив» Саратовой Х. 

Заявителю была направлена информация по интересующим его 

вопросам. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась Арцуева Р. З., которая сообщала, что 22 июля 2005 г. она 

зарегистрировала индивидуальную предпринимательскую деятельность и 

открыла кафе «Столичный» по ул. Грибоедова Заводского района 

г. Грозного. По истечении года с момента открытия Арцуева Р. З. получила 

уведомление от городской мэрии о том, что здание, в котором находится 

https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%9D%D0%9E-%D0%9D%D0%98%D0%90%D0%90-%D0%9E%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/1424417184527461
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кафе «Столичный», не вписывается в архитектуру города, из-за чего оно 

будет снесено. 

После сноса здания, по своей юридической неграмотности, 

заявительница не закрыла ИП, в результате чего у нее образовалась 

задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд. В этой связи в 

2017 г. у неё стали удерживать пенсию по инвалидности. 

29 мая 2017 года Арцуевой Р. З. было направлено приглашение 

посетить офис Уполномоченного в удобное для нее рабочее время. 

Приглашения повторялись, но заявительница явилась в офис 

Уполномоченного только в конце июня 2017 г., где ей на месте было 

рекомендовано обратиться в отдел по Ленинскому району г. Грозного 

УФССП России по ЧР для получения постановления о возбуждении 

исполнительного производства, на основании которого удерживается ее 

пенсия. 

Заявительница представила документы из отдела по Ленинскому 

району г. Грозный УФССП России по ЧР 13 июля 2017 года, с констатацией 

того, что возбужденное в отношении нее исполнительное производство, 

16.05.2017 г. окончено, все меры принудительного исполнения отменены. 

Кроме того, ранее на постановление ГУ-УПФР в г. Грозном и 

Грозненском районе о взыскании страховых взносов в размере 16 930 руб. 

было вынесено постановление об отказе в возбуждении исполнительного 

производства, в связи с истечением срока предъявления исполнительного 

документа к исполнению. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

7 ноября 2016 года поступило заявление Эскаевой Захры Султановны с 

просьбой о содействии в признании незаконными решений следственных 

органов об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели дочери и 

ранения сына в результате артобстрела российскими военнослужащими. 

Суть обращения: 2 октября 1999 года в результате артиллерийского 

обстрела, который велся со стороны Новолакского района Республики 

Дагестан, снаряд попал во двор семьи Эскаевой З. С. От осколков снаряда её 

сын – Исрапилов Хамзат Сайдулаевич получил множественные осколочные 

ранения, а дочь – Исрапилова Заира Сайдулаевна погибла. Данное 

обстоятельство, как следует из постановления о передаче сообщения о 

преступлении по подследственности, вынесенное следователем по особо 

важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

подполковником юстиции Дзухераевым Б. Х., подтверждается 

многочисленными свидетельскими показаниями. 

По данному факту Эскаева 3. С. обращалась с заявлением о 

возбуждении уголовного дела в отдел МВД России по Ножай-Юртовскому 

району Чеченской Республики. Материал после проверки был направлен в 

СУ СК России по Чеченской Республике. 
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Установив причастность к совершению данного преступления 

военнослужащих Министерства обороны РФ, следственное управление СК 

России по Чеченской Республике направило материал в военно-следственное 

управление СК России по ЮВО. 

Материал проверки неоднократно направлялся из ВСУ СК России по 

ЮВО в СУ СК России по Чеченской Республике и обратно без принятия 

решения в соответствии со ст.ст. 144, 145 УПК РФ. 

Согласно сообщению из следственного управления СК РФ по 

Чеченской Республике указанный материал в последний раз направлен в 

адрес ВСУ СК по ЮФО 14 ноября 2016 года. 

Уполномоченным в интересах Эскаевой З. С. 1 декабря 2016 года 

направлено обращение к военному прокурору Южного федерального округа 

Коломиецу С. А. с просьбой принять процессуальное решение в 

соответствии со ст.ст. 144-145 УПК РФ, т. е. возбудить уголовное дело по 

факту гибели Исрапиловой Заиры Сайдулаевны и ранения Исрапилова 

Хамзата Сайдулаевича в результате артиллерийского обстрела либо отказать 

в возбуждении в установленном законом порядке. 

Поступивший 16 января 2017 года ответ из военной прокуратуры 

гласил, что в ходе изучения поступивших материалов доследственной 

проверки, причастность военнослужащих к совершению противоправных 

действий в отношении Исрапиловой З. С. и Исрапилова Х. С. своего 

подтверждения не нашла, в связи с чем сообщение о преступлении 7 ноября 

2014 года передано по подследственности руководителю Гудермесского 

МСО СУ СК России по Чеченской Республике. 

Также сообщили, что 26 января, 18 июня и 10 ноября 2015 года, 1 

февраля, 1 июня и 3 октября 2016 года указанные материалы повторно 

поступали в 3 ВСО ВСУ СК России по ЮФО из Гудермесского МСО и 

третьего следственного отдела по расследованию особо важных дел СУ СК 

России по Чеченской Республике. При этом выявленные ранее недостатки 

устранены не были, поэтому вновь возвращены в территориальный 

следственный орган в связи с отсутствием достоверных сведений о 

причастности к совершенному преступлению военнослужащих, и более в 

ВСУ СК России по ЮФО не поступали. 

В ходе проверки материалов нарушений закона при разрешении 

обращений Эскаевой З. С. не выявлено, оснований для признания их 

незаконными не усматривается, что также нашло свое подтверждение при 

рассмотрении жалобы Эскаевой З. С. в Грозненском гарнизонном военном 

суде. Оснований для принесения военным прокурором представления на 

постановление Грозненского гарнизонного военного суда от 17 октября 2016 

года не имелось. Данное судебное решение Эскаевой З. С. в апелляционном 

порядке не обжаловано. При таких обстоятельствах оснований для 

осуществления прокурорского реагирования якобы не усматривается. 
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О результатах рассмотрения заявления Эскаева З. С. уведомлена 

письменно с приложением копии ответа из военной прокуратуры Южного 

федерального округа. 

Заявительница проинформирована, что наши многочисленные 

обращения в СУ СК России по Чеченской Республике и ВСУ СК России по 

ЮФО с просьбой принять по материалам проверки заявлений 

процессуальные решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ не 

удовлетворяются. В связи с тем, что Уполномоченный не является 

участником уголовного судопроизводства, он не правомочен обжаловать в 

суд действия либо бездействие следственных органов. Таким правом 

наделена потерпевшая сторона от преступления, и она вправе обратиться в 

суд в порядке ст. 125 УПК РФ на бездействие Следственного управления СК 

по ЧР по месту жительства. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

с письменным заявлением обратилась Хатуева Дашобика Вахаевна, 

проживающая в с. Илсхан-юрт Гудермесского муниципального района, с 

просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий своей семьи. 

Хатуева Д. В. утверждала, что она – мать 4-х несовершеннолетних 

детей является инвалидом 2 группы. Муж заявительницы Хатуев И. Т.-А. 

является ветераном боевых действий, из-за слабого здоровья постоянного 

заработка не имеет, живут на съемной квартире, так как собственного жилья 

у семьи нет. 

22 августа .2017 года Уполномоченный обратился на имя главы 

администрации Гудермесского муниципального района с просьбой выделить 

семье Хатуевой Д. В. земельный участок.  

20 октября 2017 года получен ответ за подписью главы администрации 

Гудермесского муниципального района, в котором сообщается, что в 

соответствии с п. 5.2 постановления Правительства Чеченской Республики от 

02.05.2012 года № 92 «Об изъятии земель сельскохозяйственного назначения 

государственных унитарных предприятий Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики», до принятия нормативных правовых актов, 

определяющих правовой режим и порядок использования земель до периода 

разграничения права собственности на землю, предписано не осуществлять 

предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков. 

Вопрос о закреплении права на земельный участок будет решен после 

завершения работ по формированию и регистрации застроенных 

фундаментами и жилыми домами земельных участков, в соответствии с 

порядком предоставления земельных участков. 

Также Хатуевой Д. В. было рекомендовано встать на учет в 

администрацию сельского поселения по месту постоянной регистрации, для 

получения статуса нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма. 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

18 августа 2017 года поступило заявление Мудаевой Л. М. с просьбой о 

содействии в решении земельного вопроса. 

Из заявления Мудаевой Л. М. и представленных копий документов 

видно, что она имеет в общей долевой собственности ¼ часть земельного 

участка по адресу: г. Грозный, ул. Гудермесская, 155/1. Она хотела выйти из 

долевой собственности, но ей в этом отказывают, мотивируя тем, что земля 

находится под общей долевой собственностью и для выдела нужно согласие 

остальных собственников.  

Мудаевой Л. М. 18 сентября 2017 года направлено разъяснительное 

письмо о том, что в соответствии со ст. 252 Гражданского кодекса 

Российской Федерации имущество, находящееся в долевой собственности, 

может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними. 

Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из 

общего имущества. При недостижении участниками долевой собственности 

соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела 

доли одного из них, участник долевой собственности вправе заявить иск в 

суд и требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. 

Также ей разъяснено, что Уполномоченный не является участником 

судебного процесса и не вправе обращаться в ее интересах в суд с исковым 

заявлением. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

14 ноября 2017 года за содействием в предоставлении субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг повторно обратилась 

Самбиева З. А.  

Заявительница сообщала, что она родилась 13.10.1957 г. в Киргизии, 

отец – чеченец, мать – башкирка. В 2013 году она приехала на постоянное 

место жительства в Чеченскую Республику.  

Самбиева З. А. проживает одна в однокомнатной квартире по адресу: 

ул. Л. И. Яшина, 24/28 в г. Грозном. Ей назначена минимальная пенсия, 

которой едва хватает на лекарства и оплату коммунальных услуг.  

В интересах заявительницы 20 ноября 2017 года Уполномоченным 

направлено обращение министру труда, занятости и социального развития 

Чеченской Республики с просьбой оказать возможное содействие.  

Получен ответ, что в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» субсидии на 

оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются гражданам в случае, 

если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле 
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расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (22%) 

в совокупном доходе семьи.  

Самбиева З. А. не имеет права на субсидию, так как расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг не превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи.  

 

Далее приводим примеры обращений граждан с теми или иными 

просьбами. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

20 декабря 2017 года поступило письменное обращение от Халимова Х. А., 

проживающего по адресу: ЧР, Гудермесский район, с. Н-Нойбера, 

ул. Мельничная, с просьбой оказать содействие в снятии необоснованного 

штрафа. 

Заявитель сообщал, что он занимается изготовлением кованых изделий 

в частном недвижимом объекте, расположенном по адресу: ЧР, 

Гудермесский район, с. Н-Нойбера, трасса Ростов-Баку. В марте 2016 года он 

был оштрафован за отсутствие счетчика электроэнергии в размере 50 000 

рублей. Данный штраф заявителем был уплачен и сотрудниками 

«Чеченэнерго» был установлен счетчик электроэнергии. Однако 19 декабря 

2017 года сотрудники «Чеченэнерго» заявили ему, что у него отсутствует 

договор о предоставлении электроэнергии и что на него налагается штраф за 

хищение электроэнергии в размере 125 000 рублей. 

В интересах заявителя 20.12.2017 г. между Уполномоченным и 

заместителем управляющего директора по развитию и реализации услуг АО 

«Чеченэнерго» И. С. Кадировым состоялся телефонный разговор, в ходе 

которого была достигнута договоренность о снятии штрафа с Халимова Х. А. 

25 декабря 2017 г. в адрес Уполномоченного поступило 

благодарственное письмо от заявителя, в котором он благодарит за 

содействие в решении его вопроса. 

«Выражаю огромную благодарность от всей души за то, что оказали 

содействие в снятии с меня необоснованного штрафа. 

Везачу Дала диканца дерзадойла хьуна нехан дуьхьа ахьа хьоьгу къа! 

Халимов Х. А.» 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился Музаев Иса Харонович с просьбой о содействии в получении 

справки о прохождении срочной военной службы в ВС СССР. 

Заявитель сообщал, что он проходил военную службу в КАЗССР, в 

Павлодорской области, г. Экибастуз, в/ч 1068 ВСО. Во время военных 

действий на территории ЧР, военный билет был утерян. Из-за отсутствия 
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данного документа заявителю отказано в назначении пенсии в ОПФ РФ по 

ЧР. 

Также заявитель в устном обращении сообщал, что Военный 

комиссариат Гудермесского района отказал в выдаче справки, ссылаясь на 

отсутствие архива. 

Работа по обращению Музаева И. Х. была проведена по двум 

направлениям: направлено письмо в Центральный архив Министерства 

обороны РФ с просьбой направить документ, подтверждающий военную 

службу заявителя. 

Для выяснения обстоятельств отказа в выдаче справки сотрудник 

АУПЧ в ЧР встретился с заместителем Военного комиссара ЧР, который 

выслушал его претензии по поводу отказа в выдаче справки и распорядился 

выдать справку Музаеву И. Х. на основании архивных данных, что и было 

сделано. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

с просьбой об оказании содействия в подключении дома к газопроводу 

обратилась Назирова Рукият Нажмудиновна. 

Заявительница утверждала, что исправно платила за газ, однако 

работники «Райгаза», предъявив большую сумму задолженности, отключили 

их дом от газопровода. 

При изучении материала выяснилось, что действительно у 

Назировой Р. Н. имеются квитанции об оплате за потребленный газ. 

Совместно с работниками АУПЧ в ЧР была проведена дополнительная 

сверка, в ходе которой выяснилось, что компьютер выдал старые данные, на 

основании которых и был отключен газ.  

После проведенной сверки, вопрос задолженности был снят и 

домовладение было подключено к газопроводу. 

Заявительница письменно выразила свою благодарность 

Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике за оказанную 

помощь. 

«Уважаемый Нурди Садиевич! Я обращалась к Вашим сотрудникам в 

г. Урус-Мартан об оказании помощи в возобновлении подачи отключенного 

газа в моём жилом доме. Мы никогда не нарушали договор о передаче 

показаний и не имели задолженности. Я пенсионерка, в связи с 

неправомерными действиями кроме морального вреда, причинённого мне, я 

ощутила и нравственные переживания. 

Благодаря Вам и Вашим сотрудникам к моему дому подключили газ. 

Нурди Садиевич! Большое Вам спасибо за оказанную мне и моей семье 

помощь. Крепкого Вам здоровья и дальнейших успехов в работе. Хорошо, 

что Вы есть, помогаете таким простым людям, как я. 

Назирова Р. Н.» 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

24 июня 2015 года обратился Эдисултанов Хонкурпаша Магомедович с 

просьбой о содействии в получении копии процессуального решения по 

факту его ранения в результате артобстрела военнослужащими федеральных 

сил села Комсомольское Гудермесского района Чеченской Республики. 

Эдисултанов Х. М. утверждал, что в 1995 году во время артобстрела он 

получил множественные осколочные ранения, в результате чего стал 

инвалидом. По данному факту ещё 18 февраля 2015 года он обращался в 

ОМВД по Гудермесскому району. После проверки его заявления, 13 июня 

2015 года, материал был направлен в 505 военно-следственное управление 

СК России по Южному военному округу для рассмотрения по существу. 

Однако в рассмотрении жалобы Эдисултанову Х. М. было отказано.  

В интересах Эдисултанова Х. М. Уполномоченным 14 июля 2015 года 

было направлено обращение к заместителю руководителя ВСУ СК России по 

ЮВО Мартынову А. Н. на необъективность вынесенного 12 августа 2015 

года заместителем третьего ВСО ВСУ СК России по ЮВО Оноприенко Д. Г. 

постановления об отказе в удовлетворении жалобы заявителя и направлении 

ее для рассмотрения в МСО СУ СК России по ЧР. 

На обращение поступил ответ, в котором сообщалось, что 

следователем по особо важным делам третьего ВСО ВСУ СК России по 

ЮВО майором юстиции Эржеповым А. А., «в связи с неустановлением 

причастности военнослужащих к совершению указанного преступления, 

принято процессуальное решение 15 октября 2015 года о передаче 

сообщения о преступлении по подследственности в Гудермесский 

межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ЧР». 

На запрос Уполномоченного в Гудермесский МСО СУ СК России по 

ЧР поступил ответ о том, что по заявлению Эдисултанова Х. М. проведена 

доследственная проверка, по результатам которой материал проверки 24 

декабря 2015 года направлен по подследственности в третий ВСО ВСУ СК 

России по ЮВО, в связи с причастностью к совершению данного 

преступления военнослужащих Министерства обороны РФ. 

На запрос к руководителю третьего ВСО ВСУ СК России по ЮВО 

Клещеву А. А. с просьбой выслать копию принятого по данному материалу 

процессуального решения 6 мая 2016 года поступил ответ, в котором 

сообщалось, что указанный материал передан по подследственности в 

Гудермесский МСО СУ СК РФ по ЧР, в связи с неустановлением 

причастности военнослужащих к совершению данного преступления. В 

ответе также сообщалось, что материалы доследственной проверки из 

Гудермесского МСО в ВСУ СК России по ЮВО повторно не поступили. 

На обращение Уполномоченного от 17 июня 2016 года на имя 

руководителя Гудермесского МСО поступил ответ, что 23 мая 2016 года 

третьим ВСО ВСУ СК России по ЮВО вышеуказанный материал проверки 

был возвращен в Гудермесский МСО, но в тот же день отправлен в 
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указанный отдел как необоснованно направленный в их адрес, и что после 

этого данный материал к ним не поступил.  

19 декабря 2016 года Уполномоченный вновь обратился к 

руководителю третьего ВСО ВСУ СК России по ЮВО с просьбой сообщить 

о принятом решении по заявлению Эдисултанова Х. М.  

 На обращение поступил ответ, в котором сообщалось, что решение о 

передаче указанного материала в третий ВСО вынесено преждевременно и 

необоснованно, без выяснения всех обстоятельств, подлежащих 

доказыванию. В связи с этим 9 января 2017 года вынесено процессуальное 

решение о направлении материалов проверки по подследственности в отдел 

по расследованию особо важных дел СУ СК России по ЧР. 

В предоставленной Эдисултановым Х. М. в офис Уполномоченного 

копии уведомления СУ СК России по ЧР от 30 марта 2017 года сообщалось, 

что его заявление в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ направлено в 3-й 

ВСО ВСУ СК России по ЮВО и что он может данное решение обжаловать 

руководителю следственного управления или прокурору ЧР либо в 

Старопромысловский районный суд города Грозный. 

В связи с поступившим от Эдисултанова Х. М. 30 марта 2017 года в 

адрес Уполномоченного повторным заявлением с просьбой оставить его 

первое заявление без рассмотрения ввиду того, что он не желает в 

дальнейшем обжаловать действия следственных органов в судебном порядке, 

рассмотрение заявления было прекращено. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

1 февраля 2016 года поступило заявление Киндарова М. С. с просьбой о 

содействии в исполнении решения Ленинского районного суда города 

Грозный от 22 июня 2016 года в его интересах. 

В заявлении Киндаров М. С. сообщал, что он проходил службу в 

Октябрьском ОМВД России по Чеченской Республике с 2001 по 2014 год в 

должности участкового уполномоченного полиции, последнее специальное 

звание – капитан полиции. 1 ноября 2002 года совместно с сотрудниками 

Октябрьского РОВД и ОГ ВОГО и П МВД России по Чеченской Республике 

он принимал участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий и в 

пути следования на служебной автомашине УАЗ-469 г/н М 674 ММ 95, 

напротив дома № 58 по ул. Гудермесская Октябрьского района г. Грозного, 

произошел подрыв автомашины, на которой они ехали, в результате чего он 

получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Врачами ГУ 

«Больница № 5 г. Грозного» был постановлен диагноз: закрытая черепно-

мозговая травма, ушиб головного мозга третьей степени, выраженный 

невростинический синдром. В течение месяца он находился на стационарном 

лечении в указанной больнице.  

В выписке из медицинской карты медико-санитарной части МВД 

России по Чеченской Республике также подтверждается, что 
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Киндарову М. С. были причинены телесные повреждения в виде закрытой 

черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. 

Данное происшествие было зарегистрировано в ДЧ ОВД по 

Октябрьскому району города Грозный 1 ноября 2002 года, а 13 ноября 2002 

года прокуратурой Октябрьского района города Грозный по данному факту 

было возбуждено уголовное дело № 52138 и Киндаров М. С. признан 

потерпевшим. В настоящее время уголовное дело приостановлено в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной 

ответственности. 

По факту получения Киндаровым М. С. телесных повреждений 

инспекцией по личному составу УРЛС МВД по ЧР 23 сентября 2009 года 

проведена служебная проверка. Согласно заключению служебной проверки 

травмы, причиненные Киндарову М. С. при подрыве автомашины, считаются 

полученными «при исполнении служебных обязанностей». Он был 

направлен на военно-врачебную комиссию МСЧ МВД России по Чеченской 

Республике для определения степени тяжести полученных телесных 

повреждений и годности для дальнейшей службы в органах внутренних дел. 

Согласно свидетельству о болезни Киндарова М. С. № 2319/81 от 26 

июня 2014 года военно-врачебной комиссии МСЧ МВД России по Чеченской 

Республике, диагноз и причинная связь полученного им увечья считаются 

заболеванием, полученным «в период военной службы». Не согласившись с 

данным заключением Киндаров М. С. 1 июля 2014 года обратился с 

письменным заявлением в ФКУЗ «Центральная медико-санитарная часть 

МВД России» с просьбой изменить формулировку причинной связи увечья 

на «военная травма». Однако в его просьбе отказано на основании того, что 

якобы отсутствует первичная медицинская документация, подтверждающая 

факт заболевания Киндарова М. С. и его лечения по поводу черепно-

мозговой травмы с ушибом головного мозга третьей степени. 

После этого Киндаров М. С. обратился в Ленинский районный суд 

города Грозный с жалобой на бездействие государственного органа. В ходе 

судебного следствия были исследованы доказательства, представленные 

Киндаровым М. С., опрошены бывшие сотрудники Октябрьского РОВД 

города Грозный Тайсумов А. С.-А. и Аутаев Э. А, которые подтвердили, что 

1 ноября 2002 года он находился с ними в автомашине и в результате 

подрыва получил ранение. Опрошенная в суде Амхадова Б. А. пояснила, что 

с 2000 по 2009 год работала в должности заместителя главного врача ГУ 

«Больница № 5 г. Грозного». В 2002 году к ним действительно был доставлен 

Киндаров М. С., она была его лечащим врачом и поставила диагноз в 

соответствии с реальным состоянием его здоровья. 

Решением Ленинского районного суда города Грозный от 22 июня 2015 

года исковые требования Киндарова М. С. удовлетворены. Суд обязал ФКУЗ 

«Медико-санитарная часть МВД России по Чеченской Республике» изменить 

в заключении формулировку о причинной связи заболевания 
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Киндарова М. С. с полученной в период военной службы на «военная травма, 

полученная при исполнении служебных обязанностей». 

Данное решение суда было обжаловано представителем ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по Чеченской Республике» Альтамировым А. С. в 

апелляционном порядке в судебную коллегию по административным делам 

Верховного суда Чеченской Республики. Апелляционным определением от 

19 ноября 2015 года решение Ленинского районного суда города Грозный от 

22 июня 2015 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба ФКУЗ 

«МСЧ МВД России по ЧР» – без удовлетворения. 

Данное решение ФКУЗ «МСЧ МВД России по Чеченской Республике» 

также обжаловало в кассационную инстанцию Верховного суда ЧР. 

В интересах Киндарова М. С. Уполномоченным было направлено 

обращение в президиум Верховного суда Чеченской Республики с просьбой 

всесторонне проверить изложенные им доводы и принять по делу 

объективное решение. 

18 марта 2016 года поступил ответ, в котором сообщалось, что при 

рассмотрении дела в президиуме Верховного суда Чеченской Республики 

будет дана соответствующая оценка изложенным в заявлении 

Киндарова М. С. доводам. 

Уполномоченным 7 апреля 2016 года было направлено обращение к 

руководителю УФССП России по Чеченской Республике с просьбой принять 

меры к исполнению решения Ленинского районного суда города Грозный и 

исполнительного листа от 22 июня 2015 года. 

30 июня 2016 года поступил ответ, в котором сообщалось, что 

исполнительное производство в отношении должника ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по Чеченской Республике» окончено фактическим исполнением 

требований, содержащихся в исполнительном документе.  

На наш запрос из президиума Верховного суда Чеченской Республики 

поступило постановление от 27 апреля 2016 года о том, что решение 

Ленинского районного суда города Грозный от 22 июня 2015 года и 

апелляционное определение судебной коллегии по административным делам 

Верховного суда Чеченской Республики от 19 ноября 2015 года отменены, 

дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения со стадии 

принятия заявления к производству. 

7 октября 2016 года Уполномоченным было направлено повторное 

обращение руководителю УФССП России по Чеченской Республике с 

просьбой сообщить, достоверно ли сообщение Бишиева И. Ж. об окончании 

исполнительного производства в отношении должника по заявлению 

Киндарова М. С.  

26 октября 2016 года поступил ответ, в котором сообщалось, что 

исполнительное производство, возбужденное в отношении должника ФКУЗ 

«Медико-санитарная часть МВД России по Чеченской Республике» об 

изменении заключения о причинной связи заболевания Киндарова М. С. 

находится на исполнении. В ответе также сообщали, что постановление 
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президиума Верховного суда Чеченской Республики от 27 апреля 2016 года к 

ним не поступило. 

На наши неоднократные обращения в УФССП России по Чеченской 

Республике 26 декабря 2016 года поступило постановление судебного 

пристава-исполнителя Ленинского РО СП города Грозный УФССП России 

по ЧР Мадаева А. А. о том, что исполнительное производство от 19 января 

2016 года в отношении должника ФКУЗ «МСЧ МВД России по Чеченской 

Республике» прекращено на основании постановления президиума 

Верховного суда Чеченской Республики по административным делам от 27 

апреля 2016 года. 

Позже стало известно, что Киндаров М. С. вместе с семьей для 

дальнейшего проживания выехал в Саратовскую область. Также в ходе 

телефонного разговора Киндаров М. С. выразил своё недовольство уровнем 

судебной защиты прав человека в Российской Федерации и сообщил, что все 

решения российских судов он обжаловал в Европейский суд по правам 

человека и в дальнейшем в нашей помощи не нуждается.  

 

В интересах Аушевой Тоиты Хаджимурадовны в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 21 декабря 

2017 года с просьбой о содействии в получении необходимой информации по 

жилищному вопросу обратился Уполномоченный по правам человека в 

Тюменской области Миневцев С. В. 

Тюменский коллега писал, что 25.08.1994 Аушева приобрела в 

г. Грозном дом по улице 1-я Садовая, 33, который принадлежал ей на праве 

собственности. В ходе контртеррористической операции на территории 

Чеченской Республики в 1999-2000 г.г. дом был полностью разрушен, а 

имущество уничтожено. Аушевой Т. Х. было дано разъяснение, что в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 404 

«О порядке осуществления компенсационных выплат за утраченное жилье и 

имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской 

Республике гражданам, постоянно проживающим на ее территории», 

предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 350 000 

рублей. 

Также ей сообщили, что согласно «Порядку выплаты компенсаций за 

утраченное жилье и/или имущество гражданам, пострадавшим в результате 

разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно» 

(в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 апреля 1997 г. 

№ 510) решением Верховного суда РФ от 12.01.2005 г. № ГКПИ 04-1433, а 

затем и определением Кассационной коллегии Верховного суда РФ от 

01.02.2005 г. № КАС 05-9 было установлено, что указанные выплаты за 

утраченное жилье и имущество являются всего лишь дополнительными 

мерами социальной защиты лиц, пострадавших в результате военных 

действий в ЧР, и не предусматривают возмещения стоимости утраченного 

жилья и имущества в полном объёме. 
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Аушеву уведомили, что и вышеназванное постановление № 404 от 

04.07.2003г. является одним из принятых правительством РФ актов во 

исполнение Указа президента РФ от 05.09.1995 г. № 898 «О дополнительных 

компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате разрешения 

кризиса в ЧР» в целях скорейшего восстановления нарушенных прав и 

законных интересов пострадавших граждан, с учетом характера 

причиненного вреда. 

Заявительнице также разъяснено, что индивидуальные требования 

пострадавших о возмещении вреда должны быть разрешены судами общей 

юрисдикции по результатам установления и исследования всех фактических 

обстоятельств. 

Аушеву проинформировали, что сегодня в мэрии Грозного состоят на 

учете для получения жилья около 15 000 семей, потерявших жильё в период 

двух военных кампаний на территории Чеченской Республики, и, к 

сожалению, нет специальной программы по улучшению их жилищных 

условий. 

 

 

Права осужденных 

 

В адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы и обращения 

осужденных жителей Чеченской Республики, отбывающих наказание за 

пределами Чечни. У нас нет никаких сомнений в том, что многие из них 

действительно подвергаются моральному и физическому насилию. Однако 

абсолютное большинство обращений Уполномоченного по правам человека в 

ЧР к коллегам, в надзорные органы имеет один и тот же результат – после 

проверки сообщают, что «факты не подтверждаются». 

С 2006 года Уполномоченный пытается сдвинуть вопрос о внесении 

изменений в УИК РФ, которые позволили бы осужденным отбывать 

наказание в субъекте, где они жили до осуждения или в ближайшем регионе. 

Это позволило бы намного снизить остроту проблемы. Вот типичные 

обращения из такой категории. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

19 февраля 2016 года поступили адресованные Главе Чеченской Республики 

Р. А. Кадырову обращения правозащитников Мальцевой С. В., Плевако С. В., 

Коробка Ю. В., Павловой в защиту прав осужденного Мамаева Анзора 

Хамитовича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Республике Карелия, о грубом нарушении его прав. 

В интересах осужденного Мамаева А. Х. Уполномоченным в 2016 году 

велась обширная переписка с надзорными органами и правозащитными 

организациями. Направлялись обращения к прокурорам Челябинской и 

Свердловской областей, Республики Карелия, Уполномоченным по правам 

человека в Челябинской области и Республике Карелия, а также директору 
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ФСИН России с просьбой проверить поступающую от правозащитников 

информацию о применении к Мамаеву А. Х. насилия. 

От Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия 

2 февраля 2017 года поступил ответ о том, что обращение в интересах 

Мамаева А. Х. для рассмотрения по существу направлено прокурору 

Республики Карелия. 

Из прокуратуры Челябинской области поступил ответ, в котором 

сообщается, что следственным управлением СК РФ по Челябинской области 

расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, 

предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ по факту превышения 

сотрудниками ФКУ ИК-2 УФСИН России по Челябинской области 

должностных полномочий. В ходе предварительного следствия получены 

данные о причастности к совершению указанного преступления троих 

сотрудников УФСИН РФ по Челябинской области, которым предъявлено 

обвинение в превышении должностных полномочий.  

Фактов, свидетельствующих об оказании давления на осужденных 

Волошина Н. С. и Мамаева А. Х., применения недозволенных методов 

воздействия со стороны сотрудников УИС Челябинской области в ходе 

проверки не выявлено. Перевод Волошина и Мамаева из ФКУ ИК-2 

осуществлен на основании нарядов ГУФСИН РФ по Челябинской области 

для обеспечения их личной безопасности. Оснований для применения мер 

прокурорского реагирования не имеется. 

Из прокуратуры Республики Карелия поступил ответ, в котором 

сообщается, что осужденный Мамаев А. Х. 4 апреля 2016 года поступил для 

дальнейшего отбывания наказания в ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

Республике Карелия. 14 апреля 2016 года Мамаев был лично принят 

сотрудником Карельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях. В ходе приема жалоб на условия содержания 

Мамаев не заявил. Надзор за соблюдением прав Мамаева А. Х. в ФКУ ИК-7 

будет осуществляться Карельской прокуратурой по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях. 

В ответе ФСИН России сообщается, что осужденный Мамаев А. С., в 

связи возникшей конфликтной ситуацией с другими осужденными, 

отбывающими наказание в ИК-2, в соответствии с ч. 2 ст. 81 УИК РФ и с 

целью обеспечения его личной безопасности переведен в распоряжение 

УФСИН России по Республике Карелия и распределен в ИК-7, где угроз его 

жизни и здоровью не имеется, что подтверждается его объяснением. 

В ответе ГУФСИН России по Свердловской области сообщается, что 

доводы о совершении противоправных действий в отношении осужденного 

Мамаева А. Х. во время его содержания в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН РФ по 

Свердловской области в ходе всесторонней проверки подтверждения не 

нашли. 

8 июня 2016 года поступил ответ из прокуратуры Свердловской 

области, в котором сообщается, что осужденный Мамаев А. Х. содержался в 
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СИЗО-1 Екатеринбурга в период с 16 марта по 19 марта 2016 года во время 

его следования транзитом из Челябинской области в Республику Карелия. Во 

время содержания в СИЗО-1 города Екатеринбурга к Мамаеву А. Х. 

физическая сила или специальные средства не применялись, наличие 

телесных повреждений не зафиксировано.  

17 февраля 2017 года получен ответ из прокуратуры Республики 

Карелия, в котором сообщается, что осужденный Мамаев А. Х. поступил в 

ИК-7 УФСИН России по Республике Карелия для отбывания наказания в 

апреле 2016 года. За время содержания в ИК-7 Мамаев А. Х. 11 раз 

обоснованно привлекался к дисциплинарным наказаниям за различные 

нарушения режима содержания. Оснований для их отмены нет. В ФКУ ИК-7 

осужденный Мамаев неоднократно осматривался медицинскими 

работниками. При этом телесных повреждений у него выявлено не было. При 

опросе прокурором 10 ноября 2016 года Мамаев А. Х. заявил, что каких-либо 

объяснений о применении к нему физической силы сотрудниками ИК-7 

давать он не намерен. 

В ответе прокуратуры также сообщается также, что 18 ноября 2016 

года в следственный отдел по городу Сегежа СУ СК РФ по Республике 

Карелия поступало заявление от адвоката Кутузовой А. С. с протоколом 

опроса Мамаева А. Х., в котором он сообщил, что «…по прибытии в ИК-7 в 

начале апреля 2016 года его поместили в штрафной изолятор, где сотрудники 

данного учреждения избивали его, заставляли есть свинину, растягивали 

ноги». 

Однако Мамаев отказался давать следователю Следственного комитета 

объяснение по сути сделанного адвокатом Кутузовой А. С. заявления.  

По результатам проведенной проверки по данному сообщению 

следственным отделом следственного комитета в порядке ст.ст. 144-145 УПК 

РФ сделан вывод о том, что доводы Мамаева об избиении его в ИК-7 

подтверждения не нашли.  

Жалоб и обращений от Мамаева А. Х в органы прокуратуры 

Республики Карелия не поступало. 

Постановлением заместителя руководителя следственного отдела по 

городу Сегежа СУ СК России по Республике Карелия от 19 декабря 2016 

года по заявлению о противоправных действиях сотрудников ИК-7 в 

отношении осужденного Мамаева А. Х. в возбуждении уголовного дела 

отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в действиях 

сотрудников администрации ИК-7 состава преступления. Оснований для 

принятия мер прокурорского реагирования не имеется. 

27 апреля 2017 года из следственного отдела СУ СК России по 

Республике Карелия поступил ответ о том, что по изложенным в обращении 

Уполномоченного доводам о противоправных действиях сотрудников ИК-7 в 

отношении осужденного Мамаева проведена процессуальная проверка и 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данному 

обращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в 
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действиях должностных лиц ИК-7 состава преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

 

Иногда, и то частично, в результате вмешательства Уполномоченного 

по правам человека в Чеченской Республике, при содействии наших 

региональных коллег удаётся восстановить осужденного в своих правах. Так, 

к примеру, в адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике 26 декабря 2016 года поступило заявление Мукаевой Русаны 

Исаевны с просьбой оказать возможное содействие в защите прав ее 

осужденного брата Мукаева Ислама Исаевича, отбывающего наказание в 

ФКУ ИК-13 УФСИН России по Хабаровскому краю. 

Мукаева Р. И. сообщала, что в указанной исправительной колонии ее 

брат подвергается преследованию по национальным признакам. На него 

необоснованно налагаются взыскания и, в результате, он длительное время 

содержится в ШИЗО и ПКТ. Особую тревогу за жизнь и здоровье брата у неё 

вызвало известие о том, что в отношении него допускается рукоприкладство 

и провокации на совершение нарушения и даже преступления. Мукаева 

также сообщает, что ее брат серьезно болен, но необходимой медицинской 

помощи от медицинской службы учреждения он не получает. 

Уполномоченным 29 декабря 2016 года в интересах осужденного 

Мукаева Ислама были направлены обращения прокурору Хабаровского края 

с просьбой проверить доводы Мукаевой о нарушении сотрудниками ИК-13 

его прав и принять меры прокурорского реагирования, а также 

Уполномоченному по правам человека в Хабаровском крае с просьбой 

посетить ИК-13 и принять возможные меры по защите прав Ислама Мукаева. 

На обращение 9 марта 2016 года поступил ответ Уполномоченного по 

правам человека в Хабаровском крае, в котором сообщается, что им лично, с 

участием представителя прокуратуры Хабаровского края, посещена 

исправительная колония № 13 и опрошен Мукаев И. И., который при личной 

беседе подтвердил доводы сестры лишь в части несогласия с мерами 

взыскания, примененными к нему за время пребывания в ИК-13. В остальной 

части Мукаев И. И. заявил об отсутствии претензий к должностным лицам 

ИК-13.  

При изучении материалов личного дела Исаева И. И., сообщается 

также в ответе омбудсмена Хабаровского края, было установлено, что 26 

декабря 2016 года к нему была применена мера взыскания в виде водворения 

в помещение камерного типа (ПКТ). Однако по результатам проверки 

документов, послуживших основанием для применения этой меры 

взыскания, проведенной с привлечением Хабаровской прокуратуры по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, данное 

решение признано незаконным и Мукаев И. И. освобожден из ПКТ. 

Наряду с этим надзорным ведомством в адрес начальника ГУФСИН 

России по Хабаровскому краю внесено представление об устранении 
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нарушений закона. Оснований для оспаривания ранее примененных в 

отношении Мукаева И. И. дисциплинарных взысканий не установлено.  

1 марта 2017 года поступил ответ Хабаровской прокуратуры по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, в котором 

сообщается, что в ходе проверки доводов Мукаевой и изучении материалов, 

послуживших основанием для применения мер взыскания к ее брату 

Мукаеву И. И., нарушений не выявлено, за исключением одного факта. 

Так, решение начальника ФКУ ИК-13 от 26 декабря 2016 года о 

переводе Мукаева И. И. в ПКТ сроком на 2 месяца признано не 

соответствующим ч. 4 ст. 117 УИК РФ, в связи с отсутствием медицинского 

осмотра Мукаева И. И. перед водворением его в ПКТ. При таких 

обстоятельствах указанное решение начальника ИК-13 признано незаконным 

и постановлением прокурора от 10 февраля 2017 года осужденный 

Мукаев И. И. освобожден из ПКТ. 

В ходе проведенной проверки, также сообщается в ответе прокуратуры, 

доводы Мукаевой о водворении ее брата без повода в штрафные помещения, 

притеснении по национальному признаку, об отказе в приеме пищи, о 

неоказании ему медицинской помощи своего подтверждения не нашли. 

По фактам выявленных нарушений ч. 4 ст. 117 УИК РФ в адрес 

начальника УФСИН России по Хабаровскому краю внесено представление 

об устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих. 

 

Ненамного, но всё-таки снизился по сравнению с прошлыми годами 

поток обращений от осужденных и отбывающих наказание в местах лишения 

свободы. 

Есть, конечно, и сигналы о вопиющем, грубом нарушении прав 

человека, но приходят письма с просьбами весьма экзотическими. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике 5 сентября 2017 года поступило обращение осужденного 

Дандаева А. Х., отбывающего наказание в ФКУ ИК-56 ГУФСИН России по 

Свердловской области, который просил помощи в переводе решений 

Европейского суда по правам человека об объявлении его жалобы 

неприемлемой с английского и французского языков на русский язык. 

В своем обращении Дандаев А. Х. пишет, что из Европейского суда 

по правам человека в его адрес направлено решении суда по его жалобам на 

условия содержания осужденных лиц в ФКУ ИК-56. В указанных решениях 

суд ему не разъясняет причину признания его жалобы неприемлемой. 

Перевод поможет ему подготовиться к их обжалованию. 

Уполномоченный обеспечил перевод решения суда от 22 июня 2017 

года с английского на русский язык и 18 сентября 2017 года направил 

начальнику ФКУ ИК-56 ГУФСИН России по Свердловской области для 

вручения Дандаеву А. Х. Также последнему разъяснено, что решение суда на 

французском языке идентично решению, изложенному на английском языке. 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

5 сентября 2017 года поступило заявление осужденного Кораблева Дениса 

Анатольевича с просьбой о содействии в предоставлении ему нормативно-

правовых актов и почтовых адресов организаций Чеченской Республики. 

Заявитель сообщал, что вышеупомянутые документы ему нужны для 

повышения уровня самообразования и защиты своих законных интересов при 

необходимости. 

Вся запрашиваемая информация направлена Кораблеву 

сопроводительным письмом от 15 сентября 2017 года. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 5 

сентября 2017 года за защитой своих прав обратился Зайпулаев Ахмед 

Харонович, отбывающий наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Кировской области. 

Зайпулаев А. Х. писал, что он ранее являлся сотрудником МВД России 

по Чеченской Республике. При исполнении им служебных обязанностей 3 

сентября 2002 года была подорвана служебная автомашина, в которой он 

находился, в результате чего ему оторвало руку и ногу. В итоге он стал 

инвалидом I группы.  

Приговором Шалинского городского суда Чеченской Республики от 27 

июня 2016 года Зайпулаев А. Х. осужден по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 228 

УК РФ к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии общего режима и с тех пор содержится в ФКУ ИК-5 УФСИН России 

по Кировской области.  

Со слов заявителя, условия его содержания в вышеуказанной колонии 

являются издевательскими. Ему проблематично отправлять элементарные 

физиологические потребности. В связи с отсутствием у него руки и ноги не 

может ходить в душевую, довольствуется умывальником. Еду приносят 

земляки, но уже холодной. Кроме этого ему не дают протезы и необходимые 

лекарства.  

В интересах Зайпулаева А. Х. Уполномоченный 27 сентября 2017 года 

обратился к директору ФСИН России и прокурору Кировской области с 

приложением копии его заявления и просьбой принять меры к защите его 

нарушенных прав. Учитывая увечья Зайпулаева, он просил о переводе 

Зайпулаева в исправительное учреждение, расположенное на территории 

Чеченской Республики или в субъекте Северо-Кавказского федерального 

округа.  

Из ФСИН России 9 ноября 2017 года поступила дежурная отписка. 

На тот же запрос от 27 сентября 2017 года из прокуратуры Кировской 

области 21 ноября 2017 года поступил ответ, что Зайпулаев А. Х. не 

обеспечен в полном объеме средствами реабилитации инвалидов, согласно 

индивидуальной программе реабилитации, в результате чего был лишен 

возможности беспрепятственно пользоваться объектами коммунально-

бытовой инфраструктуры.  
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По указанным фактам Кировской прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в ИУ в адрес начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России 

по Кировской области 30 октября 2017 года внесено представление об 

устранении нарушений закона.  

Зайпулаев А. Х. 7 ноября 2017 года переведен в отряд, где проживают 

осужденные с ограниченными возможностями. За ним осуществляется уход 

со стороны санитаров медицинской части и сотрудников администрации 

учреждения.  

Заявитель уведомлен о результатах рассмотрения заявления в адрес 

Уполномоченного. Ему также направлены копии ответов управления 

исполнения приговоров и специального учета ФСИН России и прокуратуры 

Кировской области. Разъяснен порядок их обжалования в случае несогласия. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

13 апреля 2017 года поступило обращение Уполномоченного по правам 

человека в Республике Дагестан Омаровой Умупазиль Авдзиевны с просьбой 

проверить информацию, содержащуюся в жалобах родственников 

осужденных, уроженцев Республики Дагестан, отбывающих наказание в 

ФКУ КП-3 (г. Аргун) УФСИН России по Чеченской Республике. 

Омаровой У. В. 17 мая 2017 года направлена информация о том, что по 

поручению Уполномоченного 14 апреля 2017 года в ФКУ КП-3 УФСИН 

России по Чеченской Республике выехала комиссия правозащитников в 

составе начальника отдела аппарата Уполномоченного Сулумова Х. Д. и 

членов Общественной наблюдательной комиссии ЧР Бакаевой Р. М., 

Бунгуева М. Х.  

Комиссией проверены условия отбывания наказания осужденных в 

ФКУ КП-3 УФСИН РФ по ЧР, приготовление пищи и рацион, санитарное 

состояние помещений для приема пищи, а также порядок и условия оказания 

медицинской помощи всем уроженцам Республики Дагестан, отбывающим 

наказание в данном учреждении. С каждым из них проведены беседы, в ходе 

которых ни устных, ни письменных жалоб на условия содержания, 

необоснованные наказания, условия отправления религиозного обряда, 

качество пищи, непредоставление свиданий с родственниками, прием 

продуктовых передач от родственников, от осужденных не поступило. 

Уполномоченный по правам человека в РД была проинформирована о 

том, что всего в КП-3 по состоянию на 15 апреля 2017 года отбывают 

наказание 30 уроженцев Республики Дагестан. Трудоустроено – 18, наказано 

в дисциплинарном порядке – 8, поощрено – 7, освобождено по УДО – 3. 

По информации осужденных-дагестанцев, отбывающих наказание в 

КП-3, а также сотрудников данного учреждения, пожаловаться могли только 

родственники осужденного Кандиева Канди Мажлисовича, отбывавшего 

наказание в КП-3, который в настоящее время убыл в распоряжение УФСИН 

России по Республике Дагестан после судебного решения о его переводе из 

колонии-поселения в исправительную колонию общего режима. 
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Осужденный Кандиев ранее имел намерение инициировать по 

надуманным основаниям жалобы на сотрудников КП-3 и условия 

содержания осужденных-дагестанцев. Но никто из осужденных его не 

поддержал. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

27 января 2017 года из администрации Главы и правительства Чеченской 

Республики поступило адресованное Главе Чеченской Республики письмо 

Кузнецова Алексея Владимировича с просьбой о содействии в защите прав 

осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по 

Свердловской области, которые подвергаются физическому насилию со 

стороны сотрудников данного учреждения. К письму Кузнецов А. В. 

приложил аудиодиск, в котором зафиксированы устные заявления 

осужденных, в отношении которых в ФКУ ИК-54 применялось физическое и 

моральное насилие. 

Кузнецов А. В. сообщал, что в процессе документальных съемок в 

ФКУ ИК-54 он зафиксировал рассказы осужденных, выходцев из Чеченской 

Республики, о применении в отношении них пыток и издевательств.  

Письмо и приложенный к нему видеодиск Уполномоченным были 

направлены прокурору Свердловской области с просьбой проверить наличие 

в заявлениях осужденных признаков преступления, а также сообщить о 

результатах расследования уголовного дела № 160221143, возбужденного 11 

июля 2016 года Верхотурским межрайонным следственным отделом СУ СК 

России по Свердловской области. 

17 апреля 2017 года и 14 ноября 2017 года поступили ответы из 

прокуратуры Свердловской области, в которых сообщалось, что уголовное 

дело № 160221143, возбужденное 11 июля 2016 года Верхотурским 

межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Свердловской области 

по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 2 ст. 117, ч. 1 ст. 286 

УК РФ по факту причинения в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 

2015 года неустановленными лицами из числа осужденных, содержащихся в 

ФКУ ИК-54, физических и моральных страданий другим осужденным путем 

нанесения побоев и иных насильственных действий при попустительстве 

должностных лиц ИК-54, руководителем СУ СК РФ по Свердловской 

области 3 апреля 2017 года, изъято из производства Верхотурского МСО и 

передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию 

особо важных дел СУ СК РФ по Свердловской области. 

Срок предварительного расследования неоднократно продлевался, 

последний раз – заместителем председателя СК России – до 18 месяцев, то 

есть до 11 января 2018 года. 

В ходе расследования уголовного дела, сообщается в ответе, проведен 

значительный комплекс следственных действий. По делу признаны 

потерпевшими и допрошены 15 осужденных, а также более 250 свидетелей.  



144 

 

В настоящее время органами следствия проводятся иные следственные 

действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного 

дела, в том числе проверяется причастность к совершению преступлений 

сотрудников исправительного учреждения. 

Ход расследования уголовного дела находится на контроле 

прокуратуры области. 

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее 

время не имеется. 

Для сведения Кузнецову А. В. нами направлен ответ о результатах 

рассмотрения его обращения в адрес Главы Чеченской Республики. К ответу 

приложены копии ответов прокуратуры Свердловской области с 

разъяснением права на их обжалование вышестоящему прокурору или в суд. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР 2 февраля 2017 

года из ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике 

поступило заявление осужденного Мусаева Руслана Увайсовича с просьбой 

выслать ему Конституционный закон Чеченской Республики «Об 

Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике». 

3 февраля 2017 года в ФКУ ИК-3 УФСИН РФ по КБР Мусаеву Р. У. 

направлен ответ с приложением ксерокопии запрашиваемого им 

Конституционного закона ЧР «Об Уполномоченном по правам человека в 

Чеченской Республике». 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

3 февраля 2017 года поступило заявление Плевако С. В. с просьбой о 

содействии в защите прав ее мужа Азаматгириева Халида Адамовича, 

отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по Республике 

Мордовия, который сотрудниками этой колонии подвергается физическому 

насилию. 

Плевако С. В. сообщала, что Азаматгириев Х. А. в ИК-18 подвергается 

беспрерывному физическому насилию. Его часто наказывают по 

надуманным основаниям и длительное время содержат в ШИЗО. Ему не дают 

совершать намаз, а также иметь при себе и пользоваться незапрещенными 

правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

предметами религиозного предназначения. 

В интересах Азаматгириева Х. А. Уполномоченный 13 февраля 2017 

года направил обращение к прокурору Республики Мордовия с просьбой 

проверить доводы заявительницы и принять необходимые меры 

реагирования. 

Поступил дежурный в таких случаях ответ, в котором в полном объёме 

ретранслируется версия надзирателей системы исполнения наказаний.  

Вот классический образчик ответа: «В ходе прокурорской проверки 

Азаматгириев Х. А. от дачи письменного объяснения отказался, устно 

пояснил, что доводы обращения в его интересах не поддерживает». Как 
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говорится, кто бы сомневался! И далее – «…меры взыскания в виде 

водворения в ШИЗО, перевода в ПКТ и ЕПКТ к Азаматгириеву применены в 

соответствии ст.ст. 115, 117 УИК РФ, с учетом обстоятельств совершения 

нарушения и его предыдущего поведения. Довод о неудовлетворительных 

условиях содержания в помещениях ЕПКТ в ИК-10 и помещениях ШИЗО и 

ПКТ в ИК 18 не нашли подтверждения. Санитарное состояние указанных 

помещений удовлетворительное. Температурный режим соблюдается. 

Нарушений санитарно-эпидемиологических норм не выявлено. Не нашёл 

подтверждения и довод о ненадлежащем питании осужденных в ИК-10 и ИК-

18. Также не подтвердились доводы обращения о неоказании осужденному 

Азаматгириеву надлежащей медицинской помощи и нарушении его права на 

вероисповедание». 

Словом, тишь да благодать. И чего это супруга осужденного 

«блюстителей», в том числе и прокурорских, от дел отрывает! В данном 

конкретном случае, после получения от прокурора Мордовии очередной 

отписки, уже из Зубово-Полянского МСО СУ СК РФ по РМ, ничего не 

оставалось сделать, как рекомендовать заявительнице обратиться к 

Генпрокурору РФ или в суд. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР 7 февраля 2017 

года поступило заявление Ибаковой Разет Хамитовны с просьбой о 

содействии в защите прав ее сына Ибакова Ясавий Бухаревича, отбывающего 

наказание в ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Заявительница сообщала, что в местах отбывания наказания права ее 

сына систематически нарушаются. Он преследуется сотрудниками 

исправительных учреждений на почве национальной неприязни, его часто 

наказывают по надуманным основаниям и длительное время содержат в 

ШИЗО, в результате чего он лишается права на свидание с близкими 

родственниками. По этой причине в 2016 году они ни разу не смогли 

воспользоваться правом на свидание с ним. Ему также препятствуют в 

отправлении религиозного обряда. 

В интересах осужденного Ибакова Я. Б. Уполномоченный 13 февраля 

2017 года обратился к прокурору Кемеровской области с просьбой проверить 

доводы его матери и принять меры прокурорского реагирования.  

На обращение 17 апреля 2017 года поступил уже успевший стать 

типовым ответ, что «…в отношении осужденного Ибакова Я. Б. за весь 

период отбывания наказания применялись меры дисциплинарного наказания 

31 раз, их них 17 раз – водворение в ШИЗО, 3 раза – водворение в помещение 

камерного типа, 1 раз – водворение в единое помещение камерного типа.  

По фактам совершенных Ибаковым Р. Х. нарушений установленного 

порядка отбывания наказания сотрудниками ИК-44 проведены проверки в 

соответствии с требованиями ст. 117 УИК РФ. Взыскания вынесены законно 

и обоснованно, в соответствии с требованиями ст.ст. 115, 119 УИК РФ. 

Нарушений требований законодательства Российской Федерации по порядку 
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и основаниям применения к Ибакову мер взыскания в действиях сотрудников 

ИК-44 не усматривается. 

За период отбывания наказания в ИК-44 осужденный Ибаков Я. Б. 

находился на краткосрочном и длительном свидании 10 раз, последнее 

свидание состоялось 2 декабря 2014 года. Нарушений требований ст. 89 УИК 

РФ не установлено». 

И как итог «…в действиях сотрудников ФКУ ИК-44 нарушений не 

установлено, жалоба признана необоснованной и не подлежащей 

удовлетворению». 

Круг замкнулся… 

Ибаковой Р. Х. нами направлен ответ о результатах рассмотрения ее 

заявления с приложением копии ответа прокуратуры Кемеровской области. 

Ей также разъяснено, что при несогласии с ответом прокуратуры она вправе 

обжаловать его вышестоящему прокурору или в суд.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

21 февраля 2017 года поступило заявление Мизаева Мовсара Мускиевича с 

просьбой о содействии в условно-досрочном освобождении его осужденного 

брата Мизаева Хож-Ахмеда Мускиевича, отбывающего наказание в ФКУ 

ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия. 

Мизаев М. М. сообщал, что 26 января 2017 года адвокатом его брата, 

Мизаева Хож-Ахмеда, согласно ст. 175 УИК РФ, по отбытии им двух третей 

назначенного судом срока наказания и положительной характеристики 

администрации учреждения подано ходатайство на имя председателя Зубово-

Полянского районного суда Республики Мордовия об его условно-досрочном 

освобождении, и просил оказать возможное содействие в положительном 

решении этого вопроса. 

В интересах осужденного Мизаева Х.-А. М. Уполномоченным 27 

февраля 2017 года и 3 марта 2017 года направлены обращения на имя 

председателя Зубово-Пролянского районного суда Шиндина В. В. и 

Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия с просьбой 

оказать возможное содействие в его условно-досрочном освобождении. 

На обращение поступил ответ Уполномоченного по правам человека в 

Республике Мордовия, в котором сообщалось, что поступившее в его адрес 

17 февраля 2017 года обращение в интересах осужденного Мизаева Х.-А. М. 

принято к рассмотрению и в соответствии со ст. 16 Закона Республики 

Мордовия «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Мордовия» направлено председателю Зубово-Полянского районного суда 

Республики Мордовия В. В. Шиндину для рассмотрения вопроса о 

приобщении обращения к материалам дела. 

28 марта 2017 года на имя Уполномоченного поступило 

благодарственное письмо от заявителя Мизаева М. М. о том, что 20 марта 

2017 года судом ходатайство его брата об условно-досрочном освобождении 

удовлетворено. 
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Заявитель высказал в адрес Уполномоченного слова благодарности и 

признания за оказанное содействие в освобождении его брата.  

«В начале марта этого года я обращался к Вам за содействием в защите 

прав моего осужденного брата Мизаева Хож-Ахмеда Мускиевича, 

отбывающего наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН по Республике Мордовия. 

Благодаря Вашей помощи и содействию мой брат 20-го марта этого года 

решением суда условно-досрочно освобождён. 

Уважаемый Нурди Садиевич, выражаю Вам и сотрудникам аппарата 

огромную благодарность и признательность за содействие в защите прав 

моего брата. Нет границ нашей признательности и благодарности от всей 

нашей большой семьи. 

Дала дукха ваха войла хьо! 

С уважением, Мизаев М. М.» 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

29 марта 2017 года из ФКУ СИЗО-1 города Грозный поступило заявление 

Берсанова Али Ломаевича с просьбой о личном приеме.  

Заявителю 5 апреля 2017 года направлен ответ с разъяснением, что в 

соответствии со статьей 16 Конституционного закона ЧР «Об 

Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике», жалоба или 

заявление на имя Уполномоченного подаются в письменном виде и должны 

содержать изложение существа решений или действий (бездействия), 

нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а 

также сопровождаться копиями решений, принятых по его жалобе в 

судебном или административном порядке.  

Жалоба, адресованная Уполномоченному лицом, находящимся в 

местах принудительного содержания, государственной пошлиной не 

облагается, просмотру администрацией учреждения не подлежит и в течение 

24 часов направляется Уполномоченному. 

Берсанову также разъяснено, что если он изложит свои доводы о 

нарушении его прав в письменном виде и направит в адрес 

Уполномоченного, ему будет оказано возможное содействие в защите его 

прав. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

29 марта 2017 года поступило заявление Ахматхановой Барият Шайх-

Ахмедовны с просьбой о содействии в защите прав ее брата Ахматханова 

Тимура Шайх-Ахмедовича, отбывающего наказание в ФКУ Тюрьма-2 

УФСИН России по Владимирской области. 

Ахматханова сообщала, что сотрудниками вышеуказанного 

учреждения систематически нарушаются права её брата. По её утверждению, 

Ахматханов Тимур серьезно болен и не может передвигаться без костылей. 

Однако сотрудники учреждения не предоставляют ему костыли, 
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препятствуют в получении от родственников посылок и длительных 

свиданий. 

В интересах осужденного Ахматханова Т. Ш.-А. Уполномоченным 

11 апреля 2017 года направлено обращение на имя прокурора Владимирской 

области с просьбой проверить доводы Ахматхановой Б. Ш.-А. и принять 

меры прокурорского реагирования. 

На обращение поступил ответ, в котором сообщается, что обращение 

Уполномоченного в интересах Ахматханова Т. Ш.-А. прокуратурой области 

рассмотрено с привлечением специалистов ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России, 

суть которого сводится к тому, что Ахматханову Т. Ш.-А. медицинская 

помощь оказывается в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ 

№ 640 и Минюста России № 190 от 17 октября 2005 года; что в медицинской 

документации сведений о медицинском освидетельствовании МСЭ и 

установлении группы инвалидности Ахматханову, а также о рекомендации 

врачей-специалистов о необходимости использования костылей или опорной 

трости, отсутствуют. Имеется запись о том, что Ахматханов от подачи 

заявления на освидетельствование МСЭ отказался; что по рекомендации 

врача-хирурга от 5 мая 2017 года Ахматханову рекомендовано хождение с 

опорной тростью, трость ему предоставлена. В настоящее время состояние 

его здоровья удовлетворительное. 

В ходе рассмотрения обращения сотрудником прокуратуры 

осуществлен выезд в ФКУ Тюрьма-2 и личный прием Ахматханова с 

получением письменного объяснения по вопросам, указанным в обращении.  

На личном приеме Ахматаханов подтвердил, что от подачи заявления 

на освидетельствование в МСЭ и установлении ему группы инвалидности 

отказался, трость ему выдали. Фактов нарушения в получении посылок и 

предоставления свиданий Ахматханову не установлено. 

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. 

Всё как всегда в таких случаях: «не подтверждается», «не имеется», 

«отказался». 

Получается, что ближайшие родственники от делать нечего, до сих пор 

рискуя навлечь на близкого человека ещё большие напасти, бьют в набат. 

Вот такая вот логика по-фсиновски. 

 

Не снижается поток жалоб из мест лишения свободы от уроженцев 

Чеченской Республики, отбывающих наказание в других регионах 

Российской Федерации. 

Жалобы всё те же – от препятствий в отправлении религиозных 

обрядов, чинимых сотрудниками пенитенциарной системы в отношении лиц 

мусульманского вероисповедания, до грубого нарушения права на получение 

медицинской помощи. Отдельные надзиратели ФСИН России иногда 

позволяют себе забывать, что лишённые свободы не лишены государством 

фундаментальных прав. Также приходится напоминать таким, что ещё более 
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омерзительно это выглядит, когда происходит из-за национальной 

принадлежности гражданина, отбывающего наказание. 

Один из таких случаев приведён ниже, когда для положительного 

решения пришлось задействовать представителя Главы ЧР в неблизкой 

Чувашии. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

20 июля 2017 года из ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО поступило 

заявление осужденного Гусельникова Алексея Михайловича с просьбой 

выслать ему Европейские пенитенциарные правила с комментариями от 2006 

года, а также постановление ЕС от 28.10.2010 года по делу «Борис Попов 

против РФ» и постановление ЕС от 09.04.2009 года по делу «Григорьевский 

против РФ». 

2 августа 2017 года Гусельникову А. М. направлен ответ с 

приложением запрашиваемых им копий Европейских пенитенциарных 

правил от 2006 года с комментариями.  

В ответе Гусельникову разъяснено, что в штатах всех территориальных 

управлений ФСИН России имеется должность – помощник начальника 

управления по соблюдению прав человека в УИС, который, согласно своим 

должностным обязанностям, рассматривает обращения осужденных и 

оказывает содействие в их решении. Решать подобные вопросы можно также 

через ОНК региона, а также родственников. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

23 января 2017 года обратился Зугираев Ибрагим Зайндиевич с просьбой 

обратиться к представителю Главы Чеченской Республики в Чувашской 

Республике за содействием в защите прав его брата Зугираева Юнуса 

Зайндиевича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Чувашской Республике. 

В интересах осужденного Уполномоченный 31 января 2017 года 

обратился к представителю Главы Чеченской Республики в Чувашской 

Республике Майрукаеву С. С. и попросил посетить в ИК-3 Зугираева Ю. З., 

получить информацию о состоянии его здоровья и оказать возможное 

содействие в проведении необходимого лечения. 

2 июня 2017 года Майрукаев С. С. сообщил, что он, предварительно 

согласовав с заместителем начальника УФСИН России по Чувашской 

Республике, встретился с начальником ИК-3 и обсудил вопросы состояния 

здоровья Зугираева и уровня оказываемого ему лечения. Стороны пришли к 

соглашению, что Зугираеву Ю. З. обеспечат квалифицированное 

обследование и назначат соответствующее лечение.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

24 октября 2017 года из ФКУ ИК-18 УФСИН РФ по ЯНАО поступило 

заявление осужденного Никитина Антона Александровича с просьбой 
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выслать ему копии постановлений Европейского Суда по правам человека по 

делам: «Дмитриев против России» от 24 октября 2013 года, «Мисан против 

России» от 2 октября 2014 года, «Дубов против России» от 15 октября 2017 

года.  

27 октября 2017 года запрашиваемые документы высланы в адрес 

начальника ИК-18 для вручения заявителю.  

Никитину А. А. также разъяснено, что в штатах всех территориальных 

управлений ФСИН России предусмотрена должность – помощник 

начальника управления по соблюдению прав человека в УИС, который, 

согласно своим должностным обязанностям, рассматривает обращения 

осужденных, в том числе и подобного рода, и оказывает содействие в их 

решении, дает по ним необходимые консультации.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

из администрации Главы и правительства Чеченской Республики 8 октября 

2016 года поступили одинакового содержания заявления осужденных 

Кибедова Джамилья Магомедовича и Даурбекова Хизара Мусаевича, 

отбывающих наказание в ФКУ Тюрьма-2 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, с просьбой о содействии в защите их права на свободу 

вероисповедания. 

Кибедов Д. М. и Даурбеков Х. М. сообщали, что сотрудники ФКУ 

Тюрьма-2 унижают их человеческое достоинство, чинят препятствия в 

отправлении религиозного обряда – намаз, не разрешают иметь при себе 

незапрещенные правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений предметы религиозного предназначения, запрещают носить 

аккуратно подстриженную бороду. 

В интересах Кибедова и Даурбекова Уполномоченным 27 сентября 

2016 года направлено обращение к прокурору Красноярского края с просьбой 

проверить их доводы и, при наличии оснований, принять меры 

прокурорского реагирования.  

На обращение 6 декабря 2016 года поступил стандартный ответ, в 

котором сообщается, что доводы о воспрепятствовании администрациями 

СИЗО-1 г. Красноярска и ФКУ Тюрьма-2 осужденным отправлению 

религиозных обрядов при проверке не нашли подтверждения. 

И далее по списку… 

Весь набор в превосходных степенях о том, в каких комфортных, 

чтобы не сказать райских, условиях коротают свой срок временно 

ограниченные в правах наши граждане!.. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

11 апреля 2016 года поступило заявление Муцаевой Тамары Мусаевны с 

просьбой об оказании помощи в защите сына, Муцаева Джамлайлы 

Мусаевича, осужденного приговором Верховного суда Чеченской 

Республики от 10 июня 2004 года по п. «а» ч. 2 ст. 131, пп. «в, г, д, к» ч. 2 
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ст. 105 УК РФ к 25 годам лишения свободы и отбывавшего наказание в ФКУ 

ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Со слов заявительницы и из медицинской справки, выданной медико-

санитарной частью № 12 ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской 

области, видно, что Муцаев Д. М. во время отбывания наказания заболел 

рядом тяжких заболеваний: «ВИЧ-инфекция в стадии вторичных 

заболеваний в виде генерализованного туберкулеза, диссеминированный 

туберкулез легких в фазе инфильтрации, туберкулез ВГЛУ. ГДУ 1А. МБТ(+), 

хронический гепатит сложного генеза (вирусный С+токсический) с 

умеренной биохимической активностью». 

С учетом тяжести состояния больного и в соответствии с ч. 2 ст. 81 УК 

РФ начальник ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области 

обратился в суд с представлением об освобождении осужденного 

Муцаева Д. М. от дальнейшего отбывания наказания в связи с наличием у 

него заболеваний, подпадающих под перечень, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 года № 54 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, подлежащих освобождению от отбывания 

наказания в связи с болезнью». 

Постановлением Центрального районного суда города Новокузнецка 

Кемеровской области от 28 марта 2016 года № 4/3-16/2016 в удовлетворении 

представления об освобождении осужденного Муцаева Д. М. от отбывания 

наказания в связи с болезнью необоснованно отказали. 

Принимая во внимание, что осужденный Муцаев Д. М. действительно 

страдает тяжелым заболеванием и дальнейшее его пребывание в местах 

лишения свободы может закончиться летальным исходом, Уполномоченный 

19 апреля 2016 года в интересах Муцаева Д. М. просил прокурора 

Кемеровской области Бухтоярову П. В. обратиться, в соответствии с ч. 2 

ст. 401-2 УПК РФ, в Кемеровский областной суд с представлением о 

пересмотре вступившего в законную силу постановления судьи 

Центрального районного суда города Новокузнецка Кемеровской области от 

28 марта 2016 года № 4/3-16/2016 об отказе в удовлетворении представления 

начальника об освобождении осужденного Муцаева Д. М. от дальнейшего 

отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью. Одновременно 

Уполномоченным были направлены обращения к председателю 

общественной наблюдательной комиссии в Кемеровской области 

Н. В. Янкину, Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 

Н. А. Волкову с просьбой о содействии в освобождении Муцаева Д. М. от 

дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. В целях 

ускорения разрешения вопроса указанные обращения были продублированы 

посредством электронной почты, предварительно связавшись с 

ответственными сотрудниками по телефону. 

Однако 7 мая 2016 года Муцаев Д. М. скончался в учреждении 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 2 ФСИН России». 
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Уполномоченным 1 июля 2016 года были направлены обращения к 

председателю Верховного суда Российской Федерации Лебедеву В. М. и 

Генеральному прокурору Российской Федерации Ю. Я. Чайке с просьбой 

принять меры по привлечению к ответственности лиц, неисполнивших 

предписание Президиума Верховного суда Российской Федерации от 25 

ноября 2015 года о безусловном освобождении от дальнейшего отбывания 

наказания лиц указанной категории и не освободивших Муцаева Д. М. в 

связи с наличием у него тяжёлого заболевания. 

Пришёл ответ, что Кузбасским прокурором по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях проводится проверка по факту 

смерти осужденного Муцаева Д. М. «По результатам проверки 

постановление Центрального районного суда города Новокузнецка 

Кемеровской области от 28 марта 2016 года № 4/3-16/2016 в отношении 

осужденного Муцаева Д. М. прокуратурой признано отвечающим 

требованиям закона, основанным на правильном его применении. 

Нарушений требований уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации не выявлено, оснований для 

принятия мер прокурорского реагирования нет». 

Комментарии здесь, думаю, даже неуместны!.. 

 

 

Право на образование  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась Алексанян Сатеник Вачеевна с просьбой о защите ее права на 

образование. 

Заявительница сообщала, что с 1990-1992 гг. она обучалась на 

медицинском факультете Чечено-Ингушского государственного 

университета по специальности «лечебное дело». В связи с началом боевых 

действий на территории Чеченской Республики и ввиду тяжелого состояния 

отца Алексанян С. В. была вынуждена уехать в Республику Армения и 

продолжить обучение в Ереванском медицинском институте им. Мхитара 

Гераци. 

Алексанян С. В. неоднократно отчисляли и восстанавливали. В 

последний раз её отчислили с третьего курса лечебного факультета 

Ереванского государственного медицинского университета за несдачу в 

установленные сроки академической задолженности весенней сессии 1996-

1997 учебного года. 

Алексанян считала свое отчисление незаконным и необоснованным. 

Данный спор был предметом судебных разбирательств. Однако, с ее слов, 

она справедливости не добилась. 

В интересах заявительницы Уполномоченным 11 июля 2017 года 

обратилась к Защитнику прав человека в Республике Армения Татояну А. А. 
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5 сентября 2017 года поступил ответ, в котором сообщалось, что 

согласно конституционному закону РА «О Защитнике прав человека» жалоба 

не рассматривается, а начатое в связи с жалобой рассмотрение прекращается 

также в том случае, когда заинтересованное лицо после подачи жалобы 

подало в суд иск, либо имеется окончательный судебный акт по иску или 

жалобе по тому же основанию и предмету. 

Кроме того, сообщили, что Алексанян С. изъявила желание встретиться 

с Защитником прав человека Республики Армения и лично представить все 

обстоятельства дела, в результате чего будет очевидно, какое содействие ей 

могут оказать в рамках своих полномочий. 

7 сентября 2017 года заявительнице было направлено уведомление с 

приложением копии ответа. 

 

 

Право на реализацию льгот, установленных законом  

 

Известно, что льготы государство предоставляет преимущественно 

инвалидам, пенсионерам, другим малоимущим, недостаточно социально-

защищенным группам граждан. 

Казалось бы, не должно возникать вопросов – положена льгота или нет, 

предоставлять её или искать лазейки для игнорирования закона. На практике 

находятся те, кто грубо нарушает закон, отказываясь предоставлять 

гражданам положенные им льготы.  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

с просьбой о содействии в реализации положенной ему льготы обратился 

Катаев Иса Адамович. 

Заявитель сообщал, что он является реабилитированным, которому 

предусмотрен ряд льгот, в том числе льготный проезд на автомобильном 

транспорте общего пользования в пределах Чеченской Республики. Однако, 

ввиду отсутствия на 11-ом маршруте государственного транспорта общего 

пользования, заявитель вынужден пользоваться услугами частного 

маршрутного автотранспорта, оплачивая при этом проезд.  

Уполномоченным в интересах заявителя 28 августа 2017 года было 

направлено обращение министру транспорта и связи ЧР. Поступил ответ, что 

начальнику автоколонны дано указание усилить контроль за соблюдением 

прав пассажиров с льготным проездным билетом, что проведены 

разъяснительные беседы с водителями пассажирского транспорта о 

необходимости предоставления бесплатного проезда пассажирам при 

предъявлении единого социального проездного билета и удостоверения, 

подтверждающего право на льготный проезд, и о недопустимости нарушения 

требований законодательства. 

Заявителю 19 октября 2017 года направлено уведомление с 

приложением копии ответа. 
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На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

повторно обратился Катаев Иса Адамович с просьбой о содействии в 

реализации положенной ему льготы. 

Ранее в интересах заявителя Уполномоченным в адрес министра 

транспорта и связи ЧР было направлено обращение. 

Однако заявитель утверждал, что после принятых мер водители 11-го 

маршрута все равно отказываются возить бесплатно граждан льготной 

категории. 

Уполномоченный 24 ноября 2017 года вновь обратился к министру 

транспорта и связи Чеченской Республики. Поступил ответ, что ввиду 

большой изношенности ресурса имеющегося парка автобусов, работавших на 

большинстве городских маршрутов, в целях повышения безопасности и 

качества обслуживания пассажиров на городские маршруты привлечены 

микроавтобусы. 

Единый социальный проездной билет действует на автобусах и 

микроавтобусах государственной формы собственности. Идя навстречу 

пассажирам, имеющим право льготного проезда, министр транспорта и связи 

Чеченской Республики поручил руководителям частных фирм, 

занимающихся перевозками пассажиров на городских маршрутах, 

предоставлять по два места для граждан льготной категории на каждый рейс. 

В случае игнорирования этого предписания, в отношении виновного 

принимаются меры административного воздействия вплоть до снятия с 

маршрута. 

Для удобства обращения и выявления случаев нарушения водителями 

прав пассажиров, по инициативе министра транспорта и связи Чеченской 

Республики, на всех микроавтобусах и автобусах, работающих на территории 

Чеченской Республики, на задние стекла приклеены наклейки с указанием 

телефонного номера горячей линии, которая работает 24 часа. Любой 

пассажир может позвонить и указать данные конкретного водителя, госномер 

микроавтобуса или автобуса нарушителя. 

Заявителю 20 декабря 2017 года направлено уведомление с 

приложением копии ответа. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

21 сентября 2017 года с просьбой оказать содействие в защите прав 

льготников обратился Шамхалов Саидселим Шамилевич. 

В своем заявлении Шамхалов С. Ш. сообщал, что с 21 сентября 2017 

года, около десяти часов он сел в маршрутку № 7 с регистрационным 

номером В 238 МР/95. В пути следования, предъявив проездной документ, он 

неоднократно просил водителя остановить машину на нужной ему остановке, 

но водитель только прибавлял скорость. После очередной просьбы 

остановить машину, водитель вытолкнул его из салона маршрутки. 

В интересах заявителя Уполномоченным 27.09.2017 г. направлено 

обращение в адрес министра транспорта и связи ЧР. 
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17 октября 2017 года поступил ответ, в котором говорится, что 

руководством ООО «Гроз-Авто», обслуживающим городской маршрут № 7, 

проведены разъяснительные беседы с водителями пассажирского транспорта 

о необходимости предоставления бесплатного проезда пассажирам при 

предъявлении единого социального билета и удостоверения, 

подтверждающего право льготников на проезд. Водители предупреждены о 

недопустимости нарушений и о мерах ответственности за подобные 

нарушения. 

Водитель микроавтобуса, госномер В 238 МР/95, Амалаев Р. с 11 

октября 2017 года отстранен от работы на 10 календарных дней. 

Заявителю направлено уведомление с приложением копии ответа. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился Лепиев Маирбек Шамильевич. 

Заявитель писал, что федеральный закон о реабилитации жертв 

политических репрессий в Чеченской Республике толкуется по-своему. 

Лепиев М. Ш. утверждает, что реабилитированных заставляют производить 

100% оплату коммунальных услуг с последующим перерасчетом, тогда как 

легче сразу производить оплату 50% предоставляемых коммунальных услуг, 

как того требует федеральное законодательство. Заявитель просил 

разъяснить, входит ли в перечень коммунальных услуг плата за 

электроэнергию, водоснабжение и газоснабжение. 

Также Лепиев М. Ш. просил Уполномоченного выступить с 

законодательной инициативой переименовать «материнский капитал» в 

«родительский капитал», т. к., по его мнению, это нарушает права мужчин. 

Заявителю направлены письменные консультации по интересующим 

его вопросам. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

14 ноября 2017 г. повторно обратился Лепиев Маирбек Шамильевич. 

В своем заявлении Лепиев М. Ш. затрагивал ряд вопросов: 

правомерность оплаты льготного проездного билета, проблемы проезда на 

общественном транспорте для льготной категории граждан, льготы на оплату 

коммунальных услуг реабилитированным лицам и вопрос возмещения 

морального вреда. 

Заявителю дана юридическая консультации. 

 

 

Трудовые права  

 

Право на труд, как известно, тоже относится к категории 

первоочередных, жизненно важных.  

Одно дело, если, к примеру, молодого, здорового, специально 

подготовленного человека не принимают на работу сходу, немедленно. Эта 
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ситуация не безнадёжна и предполагает множество вариантов. Да и говорить 

собственно о нарушении прав человека не приходится. 

Совсем другое дело, когда показывают на дверь матери-одиночке с 

несовершеннолетним ребёнком, когда ни квалификация, ни спрос на рынке 

труда не сулят никаких перспектив, как в нижеследующем случае.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

12 апреля 2017 года с просьбой о содействии в заключении трудового 

договора обратилась Алиева Хеда Арбиевна. 

В своём заявлении Алиева сообщает, что более 10 лет проработала 

уборщицей во 2-ом корпусе ГГНТУ им. акад. Миллионщикова, а по 

истечении срока трудового договора ей отказали в заключении нового 

договора. 

На её иждивении находится несовершеннолетний сын, с которым она 

проживает в съёмной квартире, так как в результате боевых действий 

собственный дом полностью разрушен. Потеря работы усугубляет и без того 

плохое положение Алиевой, так как данная работа являлась единственным 

источником дохода семьи. 

Уполномоченный в интересах заявителя обратился к руководству 

ГГНТУ им. акад. Миллионщикова с просьбой рассмотреть возможность 

заключения нового трудового договора с Алиевой. 

4 мая 2017 г. поступил ответ, что 02.05.2017 г. принято решение о 

восстановлении Алиевой Х. А. в прежней должности с испытательным 

сроком в 2 календарных месяца, по истечении которых будет принято 

решение о продлении трудового договора или об отказе.  

«Я более 10 лет проработала в качестве уборщицы во 2-ом корпусе 

нефтяного университета. 

После истечения срока трудового договора я обратилась к начальнику 

для его перезаключения, но мне было отказано. 

Благодаря Вашему вмешательству начальник согласился заключить 

трудовой договор с испытательным сроком на 2 месяца. 

В этой связи хотелось бы поблагодарить Вас. 

Алиева Хеда Арбиевна» 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

11 января 2017 г. обратился Халимов Хусайн Шомсудинович с просьбой 

оказать содействие в получении задолженности по заработной плате за время 

работы в ООО УК «Башлам». 

Заявитель утверждал, что после смерти руководителя данной 

управляющей компании ее деятельность была приостановлена, а управление 

многоквартирными домами передано в ООО «ЖЭУ» Октябрьского района 

города Грозный. 

Из комитета городского хозяйства мэрии г. Грозного 4 марта 2016 г. 

поступила информация, что ООО «ЖЭУ» Октябрьского района города 
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Грозный не является правопреемником ООО УК «Башлам», в связи с чем 

руководство комитета не может рекомендовать им погасить задолженность 

по заработной плате. Вместе с тем сообщили, что ООО УК «Башлам» 

осуществляла свою деятельность по управлению многоквартирными домами 

на основании лицензии, выданной Министерством жилищно-коммунального 

хозяйства ЧР от 28.04.2015 г. № 020-000024.  

В интересах заявителя Уполномоченный по правам человека в ЧР 18 

января 2017 года обратился к министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики Зайпуллаеву М. М.-Я.  

16 февраля 2017 года поступил ответ, что после смерти руководителя и 

единственного учредителя ООО УК «Башлам» Макаева Хамзата Аднановича 

данное предприятие фактически распалось, а вследствие отказа 

родственников принять наследство, юридически оформить прекращение 

деятельности предприятия не представляется возможным. На счетах 

предприятия имеются денежные средства в размере 1100 тыс. рублей. 

Исковое заявление ТСЖ «Башлам» об истребовании указанной суммы 

находится на рассмотрении Ленинского районного суда г. Грозного. В связи 

с отсутствием документов, подтверждающих трудоустройство в ООО УК 

«Башлам» и начисление ему заработной платы, Халимову X. Ш. 

рекомендовано обратиться в суд для установления факта наличия 

задолженности по заработной плате и ее взыскания. 

Заявителю оказана юридическая помощь в составлении искового 

заявления об установлении факта наличия задолженности по заработной 

плате и ее взыскания, которое 13 марта 2017 года нарочно ему передано. 

16 мая 2017 г. Халимов Х. Ш. по телефону сообщил, что Ленинским 

районным судом по требованию прокураторы Октябрьского района города 

Грозный вынесено решение о возвращении указанных денежных средств 

жильцам многоквартирных домов. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

19 января 2017 года поступило заявление Ахметгиреевой Зульпы Адамовны, 

утверждавшей, что ее муж Сайдулаев С. М. работает в ПУЖКХ 

Октябрьского района г. Грозного в должности сантехника. В 2015 году у них 

сменился начальник и с тех пор заработная плата периодически не выдается. 

Со слов заявительницы, ее муж не получил зарплату за июнь, июль 2015 года 

и за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года. Также не выдавали отпускные. 

В интересах Сайдулаева С. М. Уполномоченным 25 января 2017 года 

направлено обращение в адрес прокурора Октябрьского района с просьбой 

проверить изложенные в заявлении доводы и, при наличии оснований, 

принять меры прокурорского реагирования. 

Из прокуратуры получен ответ о том, что выявленные нарушения 

послужили основанием для возбуждения в отношении директора ООО «ЖЭУ 

Октябрьского района г. Грозного» Абдулазимова В. В. дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ, 
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одновременно в его адрес внесено представление об устранении выявленных 

нарушений закона. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

21 июля 2017 года за содействием в защите его трудовых прав обратился 

Асуев Салман Охапович. 

В своем заявлении Асуев сообщает, что он в 2015 г. работал кассиром, 

а в 2016 г. сантехником в МУП «ЖЭУ Октябрьского района г. Грозного». За 

период работы сантехником в данном предприятии ему не выплатили 

заработную плату за 3 месяца, а за время работы кассиром не выплатили 

зарплату за 1 месяц. 

В интересах Асуева С. О. 4 августа 2017 г. Уполномоченным 

направлено обращение в адрес руководителя государственной инспекции 

труда ЧР. 

10 октября 2017 года поступил ответ, что по результатам проверки 

инспекцией труда выдано работодателю предписание выплатить всю 

причитающуюся сумму Асуеву С. О. 

Предписание генеральным директором Абдулазимовым В. В. 

исполнено, заявителю выплачена сумма в размере 26 тыс. 424 руб. 

За несвоевременность выплаты расчетных сумм заявителю, в 

отношении генерального директора Абдулазимова В. В. приняты меры 

инспекторского реагирования, возбуждено административное производство 

по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

8 февраля 2017 года поступило коллективное заявление от Шавхалова Тахира 

Мовлдыевича и других с просьбой о содействии в защите конституционного 

права на вознаграждение за труд. 

Заявители утверждали, что в период с июля по сентябрь2015 года они 

работали в городе Уварово Тамбовской области по устному соглашению с 

Волковой Н. выполняли работы по строительству здания магазина. Заказчик 

оплатила закладку фундамента здания, а за возведённые стены и перекрытия 

денежные средства на сумму 170 000 рублей не выплатила. 

Заявителю разъяснено, что в соответствии со ст. 161 Гражданского 

кодекса РФ, выполнение строительных работ должно было быть оформлено в 

письменной форме, так как сумма оказания услуг превышает минимальный 

размер оплаты труда более чем в 10 раз. 

Также была дана консультация о том, что договор не считается 

недействительным из-за нарушения требований к соблюдению его формы. 

Закон даёт возможность доказывать сторонам наличие договорённостей 

иными способами (документами). 

В соответствии со ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной 

формы сделки в случае спора лишает стороны права ссылаться на иные 

доказательства. К иным доказательствам могут относиться аудио (видео) 
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запись, переписка, какие-либо расписки, наличие чего-либо в письменной 

форме касаемо выполненных работ и тому подобное. 

Заявителям было рекомендовано с помощью квалифицированного 

адвоката обратиться с исковым заявлением в суд. 

 

 

Право на частную собственность  

 

Право на частную собственность и его неприкосновенность – 

конституционное право гражданина Российской Федерации. Есть прямая 

зависимость между степенью обеспеченности права на собственность и 

политической, экономической стабильностью государства. Давно замечено, 

что в государствах, где это право стало в обществе нормой, нарушить 

которую не дано ни государству, ни гражданину, ни кому-либо другому, – 

общество, где право на частную собственность обеспечивается независимым 

судом, – там сильное гражданское общество, они развиты как в 

экономическом, так и политическом плане.  

В нашей стране право на частную собственность было до установления 

советской власти. Потом, в течение более 70 лет правом владения 

собственностью обладало исключительно государство. Право граждан на 

собственность восстановлено уже в новой России. Для того, чтобы это право 

укрепилось в сознании наших граждан, конечно же, нужно не одно 

десятилетие. Тем не менее, в настоящее время право на владение 

имуществом и его неприкосновенность обеспечены законом. А чтобы 

эффективно обеспечивать это право граждан необходимо, как сказано выше, 

независимая судебная система, совершенствование которой идёт все 

последние годы. 

Далее приводим пример, как гражданин может самым банальным 

способом лишиться собственности, а потом долгие годы пытаться 

восстановить своё право. Данный пример наглядно показывает 

эффективность правоохранительной системы, когда вопрос касается 

имущества граждан. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

31 июля 2015 года поступило заявление гражданина Шаипова Вахи 

Ширвановича с просьбой о содействии в защите его права на частную 

собственность. 

Заявитель сообщал, что 3 февраля 2002 года во время зачистки селения 

Новые Атаги Шалинского района ЧР неустановленные военнослужащие 

федеральных сил похитили со двора его дома автомашину марки ГАЗ 66011, 

принадлежавшую ему на праве частной собственности.  

По этому поводу он неоднократно обращался в федеральные 

правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной 
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ответственности виновных лиц, но никаких мер к расследованию данного 

преступления не принято и автомобиль ему не возвращен.  

В интересах Шаипова В. Ш. Уполномоченным были направлены 

обращения к начальнику ОМВД России по Шалинскому району ЧР (5 раз), 

министру внутренних дел по ЧР (5 раз), прокурору Шалинского района ЧР 

(2 раза) и руководителю Шалинского МСО СК РФ по ЧР с просьбой принять 

необходимые меры по факту хищения автомашины. 

По последней информации, поступившей 11 сентября 2017 года из 

прокуратуры Шалинского района ЧР, по данному факту ОМВД России по 

Шалинскому району ЧР проведена проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК 

РФ, по результатам которой неоднократно выносились постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела. В последний раз такое постановление 

вынесено 26 августа 2017 года на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с 

истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по 

ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

В данном примере правоохранительные органы формально правы. Но в 

результате гражданину Шаипову В. Ш. так и не возвратили автомобиль. 

Вопрос – какие чувства он испытывает после такого отношения государства 

к себе.  

 

В ходе военных действий огромное количество жителей Чеченской 

Республики лишились своего имущества. Однако нанесённый им ущерб до 

сих пор не восстановлен. По большому счёту, его никто и не собирается 

восстановить. Но тем не менее эта проблема осталась и она всё-таки должна 

быть решена. 

Часто после обращений сотрудники аппарата Уполномоченного 

выезжают на место, чтобы точнее выяснить обстоятельства жалоб граждан. 

Такая форма работы позволяет решать вопросы в рабочем порядке, 

способствует укреплению взаимодействия с местными органами власти, 

руководителями и сотрудниками государственных ведомств. Такие поездки 

используются ещё и для того, чтобы разъяснить, как гражданам, так и 

государственным служащим, смысл института уполномоченного, его 

назначение. Далее приводим пример такой поездки. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась Алгиева Тумиша Абдуллаевна, проживающая по адресу: Ачхой-

Мартановский район, с. Давыденко, ул. Ворошилова, д. 6, с просьбой оказать 

содействие в восстановлении права на земельный участок. 

Согласно заявлению Алгиевой Т. А., после смерти мужа её тети 

Сухиевой Бакизат, она проживала с ней, и та в своём завещании оставила всё 

своё имущество, включая домовладение по адресу: с. Давыденко ул. Садовая, 

д. 4, ей, однако ей сегодня не дают пользоваться данным домовладением 

родственники бывшего мужа Бакизат. 
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Для изучения данного вопроса сотрудник АУПЧ в ЧР выехал в 

с. Давыденко, встретился с заявительницей и её братом, которые проживают 

по ул. Ворошилова, д. 6. Вместе проехали к спорному участку, на котором 

стоит старый саманный дом, непригодный для проживания. Алгиева Т. и её 

брат признали, что у них никаких правоустанавливающих документов на 

данный земельный участок, кроме завещания Сухиевой Бакизат, не имеется. 

После этого состоялась встреча с главой администрации с. Давыденко 

Дадаевой З. С., которая разъяснила, что Тумиша действительно проживала с 

тетей, но не была там прописана. Домовладение числилось за Магомадовым 

Гехо. Там же была прописана и его жена Сухаева Бакизат. Общих детей они 

не имели. После смерти мужа она не заявляла права на данный земельный 

участок, в связи с чем он не был переоформлен на неё. В 2007 году Сухаева 

Бакизат умерла, и с тех пор домовладение пустовало. 11 декабря 2012 г. 

сестра Гехо – Хаджиева Хазына 1939 года рождения, через суд получила 

свидетельство о праве наследования и оформила указанный земельный 

участок в собственность, что она и подтверждает в своей справке. 

Изучение материала показывает, что действительно имеется завещание 

Сухаевой Бакизат, в котором та завещает всё своё имущество, включая 

домовладение по адресу ул. Садовая, 4, Алгиевой Тумише Абдуллаевне. 

Однако на момент составления завещания земельный участок и 

домовладение по ул. Садовая, д. 4, не являлись собственностью Сухаевой Б. 

Алгиевой разъяснено, что, не имея правоустанавливающих документов, 

оспаривать земельный участок и домовладение, где она никогда не была 

даже прописана, на основании завещания Сухаевой Б., в котором она 

завещала непринадлежащее ей имущество, не представляется возможным и, 

в случае несогласия с данными пояснениями, она может обратиться в суд. 

 

Часто в своей практике Уполномоченный содействует гражданам в 

вопросах приватизации жилья. Это дело в нашей стране новое и поэтому есть 

граждане, которые нуждаются в помощи, консультациях. По поручению 

Уполномоченного сотрудники его аппарата в некоторых случаях 

сопровождают процесс приватизации жилья гражданина до окончательного 

решения вопроса, не ограничиваясь консультациями. За такую помощь 

благодарность людей – хороший стимул в нашей работе. Вот типичный 

пример. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

20 сентября 2016 года с письменным заявлением обратился Астамиров Х. С., 

проживающий по адресу: г. Грозный, Старопромысловский район, г-к. 

Маяковского, д. 73, кв. 91, с просьбой оказать содействие в приватизации 

квартиры. 

Заявитель сообщал, что администрацией Старопромысловского района 

в 1999 году ему выделена вышеуказанная квартира.  
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Астамиров Х. С. с целью провести приватизацию обратился в мэрию 

г. Грозного. Однако от заявителя сотрудники мэрии потребовали справку, 

что данная квартира не является отказной. 

В интересах Астамирова Х. С. 26 сентября 2016 года Уполномоченным 

направлен запрос на имя начальника ФКУ «ГЦОД» ФМС России 

Лаптева Д. А. с просьбой сообщить, есть ли в базе данных «Компенсация» 

информация о получении компенсации за эту квартиру. Ответ гласил, что 

прежней владелице вышеуказанной квартиры Ивановой Вере Ивановне в 

выплате компенсации отказано. 

26 октября 2016 года Уполномоченным направлено обращение на имя 

мэра г. Грозного Хучиева М. М. с просьбой рассмотреть обращение 

Астамирова Х. С. 

25 января 2017 года мэрией г. Грозного в лице начальника 

Департамента жилищной политики мэрии г. Грозного Мациева И. Э. и 

Астамирова Х. С. заключен договор № 15136 о безвозмездной передаче 

жилого помещения в собственность гражданина 

 

Об относительной стабилизации ситуации с нарушением права частной 

собственности говорит тот факт, что медленно, но верно уменьшается 

статистика грубых нарушений. Если в первые десять лет этого века случаями 

бесцеремонного отъёма собственности у граждан (в «передовиках» здесь, как 

правило, оказывались отдельные представители федеральных вооруженных 

сил) никого нельзя было удивить, то в настоящее время такой беспредел 

изжит. Хотя иногда «экспроприаторов» с удостоверениями работников 

наших муниципалитетов, что городских, что сельских, и сегодня можно 

встретить. 

Вот наиболее характерные эпизоды из поступивших в адрес 

Уполномоченного в 2017 году заявлений. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

30 мая 2017 года поступило письменное заявление Лорсанова Мухмада 

Аиндиевича, адресованное Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в ЧР и перенаправленное.  

Лорсанову М. А. на праве собственности принадлежал земельный 

участок в Октябрьском районе по ул. Гудермесская, 4 «а», что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 

собственности от 26 февраля 2006 г. На данном земельном участке 

располагался магазин, который также принадлежал ему на основании 

свидетельства о государственной регистрации права собственности от 5 

февраля 2008 г. Вечером 11 июня 2011 года к указанному магазину 

подъехали люди в камуфлированной форме и в гражданской одежде. 

Представившись сотрудниками мэрии Грозного и префектуры Октябрьского 

района, предложили до утра освободить магазин. «Спустя несколько дней 

приехали рабочие со строительной техникой и разобрали магазин. 
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Впоследствии там построили торговый центр. Я обращался во все органы 

исполнительной власти ЧР, в том числе и в ОВД Октябрьского района, но 

орган дознания, установив, что работники мэрии Грозного причастны к 

нарушению моих конституционных прав, приняли сторону мэрии и отказали 

в возбуждении уголовного дела», – писал заявитель. 

В 2014 году Лорсанов М. А. обратился в Ленинский районный суд с 

иском к мэрии Грозного о взыскании компенсации причиненного в 

результате сноса указанного магазина ущерба в размере 1 877 000 рублей и 

упущенной выгоды в размере 1 320 000 рублей.  

10 апреля 2014 года Ленинский районный суд Грозного отказал в 

удовлетворении исковых требований Лорсанова М. А. Апелляционная 

инстанция оставила решение вышеуказанного суда без изменения, а жалобу – 

без удовлетворения. Определением судьи Верховного суда ЧР в передачи 

кассационной жалобы на вышеназванные судебные постановления, для 

рассмотрения в судебном заседании президиума Верховного суда ЧР, 

отказано. 

Уполномоченным 16 июня 2017 г. в интересах заявителя было 

направлено обращение в адрес прокурора ЧР, откуда 14 июля 2017 г. 

поступил ответ, что прокуратурой Октябрьского района г. Грозного 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела признано 

незаконным и отменено, в настоящее время органу дознания поручено 

провести конкретные проверочные мероприятия по установлению всех 

обстоятельств произошедшего и принять законные меры. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

16 февраля 2017 года с письменным заявлением обратились Бадалов М. Н. и 

Сайдуллаев М. Х.  

Заявители сообщали, что в п. Калинина г. Грозного по 

ул. Ташухаджиева у них имеются земельные участки. Бадалов М. Н. и 

Сайдуллаев М. Х. просят оказать содействие в получении достоверной 

информации на предмет: 

1. Имеется ли жилой сектор в п. Калинина г. Грозного по 

ул. Ташухаджиева (бывшая Тельмана). Разрешено ли там 

строительство индивидуального жилья, особенно вдоль реки Сунжа? 

2. Производилось ли присвоение адресов объектам недвижимости, а 

также выдавались ли разрешения на строительство индивидуального 

жилья? 

3. Имеются ли по ул. Ташухаджиева (Тельмана) какие-либо 

учреждения, организации, коммерческие и некоммерческие фирмы, 

огородно-садоводческие хозяйства?  

В интересах заявителей 20 февраля 2017 года Уполномоченным 

направлен соответствующий запрос мэру города Грозный.  

Получен ответ, что обращение на имя мэра города Хучиева М. М. 

рассмотрено департаментом строительства и архитектуры мэрии г. Грозного, 
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что по ул. Ташухаджиева (бывшая ул. Тельмана) мэрией города разрешения 

на индивидуальное жилищное строительство выдавались и производилось 

присвоение адресов. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

20 июля 2017 года с письменным заявлением обратилась Гайрбиева Петимат 

Эльмарзаевна с просьбой о содействии в защите ее конституционных прав. 

Гайрбиева сообщала, что СУ УМВД России по г. Грозному возбуждено 

уголовное дело № 21519 по ч. 1 ст. 159 УК РФ – мошенничество. 

Заявительнице инкриминируется, что в 2003 г. она в своих интересах и 

для личной выгоды, без ведома своей матери – Ибрагимовой Хамсат, 

обманным путем зарегистрировала на её имя право собственности на 

земельный участок из так называемого «отказного фонда», т. е. 

принадлежащий уже государству. Однако уголовное дело в отношении 

Гайрбиевой возбуждено лишь в 2017 г., т. е. спустя 14 лет. 

15 июля 2017 следователь СУ УМВД России по г. Грозному 

М. М. Арсакаев предъявил обвинение Гайрбиевой П. Э. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ – мошенничество. 

В интересах Гайрбиевой П. Э. 26 июля 2017 г. Уполномоченным было 

направлено обращение в адрес прокурора Заводского района г. Грозного с 

просьбой принять меры прокурорского реагирования. 

11 сентября 2017 г. поступил ответ, что оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не имеется. 

08 августа 2017 г. уголовное дело № 21519 было направлено в 

Заводской районный суд г. Грозного для рассмотрения по существу 

обвинения. 

В этой связи Уполномоченный 25 сентября 2017 г. направил обращение 

в адрес мирового судьи судебного участка 16 г. Грозного с просьбой принять 

меры для объективного рассмотрения уголовного дела. 

27 сентября 2017 г. суд прекратил производство по уголовному делу в 

отношении Гайрбиевой П. Э., обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

В итоге мошенница, как говорится, легко отделалась только по причине 

нерасторопности госчиновников из мэрии. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

4 июля 2017 года с письменным заявлением обратилась Колесникова Татьяна 

Юрьевна с просьбой о содействии в защите ее права на частную 

собственность 

В своем заявлении Колесникова сообщала, что в 2012 г. она вышла 

замуж за Исрафилова Рената Руфутовича. Позже муж уговорил её продать 

квартиру и другое принадлежащее её имущество и переехать вместе с ним в 

г. Норильск, где была приобретена квартира на средства Колесниковой Т. Ю. 



165 

 

По приезду в Норильск муж стал её избивать, в связи с чем она с их 

новорожденной дочкой покинула квартиру. В настоящее время 

Исрафилов Р. Р. проживает в данной квартире в Норильске, а заявительница 

вынуждена со своей дочерью жить у сестры. 

В адрес Колесниковой Т. Ю. направлено консультативное письмо о 

том, что для решения данной проблемы ей необходимо обратиться в суд по 

месту нахождения квартиры с заявлением о расторжении брака и разделе 

общего имущества супругов.  

«Здравствуйте, уважаемый Нурди Садиевич. 

Выражаю Вам огромную благодарность за оказанную помощь. Такому 

милосердному человеку, как Вы, хочется пожелать неиссякаемого здоровья, 

безграничного успеха и огромного счастья. 

С уважением, Татьяна Колесникова» 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

16 марта 2017 года с просьбой оказать содействие в приватизации квартиры 

обратился Кантаев Лом-Али Лемаевич – представитель по доверенности 

Бучаева Васи Ахмедовича, проживающего по адресу: г. Грозный, 

Старопромысловский район, г-к. Маяковского, д. 112, кв. 27. 

Заявитель сообщал, что администрацией Старопромысловского района 

г. Грозного в 1999 году ему выделена вышеуказанная квартира.  

Бучаев В. А. с целью провести приватизацию обратился в мэрию 

г. Грозного, однако там его уведомили, что в базе БТИ г. Грозного на эту 

квартиру значится другой собственник, некая Гехаева Т., и данная квартира 

находится в базе «отказного жилья».  

В интересах Бучаева В. А. 20 марта 2017 года Уполномоченным были 

направлены запросы:  

– начальнику Управления по вопросам миграции МВД России по ЧР с 

просьбой сообщить об имеющейся в базе данных «Компенсация» 

информации о получении компенсации. Пришёл ответ, что для получения 

указанной информации необходимо обратиться в ФГПУ НПОСТ и С МВД 

России;  

– директору филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 

БТИ» по ЧР с просьбой предоставить информацию о том, кому и на 

основании какого правоустанавливающего документа принадлежит 

вышеуказанная квартира.  

Сообщали, что архивы, существовавшие до 2000 года, уничтожены в 

ходе антитеррористической операции на территории ЧР. По состоянию на 

20.04.2017 г. в архиве филиала в сведениях о собственнике жилья по адресу: 

г. Грозный, г-к Маяковского, д. 112, кв. 27 значится:  

• Гехаева Тамуся Саидовна, договор купли-продажи от 

27.06.1999 г., н. р. 936;  
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• составлен технический паспорт от 16.12.2016 г. инв. № 54326 на 

гр. Бучаева Васю Ахмедовича, на основании ордера № 759 от 

31.05.1999 г.  

7 июня 2017 года Уполномоченным направлен запрос врио начальника 

ФКУ НПО «СТиС» МВД России с просьбой сообщить об имеющейся в базе 

данных «Компенсация» информации о получении компенсации. Получен 

ответ, что по состоянию на 14 июня 2017 г. база данных «Компенсация» 

содержит информацию о подаче заявлений на получение денежной 

компенсации за утраченное в ЧР жилье и имущество по адресу: г. Грозный, г-

к. Маяковского, д. 112, кв. 27 – компенсация выплачена 27.02.1998 г. УФМС 

России по Краснодарскому краю заявителю Горбуновой Галине Михайловне 

(заявление № 1181 от 20.10.1997 г.) в размере 83 045 руб.  

11 сентября 2017 года заявитель был приглашен в офис 

Уполномоченного по правам человека в ЧР для обсуждения дальнейших 

шагов по рассмотрению заявления, однако он сообщил, что наймет адвоката 

для разрешения вопроса в судебном порядке. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

16 февраля 2017 года поступило письменное заявление от Халимовой Амины 

Адвановны, проживающей по адресу: ЧР, Гудермесский район, с. Джалка, 

пер. Ленина, д. 7. 

Халимова обратилась за содействием в получении квоты на 

иногороднее лечение дочери.  

Заявительница утверждала, что её дочь Чербиева Карина 

Абдулсахидовна 1990 года рождения несколько лет назад получила телесные 

повреждения в результате падения с высоты. Она была признана инвалидом 

3 группы.  

В последнее время девушка находится в тяжелом состоянии и 

нуждается в оперативном вмешательстве. Ее левая нога стала короче на 4 см, 

есть большая вероятность искривления позвоночника.  

В феврале 2016 года, собрав все необходимые документы, она подала 

их в Министерство здравоохранения ЧР для выезда в московскую клинику на 

операцию. Однако квоты как не было, так и нет.  

27 февраля 2017 года Уполномоченным было направлено обращение в 

адрес министра здравоохранения ЧР Э. А. Сулейманова с просьбой 

рассмотреть возможность предоставления в ускоренном порядке квоты. 

22 марта 2017 года получен ответ о том, что документы 

Чербиевой К. А. находятся в листе ожидания и, при поступлении 

информации, Чербиева будет извещена дополнительно.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

13 марта 2017 года с письменным заявлением обратились жители 

пос. Карпинский курган Заводского района г. Грозного с просьбой о 
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содействии в восстановлении их права на благоприятную окружающую 

среду. 

В своем заявлении жители поселка сообщали, что пересечение улиц 

Фасадная и Коперника Заводского района служит автобусной остановкой, но 

нет остановочного павильона, в связи с чем жители испытывают большие 

неудобства, особенно в непогоду. 

Также заявители утверждали, что в пос. Карпинский курган улица 

Полтавская превращена в мусорную свалку, т. к. на муниципальном уровне 

не решается вопрос утилизации и вывоза этого самого мусора.  

По данным вопросам они обращались в органы местного 

самоуправления, но никаких мер не было принято. 

Уполномоченным в интересах жителей поселка 28 марта 2017 г. 

направлено обращение в адрес мэра г. Грозного с просьбой оказать 

содействие в решении вышеназванных вопросов.  

21 апреля 2017 года поступил ответ, что 13 апреля 2017 года по 

ул. Полтавская произведены работы по очистке улицы и вывозу собранного 

мусора на городскую свалку. 

Также сообщили, что в бюджете г. Грозного на 2017 год не 

предусмотрены средства на приобретение остановочного павильона, но 

данный вопрос будет рассмотрен при формировании бюджета на 2018 год. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

22 марта 2017 года с письменным заявлением обратилась Джабраилова Лайла 

с просьбой оказать содействие в аннулировании её задолженности по 

взносам за капитальный ремонт в размере 5 644 руб. 80 коп., а также в 

освобождении от уплаты данного взноса в течение 2017 года.  

Заявительница сообщала, что она, педагог с 40-летним стажем, 

находится в очень тяжелой жизненной ситуации. Несколько месяцев назад 

перенесла инсульт и получила инвалидность II группы. Вся пенсия уходит на 

лекарства для реабилитации после инсульта. Средств на оплату 

коммунальных услуг, в том числе за капитальный ремонт, не хватает.  

В интересах Джабраиловой Л. 30 марта 2017 года Уполномоченный 

обратился к генеральному директору НКО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов г. Грозного» с просьбой оказать возможное 

содействие. 

Поступил ответ, что в соответствии с п. 1 ст. 169 Жилищного кодекса 

РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать 

ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. Нормативно-правовой акт, позволяющий 

компенсировать расходы на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики, 

не принят. Таким образом, освободить от начисления в течение 2017 года или 

снять имеющуюся текущую задолженность НКО «ФКР г. Грозного ЧР» не 

имеет возможности. 
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Но учитывая тяжелую жизненную ситуацию Джабраиловой Лайлы, 

генеральный директор НКО «ФКР г. Грозного ЧР» Турпалов А. А. оплатил 

текущую задолженность по взносам в капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в размере 6 200 рублей.  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

13 марта 2017 года за содействием в переселении из аварийного дома №. 67 

по ул. им. Павла Мусорова в г. Грозном обратились жители данного дома. 

Для проверки изложенной в обращении информации  

Уполномоченным была создана межведомственная группа, куда вошли 

представители аппарата Уполномоченного, Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, мэрии г. Грозного, МЧС и префектуры 

Октябрьского района. Результатом работы группы стало включение 

указанного дома на переселение в приоритетном порядке, после начала 

финансирования по программе «Переселение из аварийного жилья». 

Также жильцам разъяснено, что Уполномоченный рассматривает 

жалобы на решения и действия (бездействие) государственных органов, 

местного самоуправления Чеченской Республики, должностных лиц, 

государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения 

или действия (бездействие) в судебном либо в административном порядке, но 

не согласен с решениями, принятыми по его жалобе (статья 15 

Конституционного закона от 08.02.2006 г. № 1-ркз «Об Уполномоченном по 

правам человека в Чеченской Республике»). 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 19 Конституционного закона ЧР от 

08.02.2006г. № 1-ркз «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 

Республике», заявителям также рекомендовано обратиться в прокуратуру 

Октябрьского района г. Грозного. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

19 апреля 2017 года поступило заявление Витаевой Румисы Лечаевны, 

проживающей по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Брянская, д. 92. 

Витаева Р. Л. обратилась с просьбой о содействии в получении 

информации о своём дяде Баканиеве М. Б., участнике ВОВ. 

Суть обращения: Баканиев М. Б. родился в с. Гехи Урус-Мартановского 

района ЧР. В 1941 году в возрасте 18 лет был призван в армию. Со слов 

заявительницы, сражался на Ленинградском фронте в период с 1942 по 1943 

гг. в составе 595 стрелкового полка 71 стрелковой дивизии (в/ч №108). В 1943 

году был направлен на курсы командиров, а дальнейшая его судьба 

неизвестна. 

Уполномоченным было направлено обращение в адрес начальника 

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации с 

просьбой предоставить имеющуюся информацию о Баканиеве М. Б. 
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Получен ответ о том, что по документам учета безвозвратных потерь 

сержантов и солдат Красной (Советской) армии за период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. установлено: 

«Командир отделения 1344 стрелкового полка 319 стрелковой дивизии 

сержант Баканеев (так в документе) Муслим (отчество не указано), 1918 года 

рождения, уроженец Чечено-Ингушской АССР Урус-Мартановского р-на 

с. Кехи (так в документе), призван Урус-Мартановским РВК Чечено-

Ингушской АССР (дата призыва не указана). 

Умер от ран 2 февраля 1944 г. в 509 отд. мсб 319 стрелковой дивизии, 

похоронен: 300 м. сев. Восточнее дер. Барсуки Новосокольнического р-на 

Калининской (ныне Псковской) обл. 

Родственники (кто не указаны), проживали по месту рождения 

учтенного». 

Основание: ЦА МО РФ, донесение № 13925 с - 1944 г. фонд 58, опись 

18002, дело 304, лист 265. 

В книге учета рядового и сержантского состава 1344 стрелкового полка 

319 стрелковой дивизии за 1943-1944 гг. значится: 

«Ст. сержант Баканиев Муслим Бакашевич (отчество так в документе), 

1918 года рождения, уроженец: Ингушск. АССР, Урус Мартановский р., с. 

Гехи, призван 5.06.41 г. Урус-Мартановским РВК Чечено-Ингушской АССР, 

прибыл 8.10.43 г. из 33 осбр, выбыл по ранению 26.1.44 г. в 509 мсб, в графе 

«семейное положение» записано: отец – Айдаль Бакаш, Чечено-Ингушской 

АССР Урус-Мартановский р., село Гехи». Отчество и сокращения как в 

документе. 

Выписка дана с полным соблюдением текста оригинала документа. 

1344 стрелковый полк 319 стрелковой дивизии с 10 октября 1943 года по 

9 мая 1945 года входил в состав Действующей армии». 

Ответ направлен заявительнице. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

24 апреля 2017 года с жалобой на нарушение его законных прав при выдаче 

управляющей компанией справки с места жительства обратился Шамаев 

Мухадин Хамидович. 

В своём заявлении Шамаев сообщал, что в управляющих компаниях 

ЖЭУ г. Грозного с граждан взимают денежные средства за выдачу справки с 

места жительства. 

Уполномоченным в интересах Шамаева М. Х. направлено обращение в 

адрес прокурора ЧР с просьбой провести прокурорскую проверку и, при 

наличии оснований, принять меры прокурорского реагирования. 

18 июля 2017 г. поступил ответ, что в ходе проверки, проведенной с 

привлечением специалиста Государственного комитета цен и тарифов ЧР, 

установлено, что согласно бухгалтерским документам ООО «ЖЭУ 

Октябрьского района» г. Грозного с гражданина Шамаева М. Х. 

действительно взыскана плата за выдачу справок с места жительства. 
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По выявленным нарушениям закона прокуратурой района 07.07.2017 г. 

в отношении директора Общества возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 22.5 Закона Чеченской Республики от 

8 мая 2008 г. № 17-РЗ «Об административных правонарушениях» (взимание 

платы за товары и услуги, которые должны быть предоставлены бесплатно), 

одновременно в его адрес внесено представление об устранении нарушений 

закона. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике 2 мая 2017 года поступило заявление от Татаева Сулимана 

Масудовича, проживающего по адресу: ЧР, Ачхой-Мартановский район, 

с. Катыр-Юрт, ул. Зеленая, д. 18.  

Гражданин Татаев С.М. обратился с просьбой оказать содействие в 

объективном рассмотрении сообщения о совершенном преступлении. 

Суть обращения: 30 октября 1999 года Татаев С. М. возвращался из 

с. Шалажи Урус-Мартановского района ЧР домой, в с. Катар-Юрт Ачхой-

Мартановского района ЧР, на своей автомашине. В пути следования, при 

выезде из с. Шалажи, его автомобиль попал под авиаракетный обстрел, в 

результате чего Татаев С. М. получил черепно-мозговую травму и его 

доставили в ЦРБ Урус-Мартановского района, где ему оказали первую 

медицинскую помощь. 

По данному факту заявитель обратился в ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО с 

просьбой возбудить уголовное дело. По результатам проверки материал 

направлен в ОМВД России по Ачхой-Мартановскому району ЧР. До 

настоящего времени правоохранительные органы перенаправляют данный 

материал, при этом не возбуждая уголовное дело и не вынося 

постановления об отказе в его возбуждении. 

В этой связи 04.05.2017 года Уполномоченным направлено обращение 

в адрес прокурора Чеченской Республики с просьбой принять меры 

прокурорского реагирования.  

25 мая 2017 года получен ответ, что проведенной в СУ СК России по 

ЧР проверкой в порядке ст. 144, 145 УПК РФ установлена причастность 

военнослужащих МО РФ к указанному преступлению, в связи с чем данный 

материал проверки направлен по подследственности в третий военный 

следственный отдел ВСУ СК России по ЮВО и обратно не возвращался.  

24 июля 2017 года направлено аналогичное обращение в адрес 

руководителя военного следственного управления Следственного комитета 

РФ по ЮВО, с приложением писем руководителя СУ СК РФ по ЧР, с 

просьбой поручить по фактам убийства мирных граждан в результате 

танковых, артиллерийских и авиационных обстрелов провести объективную 

проверку и принять решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении 

уголовного дела.  

5 сентября 2017 года получен ответ, что в связи с неустановлением 

причастности военнослужащих к совершению преступления в отношении 
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Татаева С. М., материалы проверки направлены по подследственности в 

третий следственный отдел по расследованию особо важных дел 

следственного управления СК России по ЧР.  

По сей день вышеуказанные следственные органы перенаправляют 

данный материал проверки, не возбуждая уголовное дело и не вынося 

постановления об отказе в его возбуждении. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

20 октября 2017 года с письменным заявлением обратились жители 

Заводского района, проживающие в доме № 32 по улице Погуляева, с 

просьбой оказать содействие в обеспечении теплоснабжения дома. 

В своем заявлении жители сообщали, что с начала отопительного 

сезона 2017/18 гг. их дом остается без отопления. Заявители также 

утверждали, что платежи осуществляют своевременно. 

В интересах заявителей 24 октября 2017 г. Уполномоченным 

направлено обращение в адрес руководителя управляющей компании ООО 

«Жилкомсервис». 

14 ноября 2017 г. поступил ответ о том, что «…по адресу: 

ул. Погуляева, 32 проведены работы по ремонту и замене запорной арматуры 

и сварочные работы с заменой трубы Ф 20 длиной 5 п/м. Теплоснабжение 

восстановлено».  

«Мы, жители № 32 по улице Погуляева Заводского района г. Грозного, 

обратились к Вам с просьбой о содействии в восстановлении подачи 

теплоснабжения. Вы не оставили наше обращение без внимания и выражаем 

Вам и Вашим сотрудникам огромную благодарность за ваше содействие. 

Спасибо Вам огромное! 

Дай Вам Всевышний здоровья и благополучия! 

С уважением, жители д. № 32» 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

29 марта 2017 г. обратился Мусаев Ахмед, проживающий по адресу: Ачхой-

Мартановский район, с. Катыр-Юрт, ул. Октябрьская, д. 7, с просьбой помочь 

получить денежный вклад, внесенный им в Чечено-Ингушское отделение 

Сбербанка в семидесятые годы прошлого столетия. По сообщению заявителя, 

его сберегательная книжка сгорела в период военных действий на 

территории Чеченской Республики. 

При рассмотрении обращения Мусаева А. Уполномоченный по правам 

человека в Чеченской Республике обратился в адрес управляющего 

Чеченским отделением 8643 ПАО «Сбербанк России» с просьбой оказать 

возможное содействие в решении данного вопроса 

В статье 183 ГК РФ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ говорится, что если 

именная сберегательная книжка утрачена или приведена в негодное для 

предъявления состояние, банк по заявлению вкладчика обязан выдать 

клиенту новую сберегательную книжку. 
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В этой же статье сказано, что сотрудник финансового учреждения, 

основываясь на паспортных данных вкладчика и, получив информацию о 

том, что данный вклад существует в банке, выдаёт заёмщику дубликат 

сберегательной книжки. Однако в Чеченском отделении 8643 ПАО 

«Сбербанк России» ответили, что Мусаев Ахмед не значится в списке 

внесенных в реестры вкладчиков бывшего Чечено-Ингушского банка, что 

затрудняет выдачу дубликата книжки. 

Учитывая же то, что согласно ст. 1 Федерального закона от 

10.05.1995 г. №73-Ф3 «О восстановлении и защите сбережений граждан 

Российской Федерации», государство гарантирует восстановление и 

обеспечение сохранности ценности денежных сбережений, созданных 

гражданами Российской Федерации путем помещения денежных средств на 

вклады в Сберегательный банк Российской Федерации в период до 20 июня 

1991 года, заявителю рекомендовано обратиться в суд. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

7 апреля 2017 года поступило письменное заявление от Хасановой Зинаиды 

Павловны, проживающей по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Артельная, д. 1, 

кв. 14. 

Хасанова обращалась с просьбой оказать содействие в восстановлении 

ее пенсионных прав.  

Она с 1998 года проживала в Москве и до сих пор прописана по адресу: 

г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9 А. Получала пенсию в размере 15 тыс. 

руб. В 2014 году на время приехала в Грозный на судебный процесс по 

гражданскому делу. Из Москвы не выписывалась. За время нахождения в 

Грозном, до октября 2016 года, получала пенсию в том же размере. Однако с 

октября прошлого года, со слов заявительницы, ей начали удерживать часть 

пенсии.  

В этой связи Уполномоченным направлены обращения в адрес 

председателя правления Пенсионного фонда России и начальнику отдела 

социальной защиты населения района Лефортово г. Москвы с просьбой 

проверить изложенные в обращении доводы и, при наличии оснований, 

принять необходимые меры. 

Был получен ответ о том, что региональные социальные доплаты РСД к 

пенсии Хасановой З. П. были приостановлены с 01.11.2016 года до выяснения 

факта отсутствия регистрации. Для возобновления выплат РСД к пенсии ей 

рекомендовано обратиться в отдел социальной защиты населения района 

Лефортово города Москва. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

20 апреля 2017 года за содействием в погашении задолженности по 

коммунальным услугам обратился Минкаилов Салман Шанаевич. 

В своем заявлении Минкаилов сообщал, что у него образовалась 

задолженность в размере 100 тысяч рублей. Единственным доходом 
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Минкаилова и его супруги являются их пенсии в сумме 16 тыс. рублей. На 

оплату коммунальных услуг уходит около 7 тыс. руб., а оставшихся денег 

едва хватает на другие нужды.  

В интересах Минкаилова С. Ш. Уполномоченным направлено 

обращение в адрес министра строительства и ЖКХ Чеченской Республики, 

которое, как потом выяснилось, было перенаправлено для рассмотрения в 

Службу государственного жилищного надзора Чеченской Республики. 

8 сентября 2017 г. пришел ответ, в котором отмечалось, что, в целях 

проверки обоснованности начисления платы за жилищно-коммунальные 

услуги, Службой государственного жилищного надзора Чеченской 

Республики проведены контрольно-профилактические мероприятия, 

которыми установлено, что начисление платы за жилищно-коммунальные 

услуги производилось по нормативам, с учетом проживания в квартире 

Минкаилова С. Ш. трёх человек. Нарушений правил и порядка начислений за 

жилищно-коммунальные услуги не выявлено. 

Служба государственного жилищного надзора ЧР рекомендовала 

заявителю обратиться в Министерство труда и социального развития ЧР для 

получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Однако, в соответствии с ч. 5 ст. 159 ЖК РФ, субсидии 

предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) 

выполнении гражданами соглашений по ее погашению.  

И здесь, как и в некоторых других аналогичных случаях, вроде бы круг 

замкнулся, но поиск вариантов помощи этим малоимущим пенсионерам 

продолжается. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

18 мая 2017 года за помощью в решении жилищного вопроса обратился 

Лежейко Сергей Викторович. 

Заявитель вместе с семьей с 1966 по 1989 год проживал в 

ст. Ассиновской ЧИАССР. Дом его отец продал и переехал в Ставрополь. В 

1993 году Лежейко С. В. уехал в Казахстан. Там был осужден на 17 лет. 

Вышел в марте 2017 года. Ему некуда идти. 

Заявителю дана письменная консультация о том, что для решения 

жилищного вопроса ему надо обратиться в органы местного самоуправления 

по месту регистрации.   

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

10 августа 2017 года с просьбой оказать содействие в выделении 

материальной помощи в подготовке его несовершеннолетних детей к началу 

нового учебного года обратился Элисаев Ибрагим Усманович. 

Заявитель сообщал, что он инвалид-колясочник I группы. Доход семьи 

составляет его пенсия по инвалидности, которой едва хватает на еду.  
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В интересах Элисаева И. У. Уполномоченный обратился к главе 

администрации Шелковского муниципального района.  

26 сентября 2017 года с МБОУ «Кобинская СОШ» была получена 

справка о том, что совместно с социальным педагогом школы ими были 

выявлены неблагополучные и малообеспеченные семьи, которым оказана 

помощь в подготовке к началу нового учебного года. Все дети таких семей 

обеспечены полными комплектами учебников, включены в список 

малообеспеченных семей на питание. Среди них остронуждающейся в 

оказании помощи в подготовке к началу учебного года была семья 

Элисаева И. У., которой также была оказана помощь по подготовке к началу 

нового учебного года. Все трое детей обеспечены обувью, школьной формой, 

включены в список малообеспеченных на питание, обеспечены учебниками. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

22 августа 2017 года обратился Гереев Р. М., проживающий по адресу: 

Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Крайняя, 51, с просьбой о содействии в 

установлении местонахождения своей снохи Салиговой Билкис Ахмедовны. 

Как сообщал заявитель, Салигова Билкис, 24.12.1991 года рождения, 

является супругой его сына. В семье есть сын. Они постоянно проживают во 

Франции и имеют гражданство этой страны. Салигова со своим 

двухгодовалым сыном, с целью погостить, вылетела из французского 

г. Тулуза транзитом через Стамбул в г. Нальчик КБР России. Из аэропорта 

города Нальчик, 21 августа 2017 года, в 3 ч. 46 минут, она прислала 

сообщение на телефон, что они успешно приземлились. После этого Билкис 

на связь не выходила, телефон ее был отключён. Родственники, которые 

находились на тот момент в аэропорту Нальчика, так и не встретили её. Их 

только проинформировали, что из-за проблем с документами сына их тем же 

рейсом отправили обратно в Стамбул. Представитель авиакомпании Onur Air 

в Нальчике сообщил родственникам, что он лично посадил её с сыном в 5 

часов утра на самолет без обратного билета. Никаких отметок о депортации 

Салиговой, как сообщили родственникам, в аэропорту Нальчика сделано не 

было. В международном аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле, с которым 

связались родственники, сообщили, что у них нет информации о 

приземлении Салиговой с ребенком. Женщина не выходила на связь. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР в тот же день, 22 августа 

2017 г., направил обращение к Генеральному консулу Российской Федерации 

в Стамбуле. 

31 августа 2017 года Гереев позвонил Уполномоченному и попросил 

прекратить поиски Салиговой, так как она нашлась в Стамбуле. Об этом ему 

сообщили знакомые, проживающие в Турции, которых они попросили о 

помощи в розыске пропавшей. Выяснилось, что у женщины украли сумочку 

с документами, деньгами и телефоном, из-за чего она не могла связаться с 

родными. Заявитель поблагодарил Уполномоченного по правам человека в 

ЧР за живое участие  
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

17 августа 2017 г. обратилась Хасаева Хава Алиевна с просьбой о содействии 

в определении ребенка в школу. 

Заявительница сообщала, что ее дочь Джинигова Саяна Башировна 

2011 года рождения, в этом году должна пойти в школу. В этой связи 

Хасаева Х. А. обратилась по месту жительства в МБОУ «СОШ № 20» и 

гимназию № 3. Однако ей было отказано в принятии ребенка в школу со 

ссылкой на якобы отсутствие свободных посадочных мест. 

В интересах заявительницы Уполномоченный 21 августа 2017 года 

обратился к начальнику департамента образования мэрии города Грозный. 

Поступил ответ, что Джинигова Саяна Башировна принята в школу и в 

настоящее время учится в 1 «г» классе МБОУ «Гимназия № 3» г. Грозного. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

6 сентября 2017 года за содействием в определении сына в ГБОУ 

«Республиканская общеобразовательная школа-интернат № 1 им. Агаевой 

Маржан» обратилась Идалова Шовда Зайндиевна. 

Заявительница утверждала, что она не имеет собственного жилья и 

вынуждена работать в двух местах, чтобы платить за съемную квартиру. Это 

обстоятельство не позволяет ей уделять должное внимание сыну. 

В интересах Идаловой Уполномоченный 19 сентября 2017 года 

направил обращение к министру образования и науки ЧР. 

27 октября 2017 года министр сообщил, что сын Идаловой Ш. З., 

Хамзаев Ибрагим Бисланович, зачислен в ГБОУ «Республиканская 

общеобразовательная школа-интернат № 1 им. Агаевой Маржан». 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

19 сентября 2017 года с просьбой направить комиссию для проверки прибора 

учета сетевого газа обратилась Цукаева Зоя Андреевна. 

Цукаевой З. А. разъяснено, что Уполномоченный рассматривает 

жалобы на решения и действия (бездействие) государственных органов, 

местного самоуправления Чеченской Республики, должностных лиц, 

государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения 

или действия (бездействие) в судебном либо в административном порядке, но 

не согласен с решениями, принятыми по его жалобе (статья 15 

Конституционного закона от 08.02.2006 г. № 1-ркз «Об Уполномоченном по 

правам человека в Чеченской Республике»).  

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 19 Конституционного закона ЧР от 

08.02.2006 г. № 1-ркз «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 

Республике» заявителю сообщено, что, в случае несогласия с решением ЗАО 

«Газпром межрегионгаз Грозный» она вправе обратиться в прокуратуру. 
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На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

23 октября 2017 года поступило письменное обращение руководителя 

Региональной общественной приемной председателя партии «Единая 

Россия» в ЧР Зайналабдиева В. Х. с просьбой рассмотреть заявление Дадаева 

Хамида Алиевича. 

Дадаеву Х. А. разъяснено, что на его обращение по данному вопросу 15 

июня 2015 года ему уже была дана юридическая консультация с 

разъяснением, что в соответствии со ст.ст. 35, 40, 52, 53 Конституционного 

закона РФ и согласно ст.ст. 8, 15 Европейской конвенции по правам 

человека, граждане России имеют право защищать свои имущественные 

права путем предъявления к виновным в уничтожении имущества исков в 

суд о возмещении вреда в полном объеме. 

Также заявителю сообщено, что в случае отказа в удовлетворении 

исковых требований в районном суде и в суде апелляционной инстанции, он 

вправе обратиться в Европейский суд. 

 

 

Право на жилище  

 

В ходе военных действий на территории Чеченской Республики жильё 

тысяч её жителей было разрушено. Компенсация, предусмотренная согласно 

постановлению правительства РФ № 404, которая равнялась 350 тыс. руб., 

носила характер социальной помощи. Вместе с тем многие граждане, 

лишившиеся жилья, не получили и эту компенсацию по объективным и 

субъективным причинам. Обращения, связанные с компенсациями, 

продолжают поступать до сих пор к Уполномоченному по правам человека в 

Чеченской Республике. Вопрос этот, как нам кажется, нужно заново 

проанализировать, изучить и снять с повестки дня. Далее приводим примеры 

типичных обращений по вопросам жилья. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

25 апреля 2016 года поступило адресованное руководителю фракции 

политической партии «Справедливая Россия» Миронову С. М. заявление 

гражданина Шахгиреева Турко Данилбековича с просьбой о восстановлении 

его жилищных прав. 

Из заявления Шахгиреева Т. Д. усматривается, что в ходе военных 

действий на территории Чеченской Республики, как и десятки тысяч семей, 

они потеряли свое жильё и до настоящего времени лишены возможности 

получения компенсационных выплат, предусмотренных постановлением РФ 

от 4 июля 2003 года № 404. 

Полагая, что жилищная проблема заявителя, связанная с 

компенсационными выплатами за утерю жилья в ходе военных действий, 

долго не решалась и учитывая, что Шахгиреев Т. Д. обращался в 

Государственную Думу, заявление Шахгиреева Т. Д. Уполномоченным 30 
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мая 2016 года направлено для рассмотрения председателю правительства 

Чеченской Республики Эдельгериеву Р. С.-Х. 

В поступившем 5 августа 2016 года ответе за подписью директора 

департамента администрации Главы и правительства Чеченской Республики 

Г. Э. Берсанукаева сообщается, что в Российской Федерации нет принятых 

нормативных правовых актов, предусматривающих возмещение вреда, 

причиненного гражданскому населению в результате военных действий в 

Чеченской Республике. Вместе с тем право на судебную защиту нарушенных 

прав закреплено в части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации, где 

указано, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

О результатах рассмотрения заявления Шахгиреев Т. Д. уведомлен 

письменно с приложением копии ответа директора департамента 

администрации Главы и правительства Чеченской Республики. Заявителю 

разъяснено, что он вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав с 

соответствующим исковым заявлением о взыскании компенсационных 

выплат, возмещении причиненного вреда. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

23 мая 2017 года с письменным заявлением о содействии в защите 

жилищных прав обратился Дадаев В. А., проживающий по адресу: 

г. Грозный, Заводской район, пос. Черноречье, ул. Выборгская, д. 4, кв. 166. 

В своем обращении заявитель утверждает, что все необходимые 

документы для заключения договора социального найма предоставлены 

коменданту вышеуказанного жилого дома. Однако до сих пор договор не 

заключен.  

В интересах Дадаева В. А. 25 мая 2017 года Уполномоченным 

направлено обращение руководителю территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ЧР.  

В связи с обращением Дадаева В. А. к Уполномоченному с просьбой об 

оказании помощи в заключении договора социального найма в общежитии, 

15.08.2017 г. начальник правового отдела ТУ Росимущество в Чеченской 

Республике был приглашен в офис Уполномоченного для обсуждения 

данного вопроса. После долгой беседы была достигнута договоренность о 

том, что заявителю необходимо обратиться в ТУ Росимущество с 

письменным заявлением о заключении договора социального найма, так как 

Дадаев В. А. не подавал пакет документов, необходимый для получения 

договора социального найма.  

28 сентября 2017 года руководителем территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ЧР 

М. Л. Шидаевым выдан договор социального найма жилого помещения 

Дадаеву В. А.  

 

Изучение жалоб и обращений граждан показывает, что незнание 

законов иногда становится причиной того, что Уполномоченный не имеет 
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возможности оказать помощь. К примеру, после изучения материалов, 

становится понятным, что обратиться в суд уже невозможно – срок 

обжалования истёк. Вот типичный пример. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился Шидеев А. А. с просьбой о содействии в получении жилья во 

внеочередном порядке. 

В заявлении Шидеев А. А. указывал, что принадлежавшее ему на праве 

собственности жилое помещение, располагавшееся по адресу: г. Грозный, 

пр. Ленина, 141 «А», кв. 63, было полностью разрушено во время боевых 

действий в г. Грозном. Данное жилье принадлежало ему на праве 

собственности. После разрушения жилья он проживал в ПВР со своей семьей 

в составе 7 человек по ул. Поняткова, 11, который освободил по 

гарантийному письму мэрии г. Грозного от 05.02.2008 г. № 113-П.  

8 февраля 2005 года он подал пакет документов в мэрию Грозного о 

постановке на очередность для получения жилья ввиду полного разрушения 

своей квартиры № 63 по пр. Ленина, 141 «А». Мэрия г. Грозного, объясняя 

тем, что прежние его документы утеряны, поставила его на учет для 

получения жилья только 5 февраля 2008 года, то есть спустя 3 года.  

Заявителю письменно разъяснено, что поскольку его жилищный вопрос 

был предметом судебного разбирательства, внеочередное выделение жилья 

возможно исключительно в судебном порядке. 

Изучением представленных заявителем материалов установлено, что 28 

мая 2015 года Ленинским районным судом г. Грозного ему было отказано в 

удовлетворении требований об оспаривании действий (бездействия) органа 

местного самоуправления. 

Апелляционным определением от 18 августа 2015 года вышеуказанное 

решение суда оставлено без изменения. Определением Верховного суда ЧР 

от 21 октября 2015 года Шидееву отказано в передаче кассационной жалобы 

на данные судебные постановления для рассмотрения в судебном заседании 

президиума Верховного суда ЧР. 

Согласно ст. 377 ГПК РФ кассационная жалоба на постановления 

президиумов верховных судов республик подается в Судебную коллегию по 

гражданским делам Верховного суда Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 371 ГПК РФ судебные постановления могут быть 

обжалованы в суд кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня 

их вступления в законную силу.  

Согласно ст. 391 ГПК РФ постановление или определение 

кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия. 

Определение Верховного суда ЧР об отказе в передаче кассационной 

жалобы заявителя для рассмотрения в судебном заседании президиума 

Верховного суда ЧР принято 21 октября 2015 года. Следовательно, 

шестимесячный срок обжалования заявителем пропущен. 
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Довольно часто в своих обращениях к Уполномоченному граждане 

просят содействия в решении тех или иных бытовых вопросов. И надо 

отметить, что если жалобы жителей справедливы, местные власти всегда 

откликаются на просьбы Уполномоченного. Это результат долгой работы по 

выстраиванию взаимодействия. 

Характерные обращения. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась Анзорова Машура с просьбой о содействии в решении её 

жилищной проблемы. 

Анзорова утверждала, что из-за бездействия городских коммунальных 

служб её дом, расположенный по адресу: г. Грозный, ул. Ибрагимова (бывш. 

Кирова), д. 1, пришёл в аварийное состояние. Также в своём заявлении она 

указывала, что процесс разрушения дома продолжается и дальнейшее 

проживание в нём становится опасным. 

1 ноября 2017 года в интересах Анзоровой М. Уполномоченным 

направлено обращение мэру города Грозный. МУП «Водоканал г. Грозного» 

заменило водопроводную линию, общей протяженностью 690 п. м. 

Анзоровой М. оказана материальная помощь в размере 100 тыс. руб. из 

внебюджетных источников и строительные материалы (кирпич, цемент, гипс, 

песок).  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

1 февраля 2017 г. за содействием в решении жилищного вопроса поступило 

коллективное заявление жителей многоквартирного дома № 149 по 

ул. Заветы Ильича Старопромысловского района города Грозный. 

Жители сообщали, что их дом является аварийным. За последний месяц 

фундамент дома дал осадку, из-за чего невозможно открыть входную дверь в 

подъезд. В квартирах с потолков осыпается штукатурка, несущие стены 

потрескались. Жить в таком доме небезопасно. 

В департаменте строительства и архитектуры мэрии города Грозный 

7 февраля 2017 г. подтвердили, что данный многоквартирный жилой дом 

значится в реестре аварийного жилья и городской межведомственной 

комиссией признан аварийным и подлежащим сносу. 

Однако, со слов заявителей, меры по переселению их из аварийного 

жилищного фонда мэрией города Грозный не принимаются. 

В интересах заявителей Уполномоченным направлено обращение мэру 

города Грозный с просьбой оказать содействие в решении проблемы 

жильцов. 

Поступил ответ, что «…многоквартирный жилой дом, расположенный 

по адресу: г. Грозный, ул. 3. Ильича, дом 149, значится в реестре аварийного 

жилья г. Грозного как признанный городской межведомственной комиссией 

по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
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аварийным и подлежащим сносу или реконструкции аварийным и 

подлежащим сносу. Материалы по вышеуказанному дому направлены в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики для рассмотрения вопроса о включении в программу 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда». 

В этой связи Уполномоченным было направлено обращение к 

министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЧР 

Зайпулаеву М. М.-Я., который также ответил, что «…в соответствии с 

заключением межведомственной комиссии от 18 января 2017 г. № С-01 

вышеуказанный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Согласно 

Федеральному закону от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в действующую 

программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

Чеченской Республики» включены дома, признанные аварийными до 1 

января 2012 года. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 30 июня 2015 г. 

№ 536/пр, министерством формируется реестр аварийных многоквартирных 

домов в целях последующей разработки региональной программы 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чеченской 

Республики, признанных аварийными после 1 января 2012 года. В указанный 

перечень включен многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

г. Грозный, ул. Заветы Ильича, 149». 

29 марта 2017 года заявителям направлено уведомление с приложением 

копии писем и ответов. 

Таким образом, на первый раз получилось лишь обратить внимание 

чиновников на наличие проблемы. Далее этот вопрос, естественно, останется 

в поле зрения. 
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ГЛАВА VIII. ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

 

Просвещение населения по вопросам прав и свобод человека, форм и 

методов их защиты является одним из основных направлений деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике.  

Право на правовое просвещение является составной частью права на 

образование. Все граждане имеют право на получение информации, 

затрагивающей их интересы, на пользование достижениями в области права 

независимо от их пола, возраста, этнической или национальной 

принадлежности, семейного положения, состояния здоровья, уровня доходов 

и каких-либо иных обстоятельств. 

Программа правового просвещения Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике (далее – Программа правового 

просвещения) разработана в целях реализации задач, предписываемых 

Конституционным законом № 1-ркз от 08.02.2006 г. «Об Уполномоченном по 

правам человека в Чеченской Республике», по правовому просвещению, 

развитию сотрудничества и взаимодействия в области прав человека, 

совершенствованию законодательства Чеченской Республики о правах 

человека, а также реализации Указа Президента Чеченской Республики 

№ 451 от 06.12.2007 г. «О дополнительных мерах по обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина в Чеченской Республике», соглашений между 

Уполномоченным по правам человека в ЧР и органами государственной 

власти ЧР (МВД по ЧР, УФСИН РФ по ЧР и т. д.).  

Основы знаний и культуры закладываются в школе. Именно поэтому с 

2012 года Программа правового просвещения УПЧ в ЧР включает в себя 

мероприятия, направленные на повышение правового сознания и правовой 

культуры учащихся средних общеобразовательных школ Чеченской 

Республики. 

Для формирования личности с активной гражданской позицией крайне 

важно относиться к учащимся как к личностям, стимулировать интерес к 

знанию права, способствовать развитию навыков творческого мышления, 

осознанию учащимися собственной значимости и ответственности перед 

обществом и государством. 

 

В рамках программы правового просвещения в 2017 году 

Уполномоченным проведено: 10 круглых столов, 6 семинаров, 

республиканский конкурс среди учащихся, мастер-класс для гражданских 

организаций.  

 

№ Название мероприятия Ответственный 
Дата 

проведения 

1.  Круглый стол: «Реализация права на судебную 

защиту» 

Тепсаев Р. А.  

 

26.01.17 
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2.  Круглый стол: «Вакцинопрофилактика 

полиомиелита: права и обязанности граждан» 

Сатуева Р. С.  15.02.17 

3.  Круглый стол: «Реализация права граждан на 

благоприятную окружающую среду» 

Хачукаева М. М. 13.04.2017 

4.  Круглый стол: «Реализация прав инвалидов по 

слуху в ЧР» 

Хачукаева М. М. 11.05.2017 

5.  Семинар: «Защита прав потребителей 

коммунальных услуг» 

Сатуева Р. С.  23.05.2017 

6.  Круглый стол: «Реализация права граждан на 

жилье» 

Дениев А. А. 24.05.2017 

7.  Круглый стол: «Всеобщая Декларация прав 

человека. Всеобщая исламская декларация 

прав человека. Сравнительный анализ» 

Дзубайраев О. Д.  июль 

8.  Семинар: «Тема прав человека в СМИ». 

Семинар для слушателей ГАУ ДПО «Центр 

подготовки и переподготовки работников 

СМИ» Министерства ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и 

информации 

Асаев А. В. 22.08.2017 

9.  Семинар: «Роль СМИ в повышении правовой 

культуры граждан». 

Семинар для слушателей ГАУ ДПО «Центр 

подготовки и переподготовки работников 

СМИ» Министерства ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и 

информации 

Асаев А. В. 29.08.2017 

10.  
Круглый стол: «Реализация права граждан на 

медицинскую помощь в ЧР» 

Нунаева Э. С. 12.09.2017 

11.  Республиканский конкурс творческих работ: 

«Право на благоприятную окружающую 

среду» 

Хачукаева М. М.  20.09.2017 –

20.11.2017 

сентябрь-

декабрь 

12.  Мастер-класс для представителей 

гражданского общества: «Технология 

продвижения социальных проектов в сети 

интернет» 

Бадилаев А. А. 09.11.17 

13.  Семинар: «Роль СМИ и гражданских 

организаций в правовом просвещении  

потребителей» 

Сатуева Р. С. 09.11.2017 

14.  Семинар: «Правовая тематика в 

телерадиовещательных СМИ» 

Семинар для слушателей ГАУ ДПО «Центр 

подготовки и переподготовки работников 

СМИ» Министерства ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и 

информации 

Сосламбеков З. Л.  09.11.2017 

15.  Круглый стол: «Взаимодействие 

правоохранительных органов с УПЧ в ЧР в 

сфере соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина» 

Тепсаев Р. А. 23.11.2017 
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16.  Семинар: «Нарушения прав потребителей в 

сфере ЖКХ. Что делать, если есть подозрение, 

что нарушаются ваши права?» 

Сатуева Р. С.  30.11.2017 

17.  Круглый стол: «Реализация права граждан на 

образование в ЧР» 

Нунаева Э. С. 

 

06.12.2017 

18.  Круглый стол: «Эффективный общественный 

контроль. Социальное сопровождение 

заключенных и лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы» 

Сулумов Х. Д. 13.12.2017 

 

Кроме того, сотрудниками аппарата Уполномоченного в школах 

республики проведено 127 уроков, посвящённых теме прав человека. 

Следует также отметить, что просвещенческий характер носят 

многочисленные выступления Уполномоченного, сотрудников его аппарата, 

которые сделаны на мероприятиях, куда их приглашали. Таких в 2017 году 

было 136. 

 

Правовое просвещение в школах 

 

Январь 
 

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 10.01.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 34 г. Грозного» 

Октябрьского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

2. 11.01.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Первомайская СОШ» 

Грозненского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

3. 17.01.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Замай-Юрт 

Ножай-Юртовского муниципального 

района» 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

4. 17.01.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 3 с. Серноводск» 

Сунженского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

5. 17.01.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 1 с. Валерик» 

Ачхой-Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

6. 17.01.17 Совместное мероприятие ОП ЧР и 

УГИБДД МВД по ЧР по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий на 

дорогах в Ачхой-Мартановском районе 

Цахигов Л. В.  

7. 17.01.17 Совместное мероприятие ОП ЧР и 

УГИБДД МВД по ЧР по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий на 

дорогах в Сунженском районе 

Цахигов Л. В.  

8. 18.01.17 Установочная встреча в рамках 

реализации проекта «Вместе мы Россия», 

г. Пятигорск 

Цахигов Л. В.  
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9. 19.01.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 7 г. Урус-Мартан» 

Урус-Мартановского района 

Назирова Я. Ю. Организован 

УПЧ в ЧР 

10. 19.01.17 Совещание актива Надтеречного района 

«О недопущении в районе проявления 

экстремистской идеологии» 

Алероев М. Р.  

11. 20.01.17 Сход жителей села Надтеречное. Тема: 

«О необходимости проведения в 

молодежной среде, профилактической 

работы с целью не допустить проявления 

экстремизма» 

Алероев М. Р.  

12. 21.01.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Старощедринская СОШ» 

Шелковского района 

Асхабова Х. Организован 

УПЧ в ЧР 

13. 23.01.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 64 г. Грозного» 

Ленинского района 

Нунаева Э. С. 

Терлоев Р. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

14. 23.01.17 Мониторинг по соблюдению условий 

содержания лиц в местах 

принудительного содержания в ОВД по 

г. Гудермесу 

Эльмурзаев Х. Х.  

15. 24.01.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 67 г. Грозного» 

Заводского района 

Нунаева Э. С. 

Оздаев Ш. Ш. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

16. 24.01.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «Гудермесская СШ № 4» 

г. Гудермес 

Маазов А. Х. 

Эльсункаев И. З. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

17. 24.01.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное» 

Надтеречного района  

Алероев М. Р. Организован 

УПЧ в ЧР 

18. 26.01.17 Круглый стол: «Конституционное право 

граждан на судебную защиту» 

Тепсаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

19. 26.01.17 Заседание Совета Общественной палаты 

ЧР «Год экологии-17. Утверждения плана 

работы ОП ЧР на февраль 2017» 

Хачукаева М. М.  

20. 27.01.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «Юбилейная СОШ» 

Наурского района 

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР  

21. 27.01.17 Беседа с педагогическим коллективом 

школы и учащимися старших классов на 

тему «О недопущении проявления 

экстремистской идеологии» МБОУ 

«Юбилейная СОШ» Наурского района 

Кудаев Р.А Организован 

УПЧ в ЧР 

22. 31.01.17 Торжественное мероприятие, 

посвященное 20-летию ЧРОО «ЛАМАН-

АЗ» 

Яркиев В. К.  

23. 31.01.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 44 г. Грозного» 

Старопромысловского района 

Нунаева Э. С. 

Ежиев Р. С. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

24. 31.01.17 Совместное мероприятие ОП ЧР и 

УГИБДД МВД по ЧР по профилактике 

Цахигов Л. В.  
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дорожно-транспортных происшествий на 

дорогах ЧР. МБОУ «СОШ № 6 с. Гойты» 

Урус-Мартановского района 

 

Итого: в январе 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного 

принято участие в 24 мероприятиях, из которых 15 – организовано и 

проведено Уполномоченным по правам человека в ЧР. Из них 13 уроков, 

посвященных правам человека. 
 

Февраль  
 

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 01.02.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ с. Кени-Юрт» 

Грозненского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

2. 02.02.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 53 г. Грозного» 

Октябрьского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

3. 08.02.17 Торжественное мероприятие, 

посвященное 117 годовщине образования 

прокуратуры Чеченской Республики 

Эльмурзаев Х. Х.  

4. 09.02.17 Пленарное заседание ОП ЧР «О 

состояние гражданского общества в ЧР» 

Хадашев С. С.  

5. 09.02.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 5 с. Гехи» 

Урус-Мартановского района 

Назирова Я. Ю. Организован 

УПЧ в ЧР 

6. 10.02.17 Аттестация муниципальных служащих 

Сунженского муниципального района 

Цахигов Л. В.  

7. 13.02.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 50 г. Грозного» 

Заводского района 

Нунаева Э. С. 

Оздаев Ш. Ш. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

8. 13.02.17 Проверка ИВС ОМВД России по 

Шалинскому району ЧР на законность 

нахождения задержанных и 

арестованных, соблюдение 

администрацией ИВС законодательства  

Эльмурзаев Х. Х.  

9. 14.02.17 Проверка ИВС ОП № 3 УМВД по 

г. Грозный на законность нахождения 

задержанных и арестованных, 

соблюдение администрацией ИВС 

законодательства 

Ежиев Р. С.  

10. 14.02.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 10 г. Гудермес» 

Гудермесского муниципального района 

Маазов А. Х. 

Эльсункаев И. З. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

11. 14.02.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 2 с. Ассиновская» 

Сунженского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

12. 14.02.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан» 

Ачхой-Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 
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13. 14.02.17 Торжественный вечер, посвященный 

юбилею чеченского поэта, журналиста 

Х. И. Юнусова 

Эльмурзаев Х. Х.  

14. 15.02.17 Круглый стол «Вакцинопрофилактика 

полиомиелита: права и обязанности 

граждан» 

Сатуева Р. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

15. 16.02.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Мескеты 

Ножай-Юртовского муниципального 

района» 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

16. 16.02.17 Круглый стол: «Повышение престижа и 

укрепление гражданского единства, 

гармонизация межнациональных 

отношений и этнокультурное развитие 

народов Северного Кавказа» 

Хадашев С. С.  

17. 20.02.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 2 с.п. Верхний Наур» 

Надтеречного района  

Алероев М. Р. Организован 

УПЧ в ЧР 

18. 21.02.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Лицей № 1 им. Н. А. Назарбаева 

г. Грозного» Ленинского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

19. 21.02.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 17 г. Грозного» 

Старопромысловского района 

Нунаева Э. С. 

Ежиев Р. С. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

20. 21.02.17 Совещание по созданию 

государственных казенных учреждений 

по обеспечению деятельности органов 

государственной власти в ЧР 

Эльмурзаев Х. Х.  

21. 21.02.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Червленская СОШ № 2 

им. А. С. Чалаева» Шелковского района  

Алероев М. Р. Организован 

УПЧ в ЧР 

22. 21.02.17 Семинар на тему: «Основы 

общественного контроля. Роль ОНК в 

обеспечении общественного контроля по 

соблюдению прав граждан в местах 

принудительного содержания» 

Сулумов Х.  

23. 22.02.17 Духовно-нравственное воспитание 

молодежи. Встреча. 

МБОУ «Гимназии № 2 г. Грозного»  

Оздаев Ш. Ш.  

24. 22.02.17 Районное военно-патриотические 

соревнование «Большие маневры» среди 

школ Наурского района  

Кудаев Р. А.  

25. 28.02.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ ст. Калиновская» 

Наурского района  

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

 

Итого: в феврале 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного 

принято участие в 25 мероприятиях, из которых 14 – организовано и 

проведено Уполномоченным по правам человека в ЧР. Из них 13 уроков, 

посвященных правам человека. 
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Март 
 

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 02.03.17 Торжественное мероприятие в честь 

присвоения начальной школе имени 

знаменитого снайпера, участника ВОВ 

Амаева М. 

Алероев М. Р.  

2. 03.03.17 Заседание Комитета по 

межпарламентским связям, 

национальной и информационной 

политике и взаимодействию с 

общественными организациями по 

разработке нового закона «Об 

Общественной палате ЧР» 

Эльмурзаев Х. Х.  

3. 06.03.17 Выездной прием граждан в 

ст. Савеловской, Наурский район 

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

4. 07.03.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Новотерская СОШ 

им. Э. Хамидова» Наурского района  

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

5. 07.03.17 Совместное совещание с 

преподавателями школ Надтеречного 

района ЧР по духовно-нравственному 

воспитанию молодежи. 

Алероев М. Р.  

6. 09.03.17 Расширенное совещание Парламента ЧР  Нухажиев Н.С.  

7. 14.03.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Энгеной» 

Ножай-Юртовского муниципального 

района» 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

8. 14.03.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 56 г. Грозного» 

Ленинского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

9. 14.03.17 Торжественный вечер, посвященный к 

19-му Международному фестивалю 

молодежи и студентов в г. Сочи 

Кудаев Р. А.  

10. 14.03.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 3 с. Ассиновская» 

Сунженского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

11. 14.0317 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 2 с. Закан-Юрт» 

Ачхой-Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

12. 15.03.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 57 г. Грозного» 

Октябрьского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

13. 15.03.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 1 пос. Гикало» 

Грозненского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

14. 15.03.17 Судебное разбирательство по иску 

Абаева А. А. по лишению родительских 

прав Иналовой З. 

 

Хамидов А. А.  
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15. 15.03.17 Круглый стол «Профилактика 

распространения экстремизма и 

радикализма в молодежной среде: опыт 

республик Северного Кавказа» 

Гагаев А. А.  

16. 16.03.17 Общее собрание членов РООН 

«Общество глухих ЧР» 

Хачукаева М. М.  

17. 16.03.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 20 г. Грозного» 

Заводского района 

Нунаева Э. С. 

Оздаев Ш. Ш. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

18. 16.03.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 1 с. Рошни-Чу» 

Урус-Мартановского района 

Назирова Я. Ю. Организован 

УПЧ в ЧР 

19. 16.03.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ с. Калаус» 

Надтеречного района  

Алероев М. Р. Организован 

УПЧ в ЧР 

20. 17.03.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 1 с. Энгель-Юрт» 

Гудермесского муниципального района» 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

21. 20.03.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 10 г. Грозного» 

Старопромысловского района 

Ежиев Р. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

22. 21.03.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ ст. Шелковская» 

Шелковского района  

Алероев М. Р. Организован 

УПЧ в ЧР 

23. 22.03.17 Мероприятие посвященное ко дню 

Конституции ЧР ДК г. Урус-Мартан 

Цахигов Л. В. 

Назирова Я. Ю. 

 

24. 23.03.17 Районный конкурс «Юных инспекторов 

ПДН» 

Кудаев Р. А.  

25. 23.03.17 Судебное разбирательство по иску 

Иналовой З. по лишению родительских 

прав Абаева А. А. 

Хамидов А. А.  

26. 24.03.17 Заседание Межведомственной комиссии 

Правительства ЧР по реализации мер 

направленных на снижение смертности 

населения и повышения рождаемости на 

территории ЧР 

Эльмурзаев Х. Х.  

 

Итого: в марте 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного 

принято участие в 26 мероприятиях, из которых 14 – организовано и 

проведено Уполномоченным по правам человека в ЧР. Из них 13 уроков, 

посвященных правам человека. 
 

Апрель  

 

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 05.04.17 Круглый стол «Противодействие 

экстремизму и терроризму в молодежной 

среде» 

 

Яркиев Р.К.  
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2. 05.04.17 Круглый стол: « Взаимодействие СО 

НКО и органов исполнительной 

государственной власти» 

Хачукаева М. М.  

3. 10.04.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 47 г. Грозного» 

Заводского района 

Нунаева Э. С. 

Оздаев Ш. Ш. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

4. 8-10.04 Районный субботник, с. Юбилейное 

Наурского района 

Кудаев Р. А.  

5. 11.04.17 Участие в акции «Подари книгу 

библиотеке» 

Кудаев Р. А.  

6. 11.04.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 1 с. Гиляны» 

Ножай-Юртовского района 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

7. 12.04.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 4 с. Серноводск» 

Сунженского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

8. 12.04.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Новый-Шарой» 

Ачхой-Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

9. 12.04.17 Совместный прием в Сунженской 

администрации  

Цахигов Л. В.  

10. 13.04.17 Круглый стол: «Реализация права 

граждан на благоприятную окружающую 

среду» 

Хачукаева М. М. Организован 

УПЧ в ЧР 

11. 13.04.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 1 с. Мартан-Чу» 

Урус-Мартановского района 

Назирова Я. Ю. Организован 

УПЧ в ЧР 

12. 16.04.17 Мероприятие, посвященное отмене КТО 

в г. Урус-Мартан, на площади районной 

администрации 

Назирова Я. Ю.  

13. 18.04.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Ахкинчу-Барзой» 

Курчалоевского муниципального района 

Нунаева Э. С.. Организован 

УПЧ в ЧР 

14. 18.04.17 Награждение учителей 

МБОУ «СОШ с. Ахкинчу-Барзой» 

Курчалоевского муниципального района 

Эльмурзаев Х. Х. 

Нунаева Э. С.. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

15. 19.04.17 Мероприятие, посвященное отмене КТО 

на территории ЧР в Центральной 

Наурской библиотеке 

Кудаев Р. А.  

16. 19.04.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 1 ст. Шелковская» 

Шелковского района  

Асхабова Х.С. Организован 

УПЧ в ЧР 

17. 19.04.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ с. п. Комарова» 

Надтеречного района  

Алероев М. Р. Организован 

УПЧ в ЧР 

18. 20.04.17 Урок: «Право на благоприятную 

окружающую среду», 

МБОУ «СОШ № 6 г. Грозного» 

Заводского района 

Хачукаева М. М. 

 

Организован 

УПЧ в ЧР 

19. 24.04.17 Торжественное мероприятие, 

посвященное 10-й годовщине 

Яркиев Р.К.  
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подписания Указа «О Концепции 

государственной национальной 

политики Чеченской Республики» 

20. 24.04.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 49 г. Грозного» 

Старопромысловского района 

Нунаева Э. С. 

Ежиев Р. С. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

21. 25.04.17 Урок: «Право на благоприятную 

окружающую среду», 

МБОУ «СОШ № 49 г. Грозного» 

Старопромысловского района 

Хачукаева М. М. Организован 

УПЧ в ЧР 

22. 25.04.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 5 г. Аргун» 

Успанов С.И. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

23. 26.04.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 29 г. Грозного» 

Октябрьского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

24. 26.04.17 Мероприятие, посвященное ко дню 

чеченского языка. МБОУ «СОШ № 5 

с. Гойты» 

Цахигов Л. В.  

25. 27.04.17 Урок: «Право на благоприятную 

окружающую среду», 

Чеченский техникум энергетики, 

г. Грозный 

Хачукаева М. М. Организован 

УПЧ в ЧР 

26. 27.04.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 65 г. Грозного» 

Ленинского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

27. 27.04.17 Мероприятие, посвященное ко дню 

победы 

Цахигов Л. В.  

28. 27.04.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 5 г. Гудермес» 

Гудермесского муниципального района 

Маазов А. Х. 

Эльсункаев И. З. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

29. 27.04.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «Капустинская СОШ  

им. И. А. Сулейманова» Наурского 

района 

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

30. 28.04.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ с. Первомайское» 

Грозненского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

 

Итого: в апреле 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного 

принято участие в 30 мероприятиях, из которых 20 – организовано и 

проведено Уполномоченным по правам человека в ЧР. Из них 18 уроков, 

посвященных правам человека. 
 

Май  

 

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 03.05.17 Семинар: «Единая концепция духовно-

нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения»  

Яркиев Р.К.  



191 

 

2. 03.05.17 Встреча руководства Ачхой-

Мартановского района с молодёжью 

Цахигов Л. В.  

3. 04.05.17 Урок: «Право на благоприятную 

окружающую среду», 

МБОУ «СОШ № 48 г. Грозного» 

Ленинского района 

Хачукаева М. М. Организован 

УПЧ в ЧР 

4. 04.05.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 48 г. Грозного» 

Ленинского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

5. 04.05.17 Круглый стол: «Толерантность – это 

настоящее и будущее» 

Цахигов Л. В.  

6. 10.05.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 1 с. Ассиновская» 

Сунженского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

7. 10.05.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Янди» 

Ачхой-Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

8. 10.05.17 Совместный прием граждан в 

Сунженском районе 

Цахигов Л. В.  

9. 11.05.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 106 г. Грозного» 

Октябрьского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

10. 11.05.17 Круглый стол: «Реализация права 

инвалидов по слуху в ЧР» 

Хачукаева М. М. Организован 

УПЧ в ЧР 

11. 11.05.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу» 

Урус-Мартановского района 

Назирова Я. Ю. Организован 

УПЧ в ЧР 

12. 11.05.17  Совещание по вопросу повышения 

безопасности и формирования культуры 

на дорогах ЧР 

Эльмурзаев Х. Х.  

13. 12.05.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 2 ст. Шелковская» 

Шелковского района  

Асхабова Х.С. Организован 

УПЧ в ЧР 

14. 13.05.17 Урок: «Право на благоприятную 

окружающую среду», 

МБОУ «СОШ № 5 с. Гойты» 

Урус-Мартановского района  

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

15. 15.05.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «Гимназия № 4 г. Грозного» 

Старопромысловского района 

Нунаева Э. С. 

Ежиев Р. С. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

16. 16.05.17 Круглый стол: «Экстремизм в 

молодежной среде: история и 

современность» 

Яркиев В. К.  

17. 16.05.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 4 с. Ножай-Юрт» 

Ножай-Юртовского муниципального 

района» 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

18. 16.05.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 35 г. Грозного» 

Заводского района 

 

Оздаев Ш. Ш. Организован 

УПЧ в ЧР 
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19. 17.05.17 Урок: «Право на благоприятную 

окружающую среду»,  

МБОУ «СОШ № 2 с. Горагорская» 

Надтеречного района  

Алероев М. Р. Организован 

УПЧ в ЧР 

20. 17.05.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 2 с. Горагорская» 

Надтеречного района  

Алероев М. Р. Организован 

УПЧ в ЧР 

21. 17.05.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ с. Чечен-Аул» 

Грозненского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

22. 18.05.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «Брагунская СОШ» 

Гудермесского района 

Маазов А. Х. 

Эльсункаев И. З. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

23. 23.05.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «Корнеевская СОШ»  

Наурского района 

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

24. 23.05.17 Семинар: «Защита прав потребителей 

коммунальных услуг» 

Сатуева Р. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

25. 24.05.17 Круглый стол: «Право граждан на жилье» Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

26. 25.05.17 «Последний звонок» МБОУ «СОШ № 2 

г. Урус-Мартан» Урус-Мартановского 

района 

Цахигов Л. В.  

27. 26.05.17 Круглый стол «Укрепления 

межнационального и межрелигиозного 

согласия» 

Яркиев В. К.  

28. 29.05.17 Встреча с главой администрации Урус-

Мартановского района по вопросам 

жилищных прав граждан 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

 

Итого: в мае 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного принято 

участие в 28 мероприятиях, из которых 20 – организовано и проведено 

Уполномоченным по правам человека в ЧР. Из них 16 уроков, посвященных 

правам человека. 
 

Июнь 
 

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 14.06.17 Совет директоров школ Сунженского 

муниципального района. «Правовое 

просвещение в средних образовательных 

учреждениях Сунженского района в 

2016-2017 гг.». Награждение почетными 

грамотами УПЧ в ЧР  

Цахигов Л. В.  

2. 14.06.17 Встреча с педагогическими работниками 

МБОУ «СОШ с. Хамби-Ирзи» Ачхой-

Мартановского района 

Цахигов Л. В.  

3. 15.06.17 Совещание руководителей Ачхой-

Мартановского района 

Цахигов Л. В.  
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4. 15.06.17 Встреча с главой Урус-Мартановского 

муниципального района по вопросам 

пенсионного обеспечения граждан 

Цахигов Л. В.  

5. 16.06.17 Помощь семьям погибших сотрудников и 

малоимущим. Мероприятие 

организовано главой Урус-

Мартановского муниципального района 

Назирова Я. Ю.  

6. 17.06.17 Заседание Общественного совета при 

МВД по ЧР. Подведение итогов работы 

Общественного совета при МВД по ЧР 

Эльмурзаев Х. Х.  

7. 19.06.17 Фестиваль на тему: «В многогранности 

культур и традиций – красота и сила 

России» 

Гагаев А. А.  

8. 21.06.17 Встреча представителя УПЧ в ЧР с 

главами сельских поселений 

Сунженского муниципального района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

9. 22.06.17 Расширенное заседание Совета 

Общественной палаты ЧР. «О практике 

деятельности общественных советов при 

органах исполнительной власти» 

Яркиев В. К.  

10. 29.06.17 Заседание Общественного совета при 

Министерстве природных ресурсов и 

охраны окружающей среды ЧР 

Хачукаева М. М.  

 

Итого: в июне 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного 

принято участие в 10 мероприятиях, из которых 1 – организовано и 

проведено Уполномоченным по правам человека в ЧР.  

 

Июль 

  

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 03.07.17 Профилактика сохранения института 

семьи 

Оздаев Ш. Ш.  

2. 05.07.17 Участие в судебном заседании по 

заявлению Ахмаева Р. 

Ежиев Р. С.  

3. 07.07.17 Участие в работе рабочей группы по 

гармонизации брачно-семейных 

отношений и воссоединения 

распавшихся семей в Октябрьском 

районе города Грозный 

Дениев А. А.  

4. 10.07.17 Расширенное заседание актива Урус-

Мартановского муниципального района. 

Цахигов Л. В., 

Назирова Я. Ю. 

 

5. 13.07.17 Участие в работе рабочей группы по 

гармонизации брачно-семейных 

отношений и воссоединения 

распавшихся семей в Ленинском районе 

города Грозный 

Идразов И. В.  

6. 16.07.17 Участие в мероприятие, посвященном 

первой игре футбольного клуба «Ахмат» 

Идразов И. В.  
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7. 17.07.17 Профилактика сохранения института 

семьи 

Оздаев Ш. Ш.  

8. 19.07.17 Участие в работе рабочей группы в 

Ленинском районе города Грозный 

Идразов И. В.  

9. 20.07.17 Участие в работе рабочей группы в 

Ленинском районе города Грозный 

Идразов И. В.  

10. 20.07.17 Круглый стол на тему: «Безопасность 

продуктов питания, как фактор 

безопасности потребителя» 

Хамидов А. А.  

11. 20.07.17 Юбилейный вечер, посвященный 80-

летию журналиста и спортивного 

обозревателя В. Сайдаева 

Асаев А.В.  

12. 20.07.17 Заседание общественного совета при 

МСЭ по ЧР (Минтруд) 

Хачукаева М. М.  

13. 26.07.17 Совет по урегулированию брачно-

семейным отношениям 

Дениев А. А.  

14. 26.07.17 Семинар на тему: «Как попасть в реестр 

исполнителей общественно полезных 

услуг и какие привилегии предоставляет 

НКО статус исполнителя общественно 

полезных услуг» 

Оздаев Ш. Ш.  

15. 27.07.17 Заседание совета Общественной палаты 

Чеченской республики 

Сулумов Х. Д.  

 

Итого: в июле 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного 

принято участие в 15 мероприятиях.  

 

Август 
  

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 01.08.17 Участие в работе рабочей группы по 

гармонизации брачно-семейных 

отношений и воссоединения 

распавшихся семей в Ленинском районе 

города Грозный 

Идразов И. В.  

2. 04.08.17 Участие в работе рабочей группы по 

гармонизации брачно-семейных 

отношений и воссоединения 

распавшихся семей в Ленинском районе 

города Грозный 

Идразов И. В.  

3. 09.08.17 Круглый стол на тему: «Опыт 

взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов, органов 

государственной власти, духовенства, 

Общественных советов при МВД РФ по 

Чеченской Республике и ГУ МВД РФ по 

СКФО и институтов гражданского 

общества в сфере профилактики 

экстремизма и терроризма» 

Дениев А. А.  
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4. 10.08.17 Пленарное заседание: «Проблемы в 

сфере экологии и задачи институтов 

гражданского общества» 

Хачукаева М. М.  

5. 15.08.17 Участие в судебном процессе в 

Верховном суде ЧР по апелляционной 

жалобе Лепиева М. 

Айдамиров М. М.  

6. 21.08.17 Телепередача в ЧГТРК Грозный на тему: 

«Воссоединение семей в ЧР» 

Айдамиров М. М.  

7. 22.08.17 Мастер-класс для молодых журналистов 

тема: «Тема прав человека в СМИ» 

Асаев А. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

8. 28.08.17 Районный субботник, с. Юбилейное 

Наурского района 

Кудаев Р. А.  

9. 29.08.17 Семинар-тренинг для молодых 

журналистов «Роль СМИ в повышении 

правовой культуры граждан» 

Асаев А. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

10. 30.08.17 Вручение генетических паспортов 

родственникам пропавших без вести. 

Цахигов Л. В.  

 

Итого: в августе 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного 

принято участие в 10 мероприятиях, из которых 2 – организовано и 

проведено Уполномоченным по правам человека в ЧР.  
 

Сентябрь 
 

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 01.09.17 Торжественное мероприятие по поводу 

открытия новой школы в с. Юбилейное 

Наурского района 

Кудаев Р. А.  

2. 04.09.17 Выездной прием граждан в 

администрации ст. Первомайская 

Эльмурзаев Э. М.  

3. 06.09.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 38 г. Грозного» 

Ленинского района  

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

4. 07.09.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 18» 

Октябрьского района  

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

5. 11.09.17 Выездной прием граждан в 

администрации ст. Петропавловская 

Эльмурзаев Э. М.  

6. 12.09.17 Круглый стол: «Реализация прав граждан 

на охрану здоровья и медицинскую 

помощь» 

Нунаева Э. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

7. 12.09.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 2 Алхан-Кала» 

Грозненского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

8. 12.09.17 Участие в торжественном открытии 

волейбольного комплекса в Грозном. 

Идразов И. В.  

9. 18.09.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 20 г. Грозного» 

Заводского района 

Нунаева Э. С. 

Оздаев Ш. Ш.  

Организован 

УПЧ в ЧР 
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10. 18.09.17 Выездной прием граждан в 

администрации с. Победенское 

Эльмурзаев Э. М.  

11. 19.09.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Новотерская СОШ 

им. Хамидова» 

Наурского района  

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

12. 20.09.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Надтеречное СОШ № 1» 

Надтеречного района 

Алероев М. Р. Организован 

УПЧ в ЧР 

13. 21.09.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 63 г. Грозного» 

Старопромысловского района 

Ежиев Р. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

14. 21.09.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 2 с. Валерик» 

Ачхой-Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

15. 21.09.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 2 с. Ассиновская» 

Сунженского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

16. 26.09.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Дарбанхи» 

Гудермесского муниципального района 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

17. 26.09.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 2 г. Урус-Мартан» 

Урус-Мартановского района 

Назирова Я. Ю. Организован 

УПЧ в ЧР 

18. 26.09.17 Урок: «Права человека» 

МБОУ «СОШ № 5 г. Аргун» 

Успанов С. И. 

Мазов А. Х.  

Организован 

УПЧ в ЧР 

19. 27.09.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Шелковская СОШ № 2» 

Шелковского района 

Алероев М. Р. 

Асхабова Х. С. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

20. 28.09.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Гансолчу» 

Ножай-Юртовского района 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

 

Итого: в сентябре 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного 

принято участие в 20 мероприятиях, из которых 15 – организовано и 

проведено Уполномоченным по правам человека в ЧР. Из них 14 уроков, 

посвященных правам человека. 
  

Октябрь 
  

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 02.10.17 Перезахоронение останков погибших 

солдат советской армии, ст. Ищерская 

Наурского района 

Кудаев Р. А.  

2. 03.10.17 Совещание на тему: «Опыт 

взаимодействия сотрудников 

правоохранительных органов, органов 

государственной власти, духовенства, 

Общественных советов при МВД РФ по 

Дение А. А.  
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Чеченской Республике и ГУ МВД РФ по 

СКФО и институтов гражданского 

общества в сфере профилактики 

экстремизма и терроризма» 

3. 04.10.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 1 ст. Шелковская» 

Шелковского района  

Асхабова Х. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

4. 04.10.17 Встреча, посвященная усилению 

взаимодействия институтов 

гражданского общества с 

правоохранительными структурами ЧР 

Дениев А. А.  

5. 04.10.17 Круглый стол на тему: «Сохранение 

национальной идентичности в условиях 

современного российского образования» 

(видеоконференция) 

Хамидов А. А.  

6. 05.10.17 Торжественное открытие сквера имени 

Петра Захарова 

Идразов И. В.  

7. 07.10.17 Участие в работе рабочей группы по 

гармонизации брачно-семейных 

отношений и воссоединения 

распавшихся семей в Ленинском районе 

города Грозный 

Идразов И. В.  

8. 10.10.17 Встреча, посвященная усилению 

взаимодействия институтов 

гражданского общества (правозащитных 

организаций) с правоохранительными 

структурами ЧР 

Ежиев Р. С.  

9. 11.10.17 Взаимодействие институтов 

гражданского общества с 

правоохранительными структурами в ЧР 

Оздаев Ш. Ш.  

10. 11.10.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «Юбилейная СОШ» 

Наурского района 

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР  

11. 12.10.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 67 г. Грозного» 

Заводского района 

Нунаева Э. С. 

Оздаев Ш. Ш. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

12. 12.10.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 2 с. Алхазурово» Урус-

Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

13. 13.10.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 1 Алхан-Кала» 

Грозненского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

14. 13.10.17 Выездной прием граждан в 

администрации с. Чишки 

Эльмурзаев Э. М.  

15. 16.10.17 Круглый стол на тему: «Социально-

психологическая помощь семье и детям в 

РФ в процессе реализации Программы по 

гармонизации брачно-семейных 

отношений воссоединение семей, 

распавшиеся по незначительным 

причинам»  

Хамидов А. А.  
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16. 17.10.17 Встреча с педагогическими работниками 

МБОУ «СОШ с. Новый Шарой» Ачхой-

Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

17. 17.10.17 Встреча с педагогическими работниками 

МБОУ «СОШ № 4 с. Самашки» Ачхой-

Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

18. 18.10.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 1 с. Серноводск» 

Сунженского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

19. 18.10.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 3 с. Ачхой-Мартан» 

Ачхой-Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

20. 18.10.17 Встреча с педагогическими работниками 

МБОУ «СОШ с. Ачхой-Мартан» Ачхой-

Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

21. 19.10.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 16 г. Грозного» 

Октябрьского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

22. 20.10.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 15» 

Ленинского района  

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

23. 20.10.17 Выездной прием граждан в 

администрации с. Дачу-Борзой 

Эльмурзаев Э.М.  

24. 24.10.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Хангиш-Юрт» 

Гудермесского муниципального района» 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

25. 25.10.17 Встреча с молодежью МБОУ «СОШ 

№ 34» на тему: «Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения» 

Оздаев Ш. Ш.  

26. 26.10.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Булгат-Ирзу» 

Ножай-Юртовского района» 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

27. 26.10.17 Круглый стол на тему: «Духовно-

нравственное воспитание подрастающего 

поколения» 

Оздаев Ш. Ш.  

28. 26.10.17 Сход жителей микрорайона № 1 

г. Грозный. Тема разговора «Духовно-

нравственное воспитание подрастающего 

поколения» 

Идразов И. В.  

29. 26.10.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 37 г. Грозного» 

Старопромысловского района 

Ежиев Р. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

30. 27.10.17 Семинар-совещание (видеоконференция) 

по вопросу злоупотребления свободой 

массовой информации. Управление 

Роскомнадзора по СКФО 

Cатуева Р. С.  

31. 31.10.17 Торжественный вечер, посвященный 65-

летию чеченского поэта Бухадиева Мусы 

Эльмурзаев Х. Х.  

32. 31.10.17 Совещание: «Эффективные модели и 

технологии вовлечения молодежи 

субъектов северо-кавказского 

Яркиев Р. К.  
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федерального округа РФ в социально-

значимую деятельность», г. Пятигорск 

 

Итого: в октябре 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного 

принято участие в 32 мероприятиях, из которых 15 – организовано и 

проведено Уполномоченным по правам человека в ЧР. Из них 12 уроков, 

посвященных правам человека. 
 

Ноябрь 
  

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 02.11.17 Круглый стол: «Исправление 

осужденных и предупреждение 

совершения ими новых преступлений» 

ФСИН РФ по ЧР 

Сулумов Х. Д.  

2. 02.11.17 Встреча с работниками Сунженского 

РОВД  

Цахигов Л. В.  

3. 08.11.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ Алхан-Кала» 

Грозненского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

4. 09.11.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 39 г. Грозного» 

Заводского района 

Нунаева Э. С. 

Оздаев Ш. Ш. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

5. 09.11.17 Семинар для молодых журналистов 

«Роль СМИ в правовом просвещении 

граждан» 

Сатуева Р. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

6. 13.11.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Гимназия № 7 г. Грозного» 

Октябрьского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

7. 13.11.17 Гражданский форум на тему: 

«Укрепление института семьи» 

Оздаев Ш. Ш.  

8. 14.11.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Лицей № 1» Ленинского района  

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

9. 14.11.17 Мастер-класс для молодых журналистов: 

«Тема прав человека в 

телерадиовещательных СМИ»  

Сосламбеков З. Л. Организован 

УПЧ в ЧР 

10. 14.11.17 Сход жителей ст. Наурская в ДК. Тема: 

«Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения» 

Кудаев Р. А.  

11. 15.11.17 Сход жителей микрорайона разговор на 

тему духовно нравственного воспитания 

Идразов И. В.  

12. 15.11.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 1 с. 

п. Старощедринская» Шелковского 

района  

Асхабова Х. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

13. 16.11.17 Сход жителей микрорайона округа 2. 

Тема: «Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения» 

Идразов И. В.  
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14. 16.11.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ с. п. Бено-Юрт» 

Надтеречного района 

Алероев М. Р. Организован 

УПЧ в ЧР 

15. 16.11.17 Гражданский форум «Укрепление 

института семьи» 

Яркиев Р.К.  

16. 16.11.17 Круглый стол на тему: «Духовно-

нравственный аспект в контексте 

распространения мировоззренческих 

взглядов Ахмат-Хаджи Кадырова в 

межнациональных и 

межконфессиональных отношениях 

СКФО – как фундамент единства и 

целостности РФ» 

Оздаев Ш. Ш.  

17. 17.11.17 Сход жителей микрорайона округа 1. 

Тема: «Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения» 

Идразов И. В.  

18. 20.11.17 Торжественное мероприятие, 

посвященное чемпиону мира 

А. Бетербиева 

Идразов И. В.  

19. 20.11.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 1 с. Алхан-Юрт» Урус-

Мартановского района 

Цахигов Л. В. 

Назирова Я. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

20. 21.11.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Даттах» 

Ножай-Юртовского района 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

21. 21.11.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 44 г. Грозного» 

Старопромысловского района 

Ежиев Р. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

22. 21.11.17 Круглый стол: «Проблемы 

межэтнических и межнациональных 

отношений на Северном Кавказе в 

становлении гражданского общества» 

Цахигов Л. В.  

23. 22.11.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Комсомольское» 

Гудермесского муниципального района 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

24. 22.11.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 2 с. Серноводск» 

Сунженского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

25. 22.11.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Шаами-Юрт» 

Ачхой-Мартановского района 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

26. 22.11.17 Юбилейный вечер Паскаева Рамзана 

Батирсултанович – чеченского 

гармониста, композитора, Народного 

артиста Чеченской Республики и 

Республики Ингушетия 

Эльмурзаев Х. Х. 

Хачукаева М. М. 

Ежиева М.З. 

 

27. 23.11.17 Круглый стол на тему: «Взаимодействие 

УПЧ в ЧР с правоохранительными 

органами в сфере соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина» 

Тепсаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР 
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28. 24.11.17 Мастер-класс для молодых журналистов 

«Тема прав человека в СМИ» 

Асаев А.В. Организован 

УПЧ в ЧР 

29. 28.11.17 Мероприятие в Грозненском 

политехническом техникуме на тему: 

«Духовно-нравственное воспитание 

молодежи» 

Идразов И. В.  

30. 28.11.17 Сход жителей второго микрорайона 

г. Грозного на тему «Духовно-

нравственного воспитания молодежи» 

Идразов И. В.  

31. 28.11.17 Участие в мероприятии «Вечер нашидов» Идразов И. В.  

32. 28.11.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «Николаевская СОШ» 

Наурского района 

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР  

33. 29.11.17 Встреча с главой администрации 

Сунженского муниципального района 

Ханариковым М. А. по вопросам 

взаимодействия администрации района и 

институтом УПЧ в ЧР 

Цахигов Л. В.  

34. 30.11.17 Круглый стол: «Актуальные вопросы 

деятельности по защите жилищных прав 

граждан» 

Сатуева Р. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

 

Итого: в ноябре 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного 

принято участие в 34 мероприятиях, из которых 18 – организовано и 

проведено Уполномоченным по правам человека в ЧР. Из них 13 уроков, 

посвященных правам человека. 
 

Декабрь 
  

№ Дата Мероприятие Участники Примечание 

1. 01.12.17 Встреча с начальником отдела 

образования Урус-Мартановского 

муниципального района. Тема: 

«Проведение единого урока прав 

человека, посвященного 

Международному дню прав человека» 

Цахигов Л. В. Организован 

УПЧ в ЧР 

2. 02.12.17 Юбилейный вечер Мусаева А. Н. – 

полковника полиции, доктора 

юридических наук, профессора 

Эльмурзаев Х. Х.  

3. 04.12.17 Встреча главы администрации Урус-

Мартановского района с жителями 

района по проблемам района 

Назирова Я. Ю.  

4. 04.12.17 Семинар на тему: «Общественный 

контроль за обеспечением прав человека 

в местах лишения свободы, деятельность 

ОНК ЧР по защите прав осужденных» 

Эльмурзаев Х. Х.  

5. 05.12.17 Урок, посвященный Международному 

дню прав человека в «Гимназии № 2 

г. Грозного» 

Оздаев Ш. Ш. Организован 

УПЧ в ЧР 
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6. 05.12.17 Совместный прием граждан с 

руководителем исполкома партии 

«Единая Россия» Урус-Мартановского 

района 

Цахигов Л. В. 

Назирова Я.Ю 

 

7. 05.12.17 Посещение ИВС ОП-3 г. Грозный. 

Награждение членов ОНК Республики 

Марий-Эл 

Эльмурзаев Х. Х.  

8. 06.12.17 Общественные слушания на тему 

«Качество оказания услуг управляющими 

компаниями многоквартирных домов» 

Сатуева Р. С.  

9. 06.12.17 Круглый стол: «Реализация права на 

образование в ЧР» 

Нунаева Э. С. Организован 

УПЧ в ЧР 

10. 06.12.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 2 с. Ойсхар» 

Гудермесского муниципального района 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

11. 06.12.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 3 с. п. Надтеречное» 

Надтеречного района  

Алероев М. Р. Организован 

УПЧ в ЧР 

12. 07.12.17 «Единый урок прав человека» в МБОУ 

«СОШ № 17 г. Грозного» 

Нунаева Э. С. 

Ежиев Р. С. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

13. 07.12.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ с. Аллерой» Ножай-

Юртовского муниципального района» 

Эльсункаев И. З. 

Маазов А. Х. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

14. 07.12.17 Церемония награждения призеров 

республиканского конкурса творческих 

работ «Право на благоприятную 

окружающую среду» 

Хачукаева М. М. Организован 

УПЧ в ЧР 

15. 07.12.17 «Единый урок прав человека», 

приуроченный к Международному Дню 

прав человека. МБОУ «СОШ № 5 

с. Ачхой-Мартан» 

Цахигов Л. В. 

Назирова Я. Ю. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

16. 07.12.17 «Единый урок прав человека», 

приуроченный к Международному Дню 

прав человека. МБОУ «СОШ № 2 

с. Ачхой-Мартан» 

Цахигов Л. В. 

Назирова Я. Ю. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

17. 07.12.17 Участие в работе рабочей группы по 

гармонизации брачно-семейных 

отношений и воссоединения 

распавшихся семей в Ленинском районе 

города Грозный 

Идразов И. В.  

18. 08.12.17 Торжественное мероприятие, 

посвященное Международному дню прав 

человека в Доме радио 

Эльмурзаев Х. Х.  

19. 08.12.17 «Единый урок прав человека», 

приуроченный к Международному Дню 

прав человека. МБОУ «СОШ № 6 

г. Урус-Мартан» 

Цахигов Л. В. 

Назирова Я. Ю. 

Организован 

УПЧ в ЧР 

20. 08.12.17 «Единый урок прав человека», 

приуроченный к Международному Дню 

прав человека. МБОУ «Гимназия № 5 г. 

Урус-Мартан» 

Цахигов Л. В. 

Назирова Я. Ю. 

Организован 

УПЧ в ЧР 
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21. 08.12.17 Мероприятие, приуроченное к 

Международному Дню прав человека на 

тему: «Взаимодействие институтов 

гражданского общества и органов 

государственной власти ЧР в вопросах 

обеспечения защиты прав человека» 

Гагаев А. А.  

22. 08.12.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «Чернокозовская СОШ» 

Наурского района 

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР  

23. 09.12.17 «Единый урок прав человека», 

приуроченный к Международному Дню 

прав человека. МБОУ «СОШ № 1 

с. Серноводск» Сунженского района 

Цахигов Л. В. 

 

Организован 

УПЧ в ЧР 

24. 11.12.17 Международный форум «Ахмат-Хаджи 

Кадыров основатель современной 

Чеченской Республики» 

Тепсаев Р. А.  

25. 12.12.17 Совещание-совещание в Москве Эльмурзаев Х. Х.  

26. 12.12.17 Семинар работников ЦДТ и К Наурского 

района ЧР, посвященный Дню прав 

человека 

Алероев М. Р.  

27. 12.12.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 3 ст. Наурская» 

Наурского района 

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР  

28. 13.12.17 Урок: «Права человека», 

МБОУ «Калиновская СОШ» 

Наурского района 

Кудаев Р. А. Организован 

УПЧ в ЧР  

29. 13.12.17 Круглый стол на тему: «Эффективный 

общественный контроль. Социальное 

сопровождение осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы» 

Сулумов Х. Д. Организован 

УПЧ в ЧР 

30. 14.12.17 Координационный совет российских 

уполномоченных по правам человека 

Эльмурзаев Х. Х.  

31. 19.12.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 91 г. Грозного» 

Октябрьского района 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

32. 20.12.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 42 г. Грозного» 

Ленинского района  

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

33. 21.12.17 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ с. Кень-Юрт Грозненского 

района» 

Дениев А. А. Организован 

УПЧ в ЧР 

34. 21.12.17 Проверка ИВС ОП № 1 по Ленинскому 

району города Грозного 

Ежиев Р. С.  

35. 22.12.17 Круглый стол в режиме 

видеоконференции. Тема: «Вопросы 

поддержания осужденными социально-

полезных связей с семьей в период 

отбывания наказания» 

Эльмурзаев Х. Х.  
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Итого: в декабре 2017 г. сотрудниками аппарата Уполномоченного 

принято участие в 35 мероприятиях, из которых 20 – организовано и 

проведено Уполномоченным по правам человека в ЧР. Из них 16 уроков, 

посвященных правам человека. 
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ГЛАВА IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 

 

Важным направлением в деятельности Уполномоченного по правам 

человека является взаимодействие со СМИ.  

Информационное сопровождение деятельности Уполномоченного и 

координация его взаимодействия со СМИ осуществляется отделом по связям 

с общественностью и СМИ (далее – пресс-служба), созданным в структуре 

аппарата Уполномоченного.  

Понимая важность информационной открытости и доступности в деле 

защиты прав человека, Уполномоченный по правам человека в ЧР в 2017 

году продолжал тесно сотрудничать со СМИ. 

 

Сотрудничество Уполномоченного по правам человека со СМИ в 

2017 году выражалось в следующих формах:  

– информирование общественности о мерах, принятых для защиты 

прав граждан по конкретным обращениям и заявлениям;  

– разъяснение официальной позиции Уполномоченного по правам 

человека в ЧР по тем или иным общественно значимым вопросам;  

– реакция на информацию в СМИ о нарушениях прав человека, на 

античеченские выступления и публикации в СМИ в виде комментариев, 

заявлений, интервью, выступлений Уполномоченного и сотрудников его 

аппарата;  

– электронная рассылка текстовых материалов; 

– участие в телерадиопрограммах;  

– выпуск собственного печатного издания; 

– мониторинг публикаций и сообщений в СМИ в виде ежедневного 

дайджеста;  

– интернет-ресурс Уполномоченного по правам человека в ЧР;  

– предоставление СМИ материалов из фото- видеоархива 

Уполномоченного.  

Планомерное и плодотворное сотрудничество Уполномоченного и 

средств массовой информации осуществлялось по всем сегментам вещания: 

телевидение (региональные каналы), информационные агентства, печатные 

издания, радио.  

 

 

Электронные СМИ 

 

В указанный период пресс-службой подготовлено и распространено: 

заявлений, обращений – 8 

поздравлений – 3 

пресс-релизов – 75 
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интервью – 1 

комментариев – 5 

информационно-аналитических материалов для печатных СМИ, в том 

числе и для собственного издания – 15. 

Всего: 107 материалов.  

 

Распространено на 306 электронных адреса: 

СМИ Чеченской Республики – 34 адреса; 

СМИ СКФО и ЮФО – 31 адрес; 

СМИ РФ – 125 адресов; 

иностранные СМИ – 4 адреса; 

госструктуры и ведомства – 31 адрес; 

НПО и НКО – 11 адресов; 

лица и организации – 21 адрес; 

УПЧ РФ и в субъектах РФ и СНГ – 63 адреса. 

 

Материалы в порядке хронологии: 

 

1. 10.01.2017 г. Визит доброй воли. 

Офис чеченского омбудсмена с ознакомительным визитом посетила член 

Общественной палаты Республики Коми Любовь Воробей. 

 

2. 11.01.2017 г. Н. Нухажиев: «Кавказский узел запустил очередную 

пиар-акцию».  

Чеченский омбудсмен считает, что главный редактор «Кавказского узла» 

Григорий Шведов пытается «играть» законами в целях самопиара. 

 

3. 16.01.2017 г. Чеченский омбудсмен выступил за внесение 

изменений в УИК России. 

Омбудсмен Чечни просит федерального Уполномоченного по правам 

человека способствовать изменению практики ФСИН России по 

направлению осужденных для отбывания наказания в отдаленные регионы. 

 

4. 17.01.2017 г. Комментарий Н. Нухажиева по пакету законов 

Яровой. 

 

5. 19.01.2017 г. Алиби обвиняемого признано. 

Чеченский омбудсмен оказал содействие в защите прав уроженца Чечни, 

обвиняемого в преступлении, которое он не совершал. 

 

6. 19.01.2017 г. За заслуги перед обществом. 

Сотрудники Института инновационного развития города Москвы удостоены 

медалями и почетными грамотами Уполномоченного по правам человека в 

ЧР. 
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7. 25.01.2017 г. Вместе мы – Россия. 

Представитель Уполномоченного по правам человека в ЧР принял участие в 

установочной встрече, проводимой в рамках реализации проекта «Вместе мы 

– Россия». 

 

8. 27.01.2017 г. Ношение платка – требование веры. 

Чеченский омбудсмен поддерживает инициативу парламента республики о 

принятии закона, разрешающего носить в образовательных учреждениях 

религиозные атрибуты.  

 

9. 30.01.2017 г. В офисе чеченского омбудсмена обсудили обеспечение 

права граждан на судебную защиту. 

В офисе Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

состоялся круглый стол «Реализация права граждан на судебную защиту». 

 

10. 01.02.2017 г. Правозащитники и Совет старейшин будут тесно 

взаимодействовать. 

В офисе чеченского омбудсмена обсудили вопросы взаимодействия с 

Советом старейшин. 

 

11. 07.02.2017 г. Дело об избиении моздокскими полицейскими 

уроженца Чечни взято под контроль.  

По обращению Уполномоченного по правам человека в ЧР прокуратура 

Республики Северная Осетия-Алания отменила необоснованное 

постановление следователя следственного отдела по Моздокскому району 

СУ СК России об отказе в возбуждении уголовного дела по факту избиения 

полицейскими уроженца Чечни. 

 

12. 10.02.2017 г. За заслуги перед обществом. 

Адвокат Адвокатской палаты Чеченской Республики Мария Нежинская 

награждена медалью Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике. 

 

13. 14.02.2017 г. Медаль к 60-летию. 

Известный журналист и публицист ЧР Хамзат Юнусов награжден медалью 

Уполномоченного по правам человека в ЧР. 

 

14. 14.02.2017 г. Спасти народ рохинджа . 

Уполномоченный по правам человека в ЧР обратился к Верховному 

комиссару ООН Зейду Раад аль Хусейну с просьбой защитить права и 

свободы этнического меньшинства государства Мьянма, народ рохинджа. 
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15. 16.02.2017 г. Вакцинопрофилактика полиомиелита: права и 

обязанности граждан. 

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР прошел круглый стол 

«Вакцинопрофилактика полиомиелита: права и обязанности граждан». 

 

16. 01.03.2017 г. «За заслуги в развитии гражданского общества». 

Военный комиссар Чеченской Республики награжден медалью 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. 

 

17. 02.03.2017 г. Чеченский омбудсмен встретился со студентами.  

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев встретился со 

студентами ГБПОУ «Чеченский технологический техникум». 

 

18. 14.03.2017 г. С осужденного уроженца Чечни снято необоснованное 

взыскание. 

С просьбой о содействии в защите прав ее брата, отбывающего наказание в 

ФКУ ИК-13 УФСИН России по Хабаровскому краю, к Уполномоченному по 

правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву обратилась Русана Мукаева. 

 

19. 22.03.2017 г. Благотворительное движение в республике набирает 

обороты. 

Чеченский омбудсмен встретился с представителями благотворительных 

фондов и организаций республики. 

 

20. 20.03.2017 г. Чеченский омбудсмен наградил лучших муталимов 

с. Гордали. 

Отличившихся муталимов чествовали в Гордалинском медресе. В учебном 

заведении прошел конкурс на лучшее чтение Корана. 

 

21. 23.03.2017 г. Принятие Конституции стало переломным моментом 

в истории чеченского народа. 

23 марта 2003 года в Чеченской Республике прошел всенародный 

референдум, на котором была принята первая в новейшей истории 

республики Конституция (авторская статья Н. С. Нухажиева). 

 

22. 23.03.2017 г. Рубрика 23 марта – День Конституции Чеченской 

Республики.  

Публикация в СМИ, посвященная Дню Конституции Чеченской Республики. 

 

23. 03.04.2017 г. Нурди Нухажиев назвал пиар-акцию ЛГБТ 

сообщества – гнусной провокацией. 

Чеченский омбудсмен опроверг слухи о массовых задержаниях 

представителей ЛГБТ-сообщества в республике.  
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24. 04.04.2017 г. Чеченский омбудсмен добился возбуждения 

уголовного дела по факту безвестного исчезновения уроженца Чечни в 

Москве. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР обратился к прокурору города 

Москвы Владимиру Чурикову с просьбой принять возможные меры для 

привлечения к ответственности должностных лиц, которые при 

рассмотрении сообщения об исчезновении человека в течение двух лет 

отказывались возбуждать уголовное дело. 

 

25. 06.04.2017 г. Месть за отказ оклеветать. 

Бывший сотрудник ФСИН, ветеран правоохранительных органов за отказ 

давать показания против своего бывшего руководства подвергается 

издевательствам. Чеченский омбудсмен по факту данного произвола намерен 

обратиться к Генеральному прокурору РФ. 

 

26. 16.04.2017 г. Чеченский омбудсмен назвал заявление «Новой 

газеты» очередной пиар-акцией.  

Комментарий Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

Нурди Садиевича Нухажиева по поводу критической публикации в «Новой 

газете» о резолюции собрания богословов Чеченской Республики. 

 

27. 17.04.2017 г. Чеченский омбудсмен представил ежегодный доклад  

Уполномоченный по правам человека в ЧР представил Главе Чеченской 

Республики ежегодный доклад о состоянии дел в области обеспечения прав 

человека. 

 

28. 19.04.2017 г. Открытое письмо Уполномоченного по правам 

человека в ЧР послу США в Российской Федерации по поводу 

«обеспокоенности США правами человека в Чеченской Республике», 

которую высказала постпред Соединенных Штатов Америки при ООН 

Никки Хейли. 

 

29. 26.04.2017 г. Нурди Нухажиев: «ПАСЕ должна уважать право 

народа на сохранение своей идентичности». 

Чеченский омбудсмен раскритиковал резолюцию ПАСЕ. Уполномоченный 

по правам человека в ЧР считает, что резолюция ПАСЕ основана на докладе, 

в котором приведена искаженная и недостоверная информация.  

 

30. 05.05.2017 г. За верность присяге. 

Чеченский омбудсмен награжден медалью ассоциации ветеранов боевых 

действий органов внутренних дел и внутренних войск России – «За верность 

присяге».  
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31. 17.05.2017 г. Осужден за недонос?! 

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев обратился к 

Генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке. 

 

32. 18.05.2017 г. Правозащитники и пограничники будут 

взаимодействовать. 

Чеченский омбудсмен и начальник пограничного управления ФСБ России по 

Чеченской Республике договорились о тесном взаимодействии в вопросах 

обеспечения прав граждан. 

 

33. 19.06.2017 г. Чеченский омбудсмен проводит мониторинг 

рассмотрения обращений граждан по вопросам ЖКХ.  

В рамках Указа Президента Чеченской Республики № 451 от 06.12.2007 г «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека и гражданина 

в Чеченской Республике», в целях обеспечения защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина, Уполномоченный по правам 

человека в ЧР проводит мониторинг рассмотрения обращений граждан по 

вопросам ЖКХ.  

 

34. 22.05.2017 г. Определенные силы стремятся подорвать устои 

чеченского общества. 

Заявление Уполномоченного по правам человека в ЧР по поводу обсуждений 

несуществующей проблемы преследования людей с нетрадиционной 

ориентацией в Чеченской Республике.  

 

35. 23.05.2017 г. В добрый путь. 

Выпускники «Центра подготовки и переподготовки работников средств 

массовой информации» отмечены почетными грамотами и 

благодарственными письмами чеченского омбудсмена. 

 

36. 29.05.2017 г. Чеченский омбудсмен: «Неудивительно, что на 

доклады защитников прав человека из Human Rights Watch уже 

плюют».  

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев считает, что 

доклады некоторых «независимых и неправительственных» правозащитных 

организаций являются одним из элементов давления США на другие страны.  

 

37. 20.06.2017 г. В ШИЗО за решение держать уразу.  

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев обратился к 

начальнику ГУФСИН России по Иркутской области Анатолию Киланову. 
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38. 22.06.2017 г. Право на вероисповедание в местах лишения свободы. 

Проблемы и пути их решения. 

Статья Уполномоченного по правам человека в ЧР по проблеме реализации 

права заключенных на вероисповедание в местах лишения свободы. 

 

39. 28.06.2017 г. Посла Швейцарии заинтересовала структура 

чеченского общества. 

Чрезвычайный с полномочный посол Швейцарии в России Ив Россье 

встретился с Уполномоченным по правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым. 

 

40. 10.07.2017 г. Нухажиев: «Личная ответственность за незаконное 

уголовное преследование граждан будет способствовать повышению 

законности». 

Чеченский омбудсмен поддержал предложение Генерального прокурора 

России Юрия Чайки по возмещению ущерба, причиненного в результате 

незаконного уголовного преследования граждан, и о привлечении к 

ответственности представителей следственных органов, допустивших  такие 

нарушения.  
 

41. 10.07.2017 г. Поздравления в связи с переназначением на 

должность уполномоченного по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике. 

 

42. 11.07.2017 г. «Новая» в своем репертуаре. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев 

прокомментировал появившуюся в некоторых федеральных СМИ 

информацию о массовой казни задержанных в Чечне. 

 

43. 13.07.2017 г. За многолетний труд и профессионализм.  

Известный чеченский журналист Акраман Радуев и адвокат коллегии 

адвокатов Чеченской Республики «Низам» Хумайд Висханов удостоены 

наград чеченского омбудсмена. 

 

44. 18.07.2017 г. Чеченский омбудсмен просит защитить осужденного 

ветерана ФСИН. 

Омбудсмен Чечни просит федерального омбудсмена оказать содействие в 

защите права ветерана ФСИН, отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 

ГУФСИН России по Иркутской области. 

 

45. 18.07.2017 г. Североосетинские врачи получили награды 

омбудсмена Чечни.  

Представители Уполномоченного по правам человека в ЧР посетили с 

торжественной миссией республиканскую детскую клиническую больницу 

министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.  
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46. 21.07.2017 г. Суд состоялся, а вопросы остались. 

Статья Уполномоченного о недопустимости предвзятого отношения судов к 

лицам чеченской национальности на примере того, как Московский 

окружной военный суд вынес решение по делу об убийстве Бориса Немцова.  

 

47. 28.07.2017 г. Нурди Нухажиев: «Такое поведение представителей 

правоохранительных органов недопустимо». 

Чеченский омбудсмен возмущен грубой выходкой правоохранителей 

Воронежа. Уполномоченный будет добиваться объективного расследования 

этого инцидента и наказания виновных.  

 

48. 31.07.2017 г. За заслуги в защите и восстановлении нарушенных 

прав и свобод. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев награжден 

почетной грамотой федерального омбудсмена «За заслуги в защите и 

восстановлении нарушенных прав и свобод».  

 

49. 31.07.2017 г. Комментарий Уполномоченного по правам человека в 

ЧР ИА ИТАР-ТАСС, в котором сообщает о том, что получал 

коллективное обращение от граждан с просьбой оказать содействие в 

установлении местонахождения их близких родственников. Данное 

обращение было направлено к прокурору ЧР с просьбой принять меры 

прокурорского реагирования. 

 

50. 31.07.2017 г. Нурди Нухажиев: «У нас есть шанс закрепить в 

институт, который будет иметь авторитет в российском обществе». 

Чеченский омбудсмен считает, что необходимым условием эффективной 

деятельности института уполномоченного по правам человека в регионах 

является его независимость. 

 

51. 02.08.2017 г. Нурди Нухажиев: «Стражи правопорядка обязаны 

защищать и соблюдать законность, а не разжигать межнациональную 

рознь». 

Чеченский омбудсмен обратился к прокурору Воронежской области по факту 

произвола представителей правоохранительных органов в отношении двух 

женщин и малолетнего ребенка. 

 

52. 04.08.2017 г. Нурди Нухажиев: «Межрегиональное взаимодействие 

уполномоченных в субъектах России укрепит институт правозащиты».  

Нурди Нухажиев выразил благодарность Уполномоченному по правам 

человека в Республике Северная Осетия – Алания за содействие в оказании 

помощи жителям Чеченской Республики. 
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53. 04.08.2017 г. Поздравление Уполномоченного по правам человека в 

ЧР президента Регионального общественного фонда им. Героя России 

Ахмат-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны Кадыровой. 

 

54. 07.08.2017 г. Государственная публичная историческая библиотека 

России пополнилась изданиями из Чечни. 

Газета «Чеченский правозащитник» и книжные издания Уполномоченного по 

правам человека в ЧР теперь представлены в фонде Государственной 

публичной исторической библиотеки России.  

 

55. 08.08.2017 г. За весомый вклад в обеспечение права граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Главный врач Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн 

Рамзан Дудаев награжден медалью Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике «За заслуги в развитии гражданского общества» I 

степени. 

 

56. 09.08.2017 г. Нурди Нухажиев: «Вина Белялова не доказана, но 

его уже определили в террористы» 

Обвиняемый по делу о нападении на Буденновск Рамзан Белялов стал 

жертвой предвзятости и необъективности следствия, – считает чеченский 

омбудсмен. 

 

57. 23.08.2017 г. Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова. 

Статья Уполномоченного по правам человека, посвященная памяти первого 

Президента ЧР А.-Х. Кадырова. 

 

58. 24.08.2017 г. Правовое просвещение – путь к правовой культуре 

общества. 

Сотрудники аппарата чеченского омбудсмена начали новый цикл семинаров 

для начинающих журналистов. 

 

59. 25.08.2017 г. Пенитенциарная система России нуждается в реформе 

Чеченский омбудсмен принял участие во встрече с полномочным 

представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 

Олегом Белавенцевым. Уполномоченный выступил за реформирование 

уголовно-исполнительной системы России.  

 

60. 25.08.2017 г. Выступление Уполномоченного по правам человека  

в Чеченской Республике Н. С. Нухажиева в г. Пятигорске: «Защита прав 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных». 
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61. 29.08.2017 г. Вопрос поиска похищенных и пропавших без вести по-

прежнему актуален. 

Чеченский омбудсмен и председатель межрегиональной общественной 

организации «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» в канун 

Международного дня пропавших без вести людей обсудили вопросы данной 

тематики.  

 

62. 04.09.2017 г. Нурди Нухажиев: «Международные организации 

показывают свою неспособность решать задачи современного мира». 

Чеченские правозащитники приняли участие в митинге протеста против 

геноцида мусульман в Бирме. 

 

63. 19.09.2017 г. Федеральный омбудсмен встретилась с 

правоохранителями СКФО и Чечни. 

Федеральный омбудсмен Таньяна Москалькова в первый день визита в 

Чеченскую Республику провела совещание с участием руководителей 

правоохранительных органов СКФО.  

 

64. 19.09.2017 г. Татьяна Москалькова поддержит общественные 

организации Чечни. 

Уполномоченный по правам человека в России на встрече с представителями 

НПО обсудила проблемы гражданского общества Чеченской Республики. 

 

65. 20.09.2017 г. Нурди Нухажиев: «Приезд федерального омбудсмена 

дает гражданам надежду на решение многих вопросов». 

Федеральный и региональный уполномоченные по правам человека провели 

совместный прием граждан.  

 

66. 21.09.2017 г. Татьяна Москалькова: «В Чечне сложилась 

эффективная система правозащиты».  

Федеральный омбудсмен подвела итоги своего визита в Чеченскую 

Республику.  

 

67. 27.09.2017 г. Омбудсмен Чечни наградил представителя Главы ЧР  

Уполномоченный по правам человека в ЧР наградил представителя Главы 

Чеченской Республики в Ставропольском крае медалью «За заслуги в 

развитии гражданского общества I степени». 

 

68. 10.10.2017 Нурди Нухажиев: «Независимость Уполномоченного 

должна быть недвусмысленно закреплена законом». 

Чеченский омбудсмен выступил в Совете Федерации РФ за укрепление 

института государственной правозащиты. 
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69. 16.10.2017 г. Чеченский омбудсмен не согласен с выводами 

следствия.  

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев заявил о своем 

несогласии с выводами следствия о причастности уроженца Чечни Рамзана 

Белялова к нападению на Буденновск. 

 

70. 27.10.2017 г. В Пятигорске обсудили перспективы развития 

института омбудсменов в России. 

Чеченский омбудсмен принял участие в работе круглого стола в рамках 

проходящего в Пятигорске заседания Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах СКФО и ЮФО. 

 

71. 02.11.2017 г. Национальной библиотеке ЧР передали архив газеты 

«Чеченский правозащитник». 

Сотрудники отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике передали 

фонду учреждения десятилетний архив газеты «Чеченский правозащитник». 

 

72. 02.11.2017 г. Омбудсмен Чечни высказал свое мнение по поводу 

очередного всплеска темы «чеченских» геев в СМИ. 

Нурди Нухажиев прокомментировал информацию о том, что 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 

потребовала возбуждение уголовного дела по факту обращения в ее адрес 

Максима Лапунова, утверждающего, что он подвергался насилию в Чечне по 

причине его нетрадиционной ориентации.  

 

73. 03.11.2017 г. Нурди Нухажиев: «Нет никаких оснований подводить 

к этому покушению чеченский след». 

Чеченский омбудсмен считает, что убийство Амины Окуевой является 

результатом зачистки украинских спецслужб от «героев майдана». 

 

74. 07.11.2017 г. Вместе мы – Россия. 

Чеченский омбудсмен отмечен за активное участие в продвижении 

социально значимых проектов. 

 

75. 21.11.2017 г. Интервью Уполномоченного по правам человека в ЧР 

ИА ТАСС по ситуации с соблюдением прав человека в Чеченской 

Республике. 

 

76. 22.11.2017 г. Нурди Нухажиев: «Никого в спортзале не держат, но 

профилактическая работа ведется». 

Чеченский омбудсмен опроверг информацию о содержании в спортзале 

селения Химой граждан, задержанных за употребление алкоголя.  
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77. 27.11.2017 г. Нурди Нухажиев: «Российскому обществу давно пора 

пересмотреть идею прав человека». 

Чеченский омбудсмен заявил, что резолюция неизвестного «всероссийского 

съезда правозащитников» ничего из себя не представляет.  

 

78. 28.11.2017 г. Нухажиев: «Рамазан Джалалдинов – разменная монета 

в игре некоторых правозащитников». 

Уполномоченный по правам человека в ЧР в ответ на видеообращение 

жителя селения Кенхи Рамазана Джалалдинова предложил ему вернуться в 

республику. Чеченский омбудсмен готов оказать содействие в объективном 

рассмотрении его жалоб.  

 

79. 29.11.2017 г. Чеченский омбудсмен: «Методы работы делегации 

ЕКПП не должны носить шпионский характер». 

Чеченский омбудсмен выступил с заявлением по поводу отказа 

взаимодействовать с представителями региональных властей прибывшей в 

республику делегации Европейского комитета по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

(ЕКПП). 

 

80. 30.11.2017 г. В офисе чеченского омбудсмена рассмотрели 

актуальные вопросы обеспечения жилищных прав граждан. 

Об эффективности рассмотрения обращений граждан органами власти 

говорили на прошедшем в офисе Уполномоченного по правам человека в 

ЧР круглом столе. 

 

81. 05.11.2017 г. В «плену» у Барневарн. 

Норвежская служба Барневарн не дает опекуну чеченских детей въехать в 

Норвегию. 

 

82. 06.12.2017 г. Нурди Нухажиев: «Нам неизвестны факты похищения 

граждан, на которые ссылается «Мемориал». 

Чеченский омбудсмен заявил, что информация о якобы массовых 

похищениях граждан в Грозном недостоверна и предположил, что скорей 

всего речь идет о задержании в рамках антинаркотического рейда. 

 

83. 06.12.2017 г. Нухажиев: «Тема нарушения прав человека стала 

основным инструментом в необъявленной информационной войне». 

Чеченский омбудсмен намерен обратиться к прокурору республики и 

Роскомнадзор с просьбой инициировать закрытие сайтов деструктивных 

СМИ.  
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84. 07.12.2017 г. Подведены итоги республиканского конкурса 

творческих работ среди учащихся школ.  

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев вручил дипломы 

победителю и призёрам конкурса среди учащихся среднеобразовательных 

школ «Право на благоприятную окружающую среду».  

 

85. 08.12.2017 г. Нухажиев: «Заявление ЕКПП мы расцениваем как 

действия, лишенные элементарной порядочности». 

Чеченский омбудсмен поддержал федерального Уполномоченного и назвал 

непорядочным заявление Европейского комитета по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания 

(ЕКПП). 

 

86. 10.12.2017 г. Обращение Уполномоченного по правам человека в 

ЧР ко Дню прав человека. 

 

87. 14.12.2017 г. Нурди Нухажиев: «Институт уполномоченного по 

правам человека в России должен быть независим и неподотчетен». 

Чеченский омбудсмен выступил за финансовую независимость института 

уполномоченных по правам человека в России. 

 

88. 14.12.2017 г. Региональные омбудсмены обсудили широкий спектр 

вопросов. 

Чеченский омбудсмен принял участие в работе семинара-совещания, 

организованного администрацией Президента РФ.  

 

89. 14.12.2017 г. Чечня в тройке субъектов России, наиболее 

благоприятных для проживания инвалидов.  

На Координационном совете российских уполномоченных по правам 

человека отметили регионы, наиболее благополучные для жизни инвалидов. 

 

90. 18.12.2017 г. Незаконная волокита. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев обратился к 

Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. 

 

91. 19.12.2017 г. Нухажиев: «Чеченцы всегда будут воспитывать своих 

детей в духе национальных традиций». 

Чеченский омбудсмен и представители посольства Швейцарии в России 

обсудили пути разрешения спорной ситуации с семьей Чимарзаевых, на 

возвращении которой в Швейцарию настаивают власти этой страны. 

 

 

 



218 

 

92. 21.12.2017 г. Санкции США нас давно не пугают. 

Чеченский омбудсмен прокомментировал сообщение о внесении минфином 

США в санкционный «список Магнитского» Главы Чеченской Республики 

Рамзана Кадырова.  

 

 

Ежедневный дайджест электронных СМИ. 

Анализ данных годового мониторинга СМИ 

 

В течение 2017 года отдел по связям с общественностью и СМИ 

осуществлял мониторинг федеральных и региональных СМИ, интернет-

изданий, блогов по резонансным событиям и сообщениям, касающимся 

нарушений прав и свобод граждан, происшествиям, имевшим отношение к 

жителям Чеченской Республики. При необходимости оперативно готовилась 

реакция Уполномоченного, оглашалась его позиция по тем или иным 

событиям.  

Анализ ежедневных дайджестов СМИ показал, что в 2017 году 

Уполномоченный по правам человека в ЧР держится в рейтингах 

упоминаемости.  

С 1 января по 31 декабря 2017 года составлено 223 пресс-обзора СМИ.  

В общем, посредством деятельности пресс-службы за 2017 год в 

электронных СМИ создано и зафиксировано в одной только поисковой 

системе Яндекс (по поисковому запросу в разделе «новости») 

информационных поводов и упоминаний Уполномоченного по правам 

человека в ЧР: новостных сообщений – 383, упоминаний в статьях – 54, в 

интервью – 3, в фотографиях – 130. По общему поисковому запросу 

«Нухажиев», в который включается поиск по всем категориям (блоги, 

социальные сети, картинки, видео, форумы) зафиксировано – 19 000 

упоминаний. 

Статистикой посещений пользователями интернета сайта 

Уполномоченного за 2017 год зафиксировано – 18 600 посещений. Всего за 

все время сайт УПЧ в ЧР посетило – 295 662 пользователя. 

 

 

Выпуск собственного печатного издания 

 

Отдел по связям с общественностью и СМИ осуществляет выпуск 

газеты «Чеченский правозащитник», в которой публикуются авторские 

статьи, аналитические материалы на тему прав человека, информационные 

материалы о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике. На страницах газеты публикуются юридические 

консультации, комментарии специалистов по тем или иным вопросам, 

касающимся прав человека. В газете ведутся авторские рубрики: «Правовое 

просвещение», «Юридическая консультация», «Спрашивали – отвечаем», 
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«Аналитика», «Власть и общество», «Факты и комментарии», «Актуально и 

объективно», «Право на справедливое судебное разбирательство», 

«Официально». Газета выходит тиражом в 3000 экземпляров и бесплатно 

распространяется во всех районах республики, выставляется на сайте 

Уполномоченного. В 2017 году издано 6 выпусков газеты.  

Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры в ЧР.  

 

 

Взаимодействие с республиканскими печатными и интернет-СМИ 

 

Республиканские СМИ оказывали Уполномоченному информационную 

поддержку в виде широкого освещения мероприятий, проводимых им. 

Широкая информационная поддержка оказывалась Уполномоченному 

средствами массовой информации и в реализации программы правового 

просвещения граждан.  

 

 

Участие пресс-службы в реализации программы УПЧ в ЧР по 

правовому просвещению 

  

Отделом по связям с общественностью и СМИ в рамках программы 

правового просвещения был разработан цикл мероприятий для слушателей 

«Центр подготовки и переподготовки работников средств массовой 

информации» Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, 

печати и информации. В 2017 году было организовано и проведено четыре 

мероприятия в форме семинаров-тренингов и мастер-классов: «Тема прав 

человека в СМИ», «Роль СМИ в повышении правовой культуры граждан», 

«Технология продвижения социальных проектов в сети интернет», 

«Правовая тематика в телерадиовещательных СМИ». В мероприятиях 

принимали участие сотрудники Министерства ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и информации, начинающие журналисты 

подведомственных СМИ. 

Республиканские СМИ регулярно освещают выездные мероприятия, в 

которых принимает участие Уполномоченный по правам человека в ЧР и 

сотрудники его аппарата, рассказывают о работе представителей 

Уполномоченного в районах республики. Также активно освещается в СМИ 

и сотрудничество Уполномоченного по правам человека с другими 

государственными органами в рамках реализации соглашений о 

взаимодействии – совместные приемы граждан, участие в коллегиях 

федеральных органов исполнительной власти.  

Наиболее результативным можно назвать взаимодействие 

Уполномоченного с печатными изданиями, которые распространяются на 

территории республики. Это такие издания, как республиканские 

общественно-политические газеты «Вести республики», «Даймохк», газета 
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«Молодежная смена», городская газета «Столица плюс», литературно-

художественный социально-культурологический журнал «Нана».  

Широко освещалась деятельность Уполномоченного и в 

республиканских интернет-СМИ. Информационные агентства «Грозный-

Информ» и «Чечня сегодня» регулярно публиковали материалы, 

рассказывающие о деятельности Уполномоченного, реализации программы 

правового просвещения. Так в 2017 году вышеназванные агентства на своих 

сайтах опубликовали более 100 информационных материалов о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в ЧР.  

 

 

Взаимодействие с телерадиовещательными СМИ 

 

В 2017 году продолжилось сотрудничество Уполномоченного по 

правам человека в ЧР с телерадиовещательными СМИ.  

Тесно и плодотворно проходило взаимодействие с ЧГТРК «Грозный».  

Телерадиокомпания «Грозный» является первым и единственным 

спутниковым телеканалом в Чеченской Республике. 

Благодаря спутниковому вещанию ЧГТРК телезрители различных 

стран смогли визуально ознакомиться с деятельностью государственного 

правозащитного института республики. 

Примером тесного взаимодействия со СМИ, можно назвать ставшие 

уже традиционными комментарии юристов, связанные с освещением 

различных социально-политических событий. Также они давали правовую 

оценку отдельным преступлениям, консультировали журналистов, указывали 

на противоправные действия тех или иных структур. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР и сотрудники его аппарата 

неоднократно принимали участие в авторских программах и ток-шоу на 

актуальные темы, касающиеся прав и свобод человека. В частности, это ток-

шоу «Точки опоры», аналитическая программа «Объективы», «Особый 

разговор», «Социальный адвокат» и др.  

В этом году в эфире ЧГТРК также выделялось эфирное время для 

освещения деятельности общественных и неправительственных 

правозащитных организаций, работающих во взаимодействии с омбудсменом 

республики. При участии пресс-службы АУПЧ в ЧР в качестве 

информационной поддержки в реализации программы правового 

просвещения был озвучен ряд гражданских инициатив и предложений.  

В 2017 году отделом по связям с общественностью и СМИ АУПЧ в ЧР 

отснято более 60 видеоматериалов (в том числе на выезде и в офисе 

Уполномоченного по правам человека в ЧР). Большинство из них прошло в 

эфире ЧГТРК «Грозный». 

В прошедшем году Уполномоченный по правам человека в ЧР принял 

участие в нескольких информационно-аналитических программах местных 

телеканалов.  
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В студии ЧГТРК «Грозный» прошла запись передачи «Ислам а, дахар а» 

(Ислам и жизнь). Программа была посвящена семейным ценностям и 

бракоразводным процессам в Чеченской республике, также шла речь об 

усилении работы по укреплению института семьи. Вместе с тем отдельно 

обсудили ряд вопросов в связи с последними вооруженными столкновениями 

с бандгруппами. В обсуждении приняли участие муфтий ЧР, кадии 

городских округов и религиозные деятели. На вопросы ведущего также 

ответил участник программы – Уполномоченный по правам человека в ЧР. 

16.01.17 г.  

 

В эфире ЧГТРК «Грозный» состоялась программа «Вечерний чай». 

Гостем студии стал Уполномоченный по правам человека в ЧР. Речь шла о 

работе, проводимой в регионе в сфере защиты прав человека, и проблемах, с 

которыми обращаются граждане в правозащитные организации. 18.01.17 г. 

 

Уполномоченный по правам человека в ЧР принял участие в ток-шоу 

ТРК «Путь» им. А. Кадырова под названием «Общество и проблемы». 

Тема очередной программы «Хиджаб – это не дань моде, а образ жизни». В 

программе выступали религиозные деятели республики и председатель 

Совета старейшин ЧР. 30.01.17 г.  

 

В Грозном прошел круглый стол «Кавказские традиции в реалиях 

современного мира». В нем приняли участие представители правозащитных 

организаций, журналисты и общественные деятели Северного Кавказа. В 

ходе работы круглого стола выступил Уполномоченный по правам человека 

в ЧР. 06.04.17 г. (Эфир: ЧГТРК «Грозный»). 

 

Глава ЧР Р. Кадыров провел встречу с членами Совета при Главе ЧР по 

развитию гражданского общества и правам человека. Во встрече также 

приняли участие руководители правоохранительных органов и 

Уполномоченный по правам человека в ЧР. Рамзан Кадыров обсудил этап 

становления и дальнейшее развитие Совета. 15.04.17 г. (Эфир: ЧГТРК 

«Грозный»). 

 

В эфире ЧГТРК «Грозный» прошла программа «Радужный бизнес» 

(автор: Р. Джакаева). Эксперты программы рассказали о причинах и 

следствиях информационных атак Запада на Чечню и Россию в целом. 

Передача была подготовлена в рамках многочисленных сообщений о 

наличии и притеснениях представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Свой 

комментарий в программе сделал и Уполномоченный по правам человека в 

ЧР. 15.04.17 г. 
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Уполномоченный по правам человека в ЧР принял участие в ток-шоу 

ТРК «Путь» им. А. Кадырова « Юкъаралла а, лазамаш а» («Общество и 

проблемы»). Программа была приурочена к восьмилетию отмены 

контртеррористической операции на территории Чеченской республики. 

04.17 г. 

 

В студии ЧГТРК «Грозный» состоялось ток-шоу на тему «Укрепление 

института семьи, возрождение, сохранение духовно-нравственных 

ценностей и семейных отношений» с участием представителей 

правительства, парламента Чеченской Республики, муниципальных 

образований, общественных и религиозных объединений ЧР. В 

телевизионной программе принял участие Уполномоченный по правам 

человека в ЧР Н. Нухажиев. 16.05.17 г.  

 

Уполномоченный по правам человека в ЧР Н. Нухажиев принял участие 

в аналитической программе «Тидамаш» ЧГТРК «Грозный. Речь шла об 

информационных провокациях прозападных СМИ в отношении Чеченской 

республики. 07.06.17 г. 

 

Издание «Новая газета» осуществила очередной вброс информации, 

посвященной Чечне. В статье автора Е. Милашиной говорилось о якобы 

произошедшем массовом убийстве людей в Чеченской республике. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР прокомментировал ЧГТРК 

«Грозный» очередную провокационную публикацию «Новой газеты». 

10.07.17 г.  

 

В СМИ была растиражирована информация о том, что якобы 

представитель Чечни отказался возвращать в Россию выехавших в 

Сирию из Дагестана женщин. Это связали с тем, что возвращенных с 

детьми уроженок Дагестана Загидат Абакарову и Муслимат Курбанову 

начали преследовать правоохранительные органы РД. Этой новости был 

посвящен специальный репортаж программы «Новости» ЧГТРК «Грозный», 

в котором также выступил Уполномоченный по правам человека в ЧР. 

03.11.17 г. 

 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР также 

принимали участие в телевизионных и радиопрограммах. Они касались 

важных общественно-политических событий и вопросов, связанных с 

правозащитной тематикой.  

 

В студии ЧГТРК «Грозный» состоялась запись информационно-

аналитической программы «Точки опоры» (С.-М. Баширов). Главная 

тема программы – «Семейные ценности – проблемы разводов и 
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воссоединение людей ». Принял участие специалист аппарата омбудсмена ЧР 

Магомед Айдамиров. 21.08.17 г.  

 

В Грозный прибыл самолёт с очередной группой детей, спасенных и 

возвращенных из Ирака домой. В связи с этим событием в студии ЧГТРК 

«Грозный» состоялась запись информационно-аналитической программы 

«Объективы» с участием представителя Главы ЧР в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки, сенатора СФ РФ Зияда Сабсаби и 

представителей министерств и ведомств ЧР. В роли эксперта программы 

также выступил начальник управления по приему и консультации граждан 

АУПЧ в ЧР Ризван Тепсаев. 13.10.17 г.  

 

Накануне международного Дня прав человека начальник управления по 

приему и консультации граждан АУПЧ в ЧР Ризван Тепсаев принял 

участие в программе «Социальный адвокат» ЧГТРК «Грозный». Он 

поделился информацией о соблюдении прав человека и гражданина в 

общественно-политической и социально-экономической жизни республики. 

07.12.17 г.  

 

Ежегодно 10 декабря международное сообщество отмечает День прав 

человека. Традиционно в республике проходят торжественные мероприятия, 

приуроченные этой дате. Представитель Уполномоченного по правам 

человека в ЧР при мэрии г. Грозного Р. Яркиев принял участие в прямом 

эфире радио «Грозный», ответив на вопросы ведущей программы «Час пик». 

10.12.17 г.  

 

Обзор видеосъемок произведенных отделом пресс-службы АУПЧ в ЧР в 

2017 году.  

 

В Гудермесском районе продолжается строительство объектов и, 

соответственно, исламского образования подрастающего поколения. 

Большой вклад в это дело вносит новое Гордалинское медресе. Сообщение о 

начале работы в учебном заведении прошло в программе «Новости» ЧГТРК 

«Грозный». Гордали является родовым селом Уполномоченного по правам 

человека в ЧР и по его инициативе было построено новое медресе. 09.01.17 г. 

 

Сотрудники Института инновационного развития города Москвы 

удостоены медалями и почетными грамотами Уполномоченного по 

правам человека в ЧР. Гостей поблагодарили за активную гражданскую 

позицию и вклад в укрепление межнационального мира и согласия в стране. 

19.01.17 г. 
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В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР состоялся круглый 

стол «Реализация прав граждан на судебную защиту». В обсуждении 

темы приняли участие руководитель аппарата УПЧ в ЧР Хасан Эльмурзаев, 

представители прокуратуры ЧР, Управления федеральной службы судебных 

приставов России по ЧР, а также гражданских и общественных организаций 

ЧР. 26.01.17 г.  

 

Уполномоченный по правам человека в ЧР встретился с депутатом 

парламента ЧР, председателем Совета старейшин республики Сайд-

Абдулой Ахмадовым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия. 

01.02.17 г. 

 

Адвокат Адвокатской палаты республики Мария Нежинская 

награждена медалью Уполномоченного по правам человека в ЧР. Вручая 

награду, омбудсмен отметил заслуги адвоката в деле отстаивания прав 

граждан и поблагодарил ее за активность и профессионализм. 09.02.17 г.  

 

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР прошел круглый 

стол «Вакцинопрофилактика полиомиелита: права и обязанности 

граждан». Круглый стол проводился в рамках реализации Указа Президента 

Чеченской Республики № 451 «О дополнительных мерах по обеспечению 

прав и свобод человека и гражданина в Чеченской Республике», программы 

Уполномоченного по правам человека в ЧР по правовому просвещению 

граждан. 15.02.17 г.  

 

Уполномоченный по правам человека в ЧР встретился со студентами 

ГБПОУ «Чеченский технологический техникум». Встреча прошла в 

рамках межрегионального проекта «Вместе мы – Россия» под эгидой 

председателя МОД «Диалог» и координатора проекта «Вместе мы – Россия» 

по Чеченской республике и республике Ингушетия Лайлы Аюбовой. 

Омбудсмен Н. Нухажиев рассказал студентам о специфике деятельности 

правозащитного института и роли правозащитной системы в формировании и 

развитии гражданского общества. (Эфир ЧГТРК «Грозный»), 02.03.17 г.  

 

Военный комиссар ЧР Ахмед Джайрханов, а также начальник отделения 

организации и проведения призыва ВК ЧР Абдул-Вахид Увайсаев 

награждены медалью Уполномоченного по правам человека в ЧР «За 

заслуги в развитии гражданского общества» I степени. Представитель 

омбудсмена ЧР Руслан Яркиев поблагодарил награжденных за внимательное 

отношение к вопросам граждан и четкую организацию деятельности 

военного комиссариата. 01.03.17 г.  
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В Чеченской Республике широко отметили праздник 8 марта. В офисе 

Уполномоченного по правам человека в ЧР также состоялось праздничное 

мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Всех 

представительниц прекрасного пола, сотрудниц аппарата поздравил мужской 

коллектив правозащитного института. (Эфир ЧГТРК «Грозный»), 07.03.17 г. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в ЧР поступали 

письменные обращения жильцов домов по улицам Павла Мусорова и 

Заветы Ильича г. Грозного. Жители «этажек» просили оказать содействие в 

переселении из аварийного жилья. Представители аппарата омбудсмена, 

создав межведомственную комиссию, посетили обе улицы для рассмотрения 

коллективных заявлений жильцов. 16.03.17 г. 

 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР 

приняли активное участие в общегородском субботнике. Коллектив 

трудился в центре столицы, облагораживая прилегающую к офису 

омбудсмена территорию. (Эфир ЧГТРК «Грозный»), 16.03.17 г. 

 

Отличившихся муталимов чествовали в медресе с.Гордали. В учебном 

заведении прошел конкурс на лучшее чтение Корана. Медресе посетил 

Уполномоченный по правам человека в ЧР. Он пожелал успехов учащимся, 

вручив отличившимся почетные грамоты и денежные поощрения. (Эфир 

ЧГТРК «Грозный»), 17.03.17 г. 

 

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР прошла встреча 

Н. Нухажиева с представителями республиканских благотворительных 

фондов и организаций «Хайра», «Туба» и «Даймохк». Стороны обсудили 

перспективы сотрудничества и взаимодействия с правозащитным 

институтом, а также с властями республики. 21.03.17 г. 

 

2017 год в России был объявлен годом экологии. План проводимых 

всероссийских мероприятий был призван привлечь внимание общества к 

вопросам сохранения биологического разнообразия, экологического развития 

и безопасности. Этой теме была посвящена и встреча в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в ЧР. Здесь провели совещание 

представители республиканских ведомств и общественных организаций. 

(Эфир ЧГТРК «Грозный»), 13.04.17 г. 

 

Уполномоченный по правам человека в ЧР представил свой ежегодный 

доклад Главе ЧР в ходе совещания с членами Совета при Главе ЧР по 

развитию гражданского общества и правам человека. В связи с этим 

омбудсмен Н. Нухажиев рассказал корреспонденту программы «Новости-7» 

ЧГТРК «Грозный» о наиболее важных моментах своей деятельности за 

прошедший год. 16.04.17 г.  
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Чеченский омбудсмен опроверг слухи о массовых незаконных 

задержаниях представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Эту 

информацию он озвучил на встрече с представителями Главного управления 

собственной безопасности МВД РФ. Сотрудники федерального ведомства 

посетили республику в рамках проверочных мероприятий по сообщениям в 

СМИ и обращению омбудсмена РФ Т. Москальковой. 17.04.17 г. 

 

В текущем месяце в горных селениях начался заключительный этап 

республиканской программы правового просвещения. Урок «Права 

человека» состоялся в селении Ахкинчу-Борзой Курчалоевского района. 

Главная цель в работе – формирование позитивного отношения к закону, 

знание молодежью своих прав и обязанностей перед государством и 

обществом. (Эфир ЧГТРК «Грозный»), 18.04.17 г.  

 

Консультанту аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР 

Маирбеку Байсаеву вручили благодарственное письмо от спикера 

парламента ЧР М. Даудова. Сотрудника отметили за образцовое 

исполнение должностных обязанностей, достигнутые успехи в работе и 

вклад в развитие молодежного движения в Чеченской Республике. 20.04.17 г. 

 

Чеченский омбудсмен награжден медалью Ассоциации ветеранов 

боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России – 

«За верность присяге». Медаль вручена за значительный вклад в дело 

защиты прав ветеранов боевых действий и в связи с 72-ой годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне. 05.05.17 г.  

 

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР состоялся круглый 

стол «Реализация прав инвалидов по слуху в ЧР». Озвучив свои вопросы, 

предложения и пожелания, участники круглого стола сошлись во мнении, что 

необходимо скоординировать действия всех общественных организаций, 

ведомств и организовать эффективную защиту прав детей-инвалидов. 

08.05.17 г.  

 

Чеченский омбудсмен и начальник пограничного управления ФСБ 

России по ЧР договорились о взаимодействии в вопросах обеспечения 

прав граждан. Стороны договорись вести разъяснительную работу среди 

местного населения, повышая правовую грамотность в вопросах соблюдения 

законодательства на приграничной территории. (Эфир ЧГТРК «Грозный»), 

17.05.17 г. 

 

В рамках программы правового просвещения в офисе чеченского 

омбудсмена прошел круглый стол: «Реализация права граждан на жилье 

в Чеченской Республике». Участники встречи говорили о реализации прав 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилье, 

переселении граждан из аварийного жилого фонда ЧР, предоставлении 

государственных жилищных сертификатов, а также порядке принятия на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилье по договору социального 

найма. 24.05.17 г.  

 

В офисе чеченского омбудсмена прошел семинар, где обсудили проблемы 

в сфере ЖКХ, обязанности потребителей коммунальных услуг и 

механизмы защиты их прав. Мероприятие проводилось в рамках указа 

Президента ЧР № 451 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина в Чеченской Республике», программы 

Уполномоченного по правам человека в ЧР по правовому просвещению 

граждан. 24.05.17 г.  

 

Высшей наградой общественного признания орденом «За гражданское 

мужество (посмертно) награжден Салманов Султан Мовладович, 

проработавший в системе государственной правозащиты Чечни с 2003 

по 2015 год. Награду Уполномоченный по правам человека в ЧР передал 

родственникам С. Салманова. 25.05.17 г. 

 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР 

изучают проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Совместно с 

представителями муниципальных и надзорных органов они посетили 

многоквартирные дома в Грозном (улицы Ялтинская и Маяковского). Здесь 

были рассмотрены заявления жильцов. 07.06.17 г. 

 

В рамках Указа Президента ЧР № 451 от 06.12.2007 г «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина в ЧР», в целях обеспечения защиты прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, сотрудники аппарата омбудсмена ЧР 

продолжили выездное рассмотрение обращений граждан по вопросам 

ЖКХ. На этот раз мониторинг коллективного обращения прошел по улице 

Сайханова в г. Грозный. 08.06.17 г.  

 

В Грозном провели итоговую встречу, посвященную реализации 

республиканской программы правового просвещения. За вклад в защиту 

прав и законных интересов детей, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения и активное участие в реализации программы 

«Правовое просвещение в средних образовательных учреждениях Чеченской 

Республики в 2016-2017 гг.» представители Уполномоченного по правам 

человека в ЧР вручили директорам учебных заведений Грозного почетные 

грамоты. 15.06.17 г.  
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Чрезвычайный полномочный посол Швейцарии в России Ив Россье 

встретился с Уполномоченным по правам человека в ЧР. Н. Нухажиев 

рассказал гостю об истории создания правозащитного сообщества 

республики, а также о том, на каком уровне поставлена работа 

возглавляемого им государственного правозащитного института. В ходе 

встречи стороны также рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках своих 

полномочий. (Эфир ЧГТРК «Грозный»), 28.06.17 г.  

 

Уполномоченный по правам человека в ЧР встретился с 

родственниками задержанных молодых людей на территории 

республики. По факту их задержания люди передали коллективное 

заявление на имя омбудсмена ЧР. 13.07.17 г.  

 

Известный чеченский журналист Акраман Радуев и адвокат коллегии 

адвокатов Чеченской Республики «Низам» Хумайд Висханов удостоены 

наград чеченского омбудсмена. Награждение состоялось в офисе 

Уполномоченного по правам человека в ЧР. 14.07.17 г.  

 

Североосетинские врачи получили награды омбудсмена Чечни. 

Представители Уполномоченного по правам человека в ЧР посетили с 

торжественной миссией республиканскую детскую клиническую больницу 

министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания. 

17.07.17 г.  

 

Главный врач Республиканского клинического госпиталя ветеранов 

войн Рамзан Дудаев награжден медалью Уполномоченного по правам 

человека в ЧР «За заслуги в развитии гражданского общества» I 

степени. Награда вручена за весомый вклад в обеспечение конституционных 

прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, успехи, 

достигнутые в вопросах профилактики заболеваний и формирования 

здорового образа жизни граждан. 08.08.17 г.  

 

Сотрудники аппарата чеченского омбудсмена начали новый цикл 

семинаров для начинающих журналистов. Семинар-практикум из цикла 

«Правовое просвещение – путь к правовой культуре общества» прошел в 

Доме печати, в учебной аудитории слушателей центра подготовки и 

переподготовки работников средств массовой информации Министерства ЧР 

по национальной политике и внешним связям. 24.08.17 г. 

 

Установление местонахождения похищенных и пропавших без вести 

стало основной темой встречи чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева 

и председателя межрегиональной общественной организации 

«Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» Александра 
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Мукомолова. Встреча прошла в офисе Уполномоченного в Грозном. 

30.08.17 г.  

 

Руководитель Миротворческой миссии имени генерала Лебедя вручил 

документы и свидетельство о смерти на основании проведенной 

экспертизы ДНК близким родственникам Х. Товбулатова. В мероприятии 

принял участие представитель омбудсмена республики Лема Цахигов. 

30.08.17 г. 

 

Омбудсмен республики и сотрудники аппарата приняли участие в 

митинге в поддержку мусульман народа рохинджа. Уполномоченный 

высказал уверенность в том, что акция протеста, прошедшая в Грозном, 

обратит внимание мирового сообщества и будет содействовать прекращению 

геноцида мусульман в Бирме. 04.09.17 г. 

 

Уроженец республики Мохмад-Эми Чимарзаев вместе с женой Хавани 

Тайсумовой и детьми много лет проживали в Швейцарии, в городе 

Рененс. В июле 2017 года Тайсумова Х. Б. вместе с детьми приехала домой, в 

село Майртуп Курчалоевского района для постоянного проживания. Однако 

старшая дочь Хеда не захотела оставаться в республике и попыталась 

выехать в Швейцарию. Для изучения ситуации по поручению 

Уполномоченного по правам человека в ЧР сотрудники аппарата вместе с 

адвокатом Сергеем Кузнецовым посетили семью в Курчалоевском районе. 

06.09.17 г. 

 

В республике проходит заключительный этап республиканской 

программы правового просвещения. Итоги по проведению уроков «Права 

человека» в республиканских школах прокомментировала начальник отдела 

правового просвещения Марина Хачукаева. (Эфир ЧГТРК «Грозный»), 

07.09.17 г.  

 

Грозный с рабочим визитом посетила Уполномоченный по правам 

человека в РФ Татьяна Москалькова. Российский омбудсмен начала 

трехдневный визит в Чечню. По прибытии омбудсмен провела совещание в 

аппарате Уполномоченного по правам человека в ЧР с руководителями 

правоохранительных органов СКФО и Чечни. (Эфир ЧГТРК «Грозный», 

ГТРК «Вайнах»), 19.09.17 г.  

 

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова совместно с 

Уполномоченным по правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым в офисе 

чеченского омбудсмена в Грозном провели прием граждан. На прием 

пришли не только жители Чеченской республики, но и заявители из соседних 

регионов. Также Татьяна Москалькова встретилась с представителями 

общественных организаций республики. Встреча прошла в офисе чеченского 
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омбудсмена в Грозном. (Эфир ЧГТРК «Грозный», ГТРК «Вайнах»), 

20.09.17 г.  

 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во 

время поездки по Чечне посетила СИЗО № 1 в Грозном. Вместе с 

Уполномоченным по правам человека в ЧР российский омбудсмен провела 

прием заключенных. Позднее прошла рабочая встреча с руководством 

Верховного суда ЧР. (Эфир ЧГТРК «Грозный», ГТРК «Вайнах»), 21.09.17 г. 

 

Федеральный омбудсмен подвела итоги своего визита в Чеченскую 

республику в офисе чеченского омбудсмена в Грозном в ходе итоговой 

пресс-конференции. По словам Т. Москальковой, в республике сложилась 

эффективная система правозащиты. Она ответила на вопросы журналистов 

федеральных и региональных СМИ. По завершении пресс-конференции 

Уполномоченный по правам человека в РФ отбыла в Москву. (Эфир ЧГТРК 

«Грозный», ГТРК «Вайнах»), 22.09.17 г.  

 

Жители Чеченской Республики выражают слова благодарности 

Уполномоченному по правам человека в ЧР за участие в разрешении их 

вопросов. Сафия Хажмурадова выразила слова признательности омбудсмену 

за помощь своему племяннику, отбывавшему срок заключения в Омской 

области РФ. 25.09.17 г.  

 

Уполномоченный по правам человека в ЧР наградил представителя 

Главы ЧР в Ставропольском крае медалью «За заслуги в развитии 

гражданского общества I степени». Нурди Нухажиев отметил, что Жебар 

Даудов активно содействует установлению добрососедских отношений 

между двумя субъектами и оказывает большую поддержку чеченскому 

землячеству и приезжим из Чечни. 27.09.17 г.  

 

Национальной библиотеке ЧР передали архив газеты «Чеченский 

правозащитник». Сотрудники отдела по связям с общественностью и СМИ 

аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР передали фонду 

учреждения десятилетний архив газеты. 26.10.17 г. 

  

Развитию общественных проектов помогут социальные сети. 

Особенности этой работы, а также правила и инструменты продвижения 

обсудили специалисты-практики и руководители общественных организаций 

Чечни. Цикл семинаров на эту тему начался в аппарате Уполномоченного по 

правам человека. (Эфир ЧГТРК «Грозный»), 09.11.17 г.  

 

Заведующей отделением химиотерапии № 1 ГБУ «Республиканский 

онкологический диспансер», врачу-онкологу Хеди Мусаевой вручили 

почетную грамоту Уполномоченного по правам человека в ЧР. Согласно 
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распоряжению о награждении, почетная грамота была вручена за весомый 

вклад в обеспечение конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, успехи, достигнутые в вопросах профилактики 

заболеваний и формирования здорового образа жизни граждан. 12.11.17 г. 

 

Чеченский омбудсмен в интервью программе «Новости» ЧГТРК 

«Грозный» опроверг информацию о содержании в спортзале селения 

Химой граждан, задержанных за употребление алкоголя. Как сообщил 

омбудсмен, информация о якобы содержащихся в спортзале селения Химой 

Шаройского района республики задержанных за употребление алкоголя 

граждан не подтвердилась. 22.11.17 г. 

 

Тему ресоциализации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, в очередной раз обсуждают в ходе круглого стола в 

офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР. Как отметил ведущий 

круглого стола, начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам 

человека в ЧР Халид Сулумов, социальная адаптация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, является актуальной задачей. 23.11.17 г.  

 

В Грозный прибыла делегация Европейского комитета по 

предупреждению пыток. Гостей встречали официальные лица Чечни – это 

работники администрации главы и правительства и Уполномоченный по 

правам человека в ЧР. (Эфир ЧГТРК «Грозный»), 28.11.17 г.  

 

Об эффективности рассмотрения обращений граждан органами власти 

говорили на прошедшем в офисе Уполномоченного по правам человека 

в ЧР круглом столе. Круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения 

жилищных прав граждан» проводился в соответствии с Указом Президента 

ЧР № 451 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека 

и гражданина в ЧР» и в рамках программы правового просвещения 

Уполномоченного по правам человека в ЧР. 30.11.17 г.  

 

Жильцам улицы Станция Алды в Заводском районе Грозного 

прибавилось проблем, в квартиры перестали подавать голубое топливо. 

С наступлением зимы люди остались без газа. В ситуацию вмешались 

представители Уполномоченного по правам человека в ЧР. 01.12.17 г.  

 

В Грозном начал работу двухдневный семинар для членов 

общественных наблюдательных комиссий, членов общественных 

Советов при УФСИН России по ЧР и МВД РФ по ЧР, Общественной 

палаты ЧР на тему: «Общественный контроль за обеспечением прав 

человека в местах лишения свободы, деятельность ОНК по защите прав 

осужденных». В семинаре приняли участие и представители 

Уполномоченного по правам человека в ЧР. 05.12.17 г.  
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Уполномоченный по правам человека в ЧР вручил дипломы 

победителю и призёрам конкурса «Право на благоприятную 

окружающую среду» среди учащихся среднеобразовательных школ. 

Награждение победителей республиканского конкурса прошло в 

торжественной обстановке в офисе чеченского омбудсмена. (Эфир ЧГТРК 

«Грозный»), 07.12.17 г.  

 

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР прошел круглый 

стол «Реализация права на образование в ЧР». В работе круглого стола 

приняли участие представители Министерства образования и науки ЧР, 

комитета правительства ЧР по дошкольному образованию, департамента 

образования мэрии г. Грозного и Общественной палаты ЧР, а также 

сотрудники аппарата омбудсмена республики. 06.12.17 г.  

 

В рамках всероссийской программы специальные уроки «Права 

человека» одновременно прошли в разных регионах России. Они были 

посвящены 10 декабря – Международному Дню прав человека. 

Представители Уполномоченного по правам человека в ЧР провели десятки 

встреч со школьниками в разных городах и районах республики. (Эфир 

ЧГТРК «Грозный»), 12.12.17 г.  

 

Чеченский омбудсмен и представители посольства Швейцарии в России 

обсудили пути разрешения спорной ситуации с семьей Чимарзаевых. 

Встреча с заместителем главы миссии Швейцарии в России Патриком 

Франценом и старшим советником посольства Швейцарии в России 

Доротеей Кольде-Коровиной прошла в офисе чеченского омбудсмена в 

Грозном. (Эфир ЧГТРК «Грозный»), 19.12.17 г.  

 

Новые информационно-аналитические площадки (электронные 

ресурсы), задействованные пресс-службой омбудсмена республики: 

Социальные сети Инстаграм и Майлистори. Также активно велась 

работа и с аккаунтом Уполномоченного в Фейсбуке. 

 

 

Некоторые публикации в прессе 

 

12 июня – День России 

 

Эффективное государство – необходимое условие становления 

гражданского общества. 

Тема становления и перспективы гражданского общества в России 

обсуждается уже более двадцати лет. Что говорить о специфическом 

Северном Кавказе, если до сих пор не можем определиться, есть или нет 
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гражданское общество в европейской части России и что оно из себя 

представляет. А между тем за эти годы выросло новое поколение, которому, 

как воздух, необходима ценностная система координат.  

Некоторые наши коллеги предлагают использовать европейский опыт, 

который является продуктом длительного процесса становления другой 

цивилизации. Эта цивилизация выработала определенную культуру, систему 

ценностей, вместе с которыми происходило становление и современного 

европейского гражданского общества. В это же время в России также бурно 

развивалась культура, вырабатывались ценностные ориентиры. Можем ли 

мы, даже при большом желании, отбросить в один день этот свой 

исторический опыт? Это невозможно сделать даже теоретически. Будем 

реалистами – гражданское общество в России не может представлять из себя 

слепок с европейского гражданского общества. Оно будет формироваться на 

основе реальностей России. А проводить опыты для выяснения правильности 

или неправильности чьих-то умозаключений мы просто не имеем права. Чем 

закончился один такой опыт по внедрению коммунистических идей, мы 

хорошо помним. Гражданское общество в нашей стране должно 

складываться на базе культур российских народов и их ценностей.  

В истории России государство всегда доминировало над личностью, а 

жизнь человека ничего не стоила. Избавились ли мы от этих родимых пятен? 

Далеко нет. В Российской Федерации подавляющее большинство граждан в 

решении своих проблем все еще рассчитывают на государство, а не на самих 

себя. Так воспитывались целые поколения, и привычка эта вошла в плоть и 

кровь. Возникает вопрос – как в таких условиях будет складываться 

гражданское общество в нашей стране? Что необходимо сделать в 

существующих реалиях? Осознавая, что без свободных граждан развитие 

государства невозможно, само государство должно поддержать процесс 

становления российского гражданского общества. 

Давно пора наводить порядок в самом государстве. К примеру, в стране 

очень низкий уровень доверия к правоохранительным органам и, что 

особенно не должно быть терпимо, к судебным органам власти, без которых 

говорить о гражданском обществе бессмысленно по определению. Такое 

состояние дел – после всех разрекламированных реформ. Значит, и реформы 

эти были плохо просчитаны.  

Прежде всего, гражданин должен поверить, что государство стремится 

к справедливости, быть уверенным в собственной безопасности и 

безопасности своих детей. 

За последние годы сказано очень много красивых слов о демократии, 

гражданском обществе, и пора, наконец, определиться, куда мы идем, 

определиться с системой ценностей будущего российского общества. Нам 

нечего оглядываться и бояться чьей-то критики. Россия – самодостаточная 

страна и имеет свое понимание мира. На долгие раздумья у нас нет времени. 

Мы видим, что происходит в мире, и рискуем безнадежно отстать со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 
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Нам надо изучать свой собственный опыт. При этом, естественно, 

изучая опыт других государств, цивилизаций. Это касается и вопросов 

гражданского общества. Опыт Западной цивилизации, вершина развития 

которой – признание однополых браков равноправными с традиционными, 

не может являться для нас примером. И один к одному повторить ее путь 

просто глупо, но и не воспользоваться положительным опытом Запада было 

бы неумно.  

Россия – не Запад и не Восток. Это уникальная цивилизация, 

возникшая на базе культур более 200 народов, и которой есть, что 

предложить сегодняшнему миру, пребывающему в глубоком духовном 

кризисе.  

Русский народ, русский язык, русская культура связывают воедино 

российское государство и российские народы. Но сегодня именно русский 

народ количественно сокращается. Надо поднимать сельскую Россию, 

возрождать русские традиции. Любому здравомыслящему человеку понятно, 

что пока русский не чувствует себя уютно, уверенно, спокойствия в стране не 

будет.  

Если гражданин не имеет работу с достойной зарплатой, если не 

устроен его быт, если он 24 часа в сутки занят выживанием, то в таком 

обществе проблематично говорить о перспективе гражданского общества. 

Наша страна обладает самыми большими богатствами в мире, но почему-то 

жизнь наших граждан в общем бедна и устроена плохо. От эффективности 

государства напрямую зависит и становление гражданского общества. 

Кстати, очень хороший пример в этом плане – Чеченская Республика, 

которая за несколько лет буквально возродилась из руин. А разговоры о 

громадных средствах, выделяемых Чечне – выдумки журналистов. Пусть 

посмотрят и сравнят цифры, да еще не забывают, что здесь прошли две 

опустошительные войны. Наличие средств – еще не достаточное условие для 

эффективной работы, нужны люди, болеющие душой за дело.  

Эффективное государство, которое не на словах, а на деле служит 

гражданину, – необходимое условие формирования гражданского общества. 

В конечном счете вопрос касается экономического развития страны, а это 

невозможно без думающих, озабоченных проблемами общества, активных 

граждан, которые трансформируются в гражданское общество. Именно 

поэтому и государство не в меньшей степени, чем само общество, должно 

быть заинтересовано в развитии гражданских начал. При этом, как нам 

видится, наша задача – не слепое копирование чужого опыта, а совмещение 

наших национальных культур, традиций народов России с основными 

демократическими ценностями.  
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

послу США в Российской Федерации  

по поводу обеспокоенности США правами человека  

в Чеченской Республике, которую высказала  

постпред Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли 

 

«Легче читать проповеди, чем быть святым» – говорится в русской 

пословице. И эта народная мудрость абсолютно точно отражает поведение 

лидера Западного мира – Соединенных Штатов Америки. Имеют ли 

моральное право США на нравоучения? Даже поверхностный взгляд на 

новейшую историю даёт ответ на этот риторический вопрос. Нет! И еще раз 

НЕТ! США не имеют морального права сегодня претендовать на роль 

нравоучителя для остального мира. Но если Соединенные Штаты искренне 

желают стать примером, то им следует вспомнить, сколько миллионов 

человеческих жизней на их совести. Если Америка преподносит себя страной 

христианских ценностей – в чем я сильно сомневаюсь – ей надо вспомнить 

миллионы детей, женщин, немощных стариков по всему миру, убитых, 

искалеченных, и покаяться. Назовите нам народ, который, благодаря только 

лишь американскому «альтруизму», стал счастливым. Не стоит даже 

утруждать себя. Такого народа просто нет. А всё потому что с того момента, 

когда США в начале XX века появились на мировой арене, они вели 

захватническую, грабительскую политику. Америка последние сто лет ведет 

беспрерывные войны по всему миру. И это делается под прикрытием 

благовидных идей, лозунгов, риторики. А результат этих войн один – кровь, 

страдания миллионов людей, голодные беженцы в невыносимых условиях 

жизни. А что получает «благородная» Америка? Она получает то, к чему в 

действительности стремится – право бесконтрольно распоряжаться чужими 

природными ресурсами, совершенно не считаясь с нуждами народов. Если 

Америка страна тех добродетелей, человеколюбия, о которых она без устали, 

24 часа в сутки декларирует остальному миру, то пусть им будет совестно за 

сотни тысяч жизней народов Латинской Америки, которые погибли в 

гражданских войнах, развязанных Соединенными Штатами, или пали от рук 

американских солдат. Пусть «ранимая» американская совесть вспомнит 

бесцельные с военной точки зрения бомбардировки немецких городов, в 

которых были убиты и заживо погребены сотни тысяч гражданского 

населения. Разве Соединенные Штаты хотя бы извинились за жестокие 

бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года? А кто же первым применил 

самое страшное оружие – атомную бомбу? Это снова та самая Америка, 

которая сегодня претендует на роль морального лидера в мире.  

После второй мировой войны трудно найти промежуток времени, когда 

США не были бы участником, как правило, ими же развязанных конфликтов. 

Кто первым применил напалм – оружие, от которого люди умирают в 

страшных мучениях? Опять-таки первое место и на этом пьедестале заняли 

США. Странное и очень не почетное лидерство в способах уничтожения 
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людей. Этот список «достижений» Соединенных Штатов можно продолжать 

очень долго. Поэтому только напомню о миллионных жертвах войн во 

Вьетнаме, Корее, на Ближнем Востоке и т. д. Задаюсь снова риторическим, к 

сожалению, вопросом – Америка покаялась за эти зверства? Нет! Выходит, 

человеческая жизнь вообще ничего не стоит, когда американцы добиваются 

своих «высокоморальных» целей.  

Внешняя политика Америки дает нам все основания утверждать – не 

моральными принципами или другими благородными целями 

руководствовались США, а законом джунглей – правом сильного. Разве не 

этим правом руководствовались Соединенные Штаты, когда начинали 

бомбардировку Югославии? Что, Ближний Восток зажил счастливо после 

«арабской весны»? Миллионы убитых, искалеченных, миллионы беженцев из 

Северной Африки, арабских стран, Афганистана и многих других стран. Не 

США ли повинны в этом? Разве не американцы держат в Гуантанамо людей, 

годами подвергая самым изощренным пыткам? А пресловутая пробирка 

американского госсекретаря, которой он «сотрясал» стены ООН и которая 

стала основанием для уничтожения иракского государства? Результат – 

гибель миллиона иракцев, беспрерывный поток беженцев, война, которой не 

видно конца, и нескончаемая череда ежедневных жертв. И что же США? 

Покаялись за свою пробирку? Конечно же нет! Но они достигли своих целей 

– получили доступ к энергетическим ресурсам Ирака. А все остальное 

«моральную» Америку, как мы сегодня видим, совершенно не интересует. А 

поведение США в Сирии? Разве Америка руководствуется международным 

правом или её волнуют страдания сирийцев? Судя по действиям 

Соединенных Штатов, в это невозможно поверить. А заявлениям Америки о 

своей озабоченности правами человека давно мало кто верит. Они стали 

инструментом политических, экономических и военных целей. Двойные, 

тройные стандарты США в отношении прав человека очевидны сегодня, как 

никогда.  

В чеченской пословице говорится, что надумавшая съесть своего 

детеныша медведица, вываляла его в грязи. Подобно такой медведице и 

поступает Америка. Признать всё это, попросить прощения у народов, 

пострадавших и ныне страдающих от американской «добродетельной» 

политики – хотя это не изменит ровным счетом ничего – вот с чего надо 

начинать Америке подавать пример миру. Это, по крайней мере, будет 

честно. Вот тогда Соединенные Штаты имеют шанс вернуться к тем 

действительно благородным идеалам, которыми руководствовались отцы-

основатели Америки. Тогда другие народы признают за Соединенными 

Штатами право говорить о нравственности в политике. А до тех пор 

позвольте нам не верить в благие намерения Америки.  

И еще. На дворе XXI век. Мир уже далеко не тот, каким был еще 

несколько десятилетий назад. В нём происходят глубинные изменения, 

тектонические сдвиги. И сегодня народы, ранее отодвинутые на задворки 

мировой политики, возвращаются на историческую арену и становятся 
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способными защищать свои интересы. И это Соединенным Штатам Америки 

следует иметь в виду.  

И если я где-то неправ, жду аргументированных опровержений. 

 

 

Вся жизнь на страже закона 

Ему есть что рассказать, есть что передать, у него есть чему поучиться.  

В канун Международного дня прав человека хотелось бы рассказать о 

начальнике управления государственной защиты прав человека аппарата 

Уполномоченного по правам человека в ЧР Джабраилове Шамаде Вахаевиче, 

который уже более сорока лет на страже закона и десять из них в 

государственной системе правозащиты. Многолетний опыт работы в 

следственных органах и знание законов, личностные качества и морально-

нравственные принципы помогают ему сегодня рассматривать запутанные 

уголовные и гражданские дела, разбираться в жизненных перипетиях 

заявителей, обращающихся за содействием в защите своих прав.  

Прежде чем начать наш рассказ, хотелось бы отметить одну деталь. 

Работа над материалом началась с интервью. Шамад Джабраилов оказался 

очень интересным собеседником, речь его была последовательной и 

содержательной. Тот самый редкий случай в журналистике, когда материал 

дается легко. За 24 года моей журналистской практики таких материалов 

было всего несколько. Это интервью как раз из той категории. В этом есть 

свой секрет. Многолетняя работа в следственных органах наложила свой 

отпечаток на личность моего собеседника. Последовательность, четкая, ясная 

речь, предметный разговор. На формирование этих качеств, наверное, 

повлияла профессия, которую он выбрал. А может, и наоборот – наверное, 

эти качества были заложены в нем и именно они повлияли на выбор 

профессии, которой он посвятил всю свою жизнь.  

Самые трепетные воспоминания любого человека связаны с детством. 

А детская психика очень ранима, и травмы, нанесенные ей, остаются на всю 

жизнь. Именно поэтому волнительными оказались воспоминания о детстве и 

для моего собеседника. Во время нашей беседы, лишь один раз задрожал его 

голос, видно было, что ком, подкативший к горлу, мешал продолжить 

рассказ. С трагических событий, имевших место не только в его судьбе, но и 

судьбе целого народа, который он представляет, и начался наш разговор. 

1944-й год… Семья Джабраиловых, как и тысячи таких чеченских семей, 

была депортирована в Казахстан. Шамаду было всего два с половиной года, 

когда их вместе с бабушкой, старшим братом, сестрой и матерью 23 февраля 

1944 года, практически без средств существования, выслали из Чечено-

Ингушской республики. Глава семейства, отец Шамада, в это время воевал 

на фронте, куда он отправился еще в начале Великой Отечественной войны. 

Суровой зимой их привезли на железнодорожный вокзал г. Грозного и 

погрузили в неприспособленные для транспортировки людей вагоны, 

предназначенные для перевозки скота. Воспоминания о тех ужасах, которые 
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они испытали в пути следования, в депортации, до сих пор живы в его 

сознании и болью отзываются в сердце. В дороге умерла бабушка, ее сняли с 

вагона на какой-то станции и они не знают, где она похоронена. После 

долгого и изнурительного пути семья его вместе с другими переселенцами 

прибыла в Казахстан, в Алма-Атинскую область, Чиликский район. Детство 

Шамада прошло в маленьком казахском селении, которое называлось Лавар. 

Здесь и нашел свою семью отец, вернувшийся позже с фронта. Шамад учился 

сначала в сельской школе, а потом уже продолжил учебу в столице 

Казахстана в Алма-Ате, где и закончил 10 классов. Там, в Казахстане, умер 

его старший брат. Семья Джабраиловых после восстановления ЧИАССР в 

1960 году возвращается домой, в Грозный. Дом в Старопромысловском 

районе им не вернули, и пришлось на свои скромные сбережения купить 

другой небольшой дом.  

В 1960 году при Чеченском государственном драматическом театре 

имени Ханпаши Нурадилова была создана театральная студия, 

руководителем которой был талантливый режиссер Минай Германович 

Минаев – ученик именитого Станиславского. Шамад Джабраилов поступает 

на актерское отделение театральной студии, где он проучился два года. А в 

ноябре 1962 года его призывают в армию. Три года служит он в Ленинграде.  

Если театр был увлечением души, то мечтой его была следственная 

работа. Он любил детективы, фильмы про всякие расследования. После 

армии мечта становится уже целью. В 1965 году он поступает на очное 

дневное отделение Саратовского юридического института им. 

Д. И. Курского, В то время это был институт закрытого типа, без 

рекомендации партийных органов у абитуриентов не принимали даже 

документы. Но политотдел ленинградского войскового соединения дает 

Джабраилову рекомендации и он поступает в институт. Во время учебы он 

продолжает заниматься художественным творчеством. В 1969-м году, 

окончив полный курс института по специальности «Правоведение», он 

получает квалификацию «Юрист». По распределению он едет в Казахстане, в 

Талды-Курганскую область, в город Талды-Курган, областной центр, рядом с 

Алма-Атой, где и начинается его трудовая деятельность.  

С самого начала следственной работы, поскольку он попал в аппарат 

следственного отдела УВД, ему, молодому специалисту, поручают 

расследование сложных дел. Одним из таких было и его первое дело о 

хищении соцсобственности в особо крупных размерах. Это было довольно 

сложное дело – надо было работать с документами, назначать 

почерковедческие и бухгалтерские экспертизы. Полгода он расследовал это 

дело, а затем направил в суд. Однажды он встречает на улице одного из 

осужденных, проходившего по этому делу. Отсидев свой срок наказания, он 

вышел на свободу. Увидев на противоположной стороне улицы следователя 

Джабраилова, он говорит своему товарищу: «Вон смотри, мой следователь, 

вон идет!». Что мне запомнилось тогда, что не было какой-либо неприязни с 

его стороны в мой адрес. Такое ощущение было, что он встретил не 



239 

 

следователя, по результатам расследования которого был осужден, а 

бывшего хорошего начальника или учителя», – вспоминает Шамад. Конечно, 

такое отношение говорило о многом. И прежде всего о личностных качествах 

следователя. С обвиняемыми и арестованными он всегда обращался вежливо, 

никогда не унижал их человеческое достоинство. Ему всегда удавалось 

сохранять человеческое лицо и человеческие отношения. «На следствии 

обычно трудно бывает получить показания свидетелей. Свидетели, если они 

беспристрастные, могут дать показания, если нет, то это очень сложно. Во 

многих случаях я методом убеждения добивался правдивых показаний 

свидетелей, – говорит Шамад Джабраилов. 

В УВД Талды-Курганской области он проработал семь лет, сначала в 

должности следователя, а затем старшим следователем, следователем по 

особо важным делам. В 1973-м году Шамад Джабраилов был признан 

лучшим следователем Казахской ССР, поощрялся УВД области и МВД 

Казахской ССР. Казалось, в жизни нашего героя все шло хорошо, но тоска по 

родине часто овладевала им. Трижды пытался он перевестись на работу в 

Грозный, но безрезультатно. Добросовестного и ответственного работника, 

одного из лучших следователей Казахстана не хотели отпускать. Ему 

пришлось обратиться к начальнику управления МВД Казахской ССР с 

просьбой о содействии в переводе. Тот предложил ему перевестись в Алма-

Атинское управление внутренних дел. Но Шамада это не устраивало, так как 

он очень хотел вернуться домой. «Раньше у нас связь была такая, «ВЧ» 

называлась, в любой конец Союза можно было звонить по внутреннему 

телефону. Он набрал по телефону начальника следственного отдела МВД 

ЧИАССР, полковника Салемьянова, который раньше работал в Казахстане, и 

с которым он был знаком. На казахском языке, а я язык этот понимал, он 

сказал: «Я направляю к тебе джигита, Джабраилова, он зарекомендовал себя 

здесь как хороший следователь, прошу принять его и оказать ему внимание», 

– вспоминает Шамад. Так, в 1976 году он вернулся домой, в Грозный. 

Полтора месяца проработал в аппарате МВД, в следственном отделе 

следователем-методистом. Потом ему предложили должность начальника 

следственного отдела Шалинского РОВД, где он проработал более 12 лет. 

Там ему выделили благоустроенную квартиру, там же у него родилось трое 

детей. В начале девяностых он переводится в аппарат МВД, а в 94-м в 

республике начинаются митинговые страсти, а позже и военные события. 

Наступают непростые времена для сотрудников правоохранительных 

органов. Многое привелось увидеть, испытать в этот драматический для 

всего чеченского народа период.  

В 95-м году, как только Министерство внутренних дел возобновило 

свою работу, Шамада Джабраилова пригласили на должность начальника 

отдела по борьбе с организованной преступностью. После августа 96-го 

многие работники правоохранительных органов, опасаясь расправы 

«боевиков», которые считали, что они работали на «оккупационные власти», 

покинули Грозный. Шамад остается в городе, надеясь, что все утрясется. 



240 

 

Однако в 99-м он с семьей вынужден покинуть Грозный. Около девяти лет 

они прожили в Черкесске на съемной квартире. На работу невозможно было 

устроиться, так как министром внутренних дел России Ериным был издан в 

то время официальный приказ: чеченцев в органы не брать. Как-то он 

приезжает в Грозный, где случайно встречается с сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам человека в ЧР, ныне покойными Хусейном 

Эльсункаевым и Султаном Булаевым. С Султаном они были знакомы ещё со 

времён работы в следственных органах. По их рекомендации в 2007 году его 

принимают на должность консультанта в управление государственной 

защиты прав человека аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике. Уже через год его назначают начальником отдела, а 

еще через год, в 2009 году, начальником управления. Добротный дом, 

который он всю свою жизнь строил в Грозном, был разрушен во время 

военных действий. Его так и не восстановили, другое жилье тоже не 

предоставили. Сегодня он с женой и дочерью живет на квартире. Еще одна 

дочь и сын живут со своими семьями отдельно. У него пятеро внуков.  

Шамад Джабраилов остался верен своей профессии. В течение 32 лет 

непрерывно служил в следственных органах. В мае 2004 года уволился из 

органов внутренних дел по выслуге лет в звании полковника юстиции. Но он 

и сегодня в строю – помогает людям защищать свои права.  

На мой вопрос, не было ли желания сменить профессию, Шамад 

отвечает:  

«Был момент, когда я рискнул. Я знал руководство Верховного суда 

ЧР, знали и меня, с некоторыми из судей я дружил. И мне предложили 

работать в суде, обещали взять в центральный аппарат Верховного суда. 

Подал документы. А это было очень нестабильное и неспокойное время. 

Начались военные действия, многие здания были разграблены и мое личное 

дело, которое хранилось у председателя Верховного суда в сейфе, пропало. 

Может, это было и к лучшему, потому что в начале 2000-х годов суды 

выносили и неправосудные приговоры, основанные только на признательных 

показаниях, выбитых у обвиняемых под пытками. И все это для того, чтобы 

не потерять «место». Всевышний меня уберег и сделал так, что я не стал 

судьей».  

Личностные качества, профессионализм, практический опыт работы в 

следственных органах помогают ему сегодня в работе в государственном 

правозащитном институте.  

«Правозащитная работа во многом схожа со следственной работой. 

Здесь тоже главное – объективность. Здесь тоже нужно скрупулезно 

разбираться во всем, нужно сделать все, чтобы защитить невиновного, 

восстановить в своих правах граждан, которые обращаются за помощью и 

содействием к Уполномоченному по правам человека», – говорит Шамад 

Джабраилов.  

Для работы в государственной системе правозащиты, и 

непосредственно в управлении государственной защиты прав человека, 
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нужны высококвалифицированные, опытные юристы. Потому что здесь 

рассматриваются и гражданские, и уголовные дела, и трудовое 

законодательство. А чтобы рассмотреть обращения граждан, нужно не 

просто теоретическое знание законов, а умение применять их на практике. 

К Уполномоченному обращаются не только жители нашей республики, 

но и наши соплеменники из других регионов России. Хотя, если подойти 

формально, он мог бы ими не заниматься. Но, исходя из поствоенной 

ситуации, он никогда не отказывает им в помощи. И такого рода делами 

занимается Шамад Джабраилов. «Большое моральное удовлетворение 

получаешь, когда удается добиться положительного результата при 

рассмотрении обращений», – делится Шамад. Вот несколько ярких примеров 

из его практики. В Москве во время проверки в аэропорту был задержан 

молодой человек, спортсмен, чемпион Европы, СНГ. Его обвинили в 

убийстве женщины, хотя не было никаких улик против него. Судя по 

распечатке телефонных звонков, он на момент преступления оказался в том 

районе, где оно было совершено. Молодого спортсмена держали в СИЗО 

около года. Московский адвокат защищал его очень слабо. В конце концов 

удалось добиться освобождения молодого человека. Другой аналогичный 

случай, когда удалось доказать невиновность молодого парня, тоже 

задержанного в Москве. Он прибыл в Москву на автобусе из Грозного на 

лечение. Приехал на квартиру, которую раньше снимал, а хозяин ему 

говорит, чтоб уходил скорее, здесь недавно чеченцы с местными подрались, 

теперь всех чеченцев забирают. У парня билет на руках, который является 

доказательством того, что он в этой драке не мог участвовать никак. В это 

время заходят полицейские, задерживают и увозят его в отделение. «Мы 

долго работали по этому делу, довольно настойчиво приводя убедительные 

доводы. У него ведь стопроцентное алиби было. В итоге парня отпустили», – 

рассказывает Шамад. Было довольно сложное тоже обращение жительницы 

республики, которая более 8 лет добивалась восстановления своих 

жилищных прав. С большим трудом, но удалось добиться справедливости в 

ее деле, которое на протяжении долгих лет рассматривалось в судебных 

инстанциях.  

Ветеран правоохранительных органов, полковник юстиции, 

заслуженный юрист Чеченской Республики, член Ассоциации юристов 

России Шамад Джабраилов за добросовестный труд и безупречную службу в 

органах внутренних дел отмечен медалями и почетными нагрудными 

знаками МВД СССР, МВД Казахской ССР. Награжден медалями 

Уполномоченного по правам человека в ЧР «За защиту прав человека», «За 

заслуги в развитии гражданского общества 3-й степени» и серебряной 

медалью ФСИН России: «За отличие в службе».  

Сегодня в государственном правозащитном институте он не только 

добросовестно исполняет служебные обязанности, но делится своим опытом 

и знаниями с коллегами. Он является опытным наставником и примером для 

подражания для молодых специалистов, которые начинают свой трудовой 
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путь в сфере защиты прав человека. Ему есть что рассказать, есть что 

передать, у него есть чему поучиться.  

 

И еще один штрих к портрету нашего героя.  

Важную роль в процессе формирования личности играет 

художественная культура. Увлечение в юном возрасте театром, творческая 

деятельность во время службы в армии, в студенческие годы, любовь к 

художественной литературе наложили свой отпечаток на личность и 

характер нашего героя. Богатый духовный мир, широкий кругозор, манеры и 

стиль общения – все это сложилось под влиянием искусства и, в частности, 

художественной литературы. Совсем недавно Шамад Джабраилов передал в 

дар Национальной библиотеке Чеченской Республики имени Абузара 

Айдамирова персональную коллекцию художественной, научной и учебной 

литературы, а это более трехсот книг, среди которых собрания сочинений 

русских и зарубежных классиков. 

 

 

По следам наших публикаций 

Одна надежда на всех… 

У них одна надежда на всех – найти родных и близких 

Мы уже писали о трогательной истории детей из Грозненского дома 

ребенка для инвалидов, вывезенных 22 года назад из полыхающей огнем 

войны Чечни в соседний Дагестан. Там они нашли спасение от бомб и 

снарядов, но там же им пришлось пройти новый круг бед и лишений, 

испытать другие ужасы уже в стенах приюта. К счастью, мир не без добрых 

людей и такие нашлись в их жизни тоже.  

Пару лет назад представитель чеченского омбудсмена в Дагестане 

Султан Мухтаров привел к нам в офис в Грозном обаятельного молодого 

человека с голубыми глазами, опрятным внешним видом и аккуратной 

короткой стрижкой. Тогда мы и познакомились с Магомедом Абдулаевым, 

который приехал из соседнего Дагестана, чтобы найти здесь своих родных. 

Это была не первая его поездка в Чечню. Но в этот раз он приехал, не 

дожидаясь ответов на официальные запросы Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике, который также занимался поиском родных 

ребят из детского приюта. А вдруг что-нибудь стало известно? Хоть какой-то 

просвет? Тогда историю Магомеда и других детей, оказавшихся с ним в 

Дагестане, мы опубликовали в газете («Чеченский правозащитник», № 2(69) 

от 15.05.2015г.) с надеждой на то, что это тоже как-то поможет найти их 

родных. С тех пор мы подружились с Магомедом, с его опекунами и все это 

время продолжали следить за судьбами ребят. На связи с нами все это время 

были председатель общественной организации «Забота» Тамара Лакаева, а 

также Султан Мухтаров. Жизнь этих двоих очень тесно переплетается с 

судьбами наших героев – они стали для них настоящими ангелами 

хранителями.  
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Война внесла жестокие коррективы… 

Война внесла жестокие коррективы в их жизнь, разделив ее на «до» и 

«после». До января 1995 года они жили в Чечне. То, что было «до», там, в 

Грозном, они почти не помнят – слишком малы были. Зато очень хорошо 

запомнили то, что было «после», в махачкалинском доме-интернате, куда их 

забросила война. И если б не было этой проклятой войны, их жизнь 

сложилась бы по-другому. Суровые кадры их сиротской жизни в приюте не 

въелись бы так крепко в их травмированное сознание, вызывая даже через 

столько лет слезы и дрожь в голосе. Возможно, не была бы потеряна связь с 

родными и близкими. Ведь у многих из них они были, и в интернате для 

инвалидов большинство из них оказалось не потому, что они не нужны были 

им, а в силу своего физического недуга. Если б не было войны… Но она была 

и вошла в их жизнь нежданно, негаданно, так же как и в жизнь их родных, 

жестоко и беспощадно разрушая их обычный уклад жизни, разрывая те 

последние родственные нити, что их связывали.  

18 января 1995 года, в ходе очередного массированного авианалета на 

столицу Чечни, Грозненский дом ребенка – инвалида, где они находились, 

был разрушен. Детей чудом удалось спасти и вывезти из объятого пламенем 

войны города. Более 30 детей в возрасте 2-4 лет, а среди них тяжелобольные, 

лежачие, нашли пристанище в соседней Республике Дагестан. Их приняли в 

дом-интернат для умственно-отсталых детей, расположенный в Махачкале. 

Дети практически все были с врожденными патологиями и нуждались в 

медицинской помощи и заботе.  

– Детей передали буквально из рук в руки, без каких- либо документов. 

Их привезли на микроавтобусе пожилая русская женщина – врач и няня из 

дома ребенка по фамилии Лоза. Врач сразу же уехала, а няня оставалась еще 

два дня. У детей на руках были всего лишь бирки с именами и фамилиями. 

Это все, что известно нам об этой истории, – рассказывает Тамара Лакаева.  

Между тем о том, что малолетние дети оказались в Дагестане, никто не 

знал. У родителей была одна информация – дети погибли, в живых никого не 

осталось.  

По достижении 18 лет их раскидали по разным социальным 

учреждениям. Одни оказались в Буйнакске в психоневрологическом 

интернате, другие в селе Верхнее Казанище Буйнакского района, в доме – 

интернате для престарелых и инвалидов. 

Сегодня это уже взрослые молодые люди. Кому-то посчастливилось 

найти своих родных, кто-то уже вышел из стен социальных учреждений и 

как-то пытается устроить свою жизнь самостоятельно, а кто-то все еще 

остается там. Им тяжело вспоминать о своем безрадостном детстве. Когда 

начинают рассказывать о жизни в интернате, слезы наворачиваются на глаза 

и голос начинает дрожать.  

Тогда, когда их – маленьких, беспомощных и несчастных, нянечка и 

врач Грозненского дома ребенка спасали от бомб и снарядов, их просто нигде 
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больше не приняли. Так и остались они в интернате для умственно-отсталых 

детей в Махачкале.  

Они не такие как все. Они особенные 

 «Заячья губа» стал причиной затрудненной речи Магомеда Абдулаева, 

Хазбулата Муслимова, Анжелы Терлоевой, но на умственных способностях 

их это никак не отразилось. Это умные, вполне адекватные, нормальные 

ребята. Они просто не такие как все. Они особенные. Да, в интернате для 

умственно-отсталых детей тогда им спасли жизнь, но и многого лишили. Их 

лишили возможностей жить полноценной жизнью. Они не умеют сегодня ни 

читать, ни писать, вследствие чего не смогли получить никакую профессию, 

специальность. А без образования они не могут найти нормальную работу. 

Они не были также поставлены в очередь на жилье и практически остались 

на улице. Магомеду Абдулаеву повезло – добрая женщина Пайзанат 

Кулдуева взяла его в свою семью. Магомед называет ее мамой. Хазбулат 

Муслимов и Анжела Терлоева скитаются по съемным квартирам. Хазбулат 

женился и строит новую жизнь. А у Анжелы – сыновья-двойняшки, которых 

она воспитывает сама. В очередь на жилье им все-таки удалось встать, 

благодаря помощи своих благодетелей и собственным усилиям. Лишили 

возможностей жить полноценной жизнью и остальных ребят. Тех, кто 

остался жив. Ирина Мухина в инвалидной коляске, но это тоже никак не 

отразилось на ее умственных способностях. Как нам рассказывали, это очень 

умная девочка, она приняла ислам и ее забрала к себе женщина, которая 

работала в том самом интернате, где она когда-то жила.  

А было их тридцать один, когда привезли в махачкалинский интернат. 

Шестерым из них посчастливилось найти родных. Еще четверо ждут и 

надеются, что их родные тоже найдутся. А двадцать один ребенок из 

бывшего Грозненского дома ребенка так и не дождался этого счастья и умер 

в стенах социальных приютов в Дагестане.  

Наверное, можно было бы создать какие-то другие условия, чтобы они 

могли нормально жить и развиваться. При более благополучных условиях и 

благоприятной среде, наверное, многие из них сегодня были бы живы. 

Непонятно, мягко говоря, и нежелание бывшего руководства интерната 

найти родных детей. Может, просто не выгодно было «терять» своих 

воспитанников? Иначе не объяснишь, почему воспитанница интерната, 

покойная уже Милана Чекарбиева, так и не смогла встретиться с родной 

матерью. Женщина не раз простаивала у ворот интерната, тщетно пытаясь 

увидеть дочь. Она приходила к этим воротам и с двумя другими дочерями, 

которые также хотели видеть сестру и забрать ее в семью. Но дальше ворот 

их не пустили. Так и не смогла Милана увидеть и обнять свою маму. Она 

носила фамилию отца, с которым ее мать давно уже была в разводе, а у нее 

была уже другая семья. И документов на дочь у нее тоже не было. Этот факт, 

видимо, был на руку бывшей директрисе интерната, которая гоняла ее, не 

пуская дальше ворот, мол, знать не знаем, кто ты такая. А мать не сумела 

доказать свое право на дочь. Милана так и не дождалась своих родных и 
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умерла в психоневрологическом интернате в Буйнакске, куда ее 

распределили по достижении 18 лет. «Когда я ее видела в последний раз, 

девочка была совсем плоха. Ее вывели ко мне в инвалидной коляске. Я 

погладила ее по голове и поцеловала, а она в ответ таким жалобным голосом: 

«Мама, мама, мама…». Она до сих пор стоит перед моим лицом – 

съежившаяся, маленькая и беспомощная, – рассказывает, сдерживая 

рыдания, Тамара.  

«Мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы эти 

дети не прошли через то, что прошли мы…» 

Обостренное чувство справедливости, присущее Магомеду и его другу 

Хазбулату, стало причиной того, что они всячески помогают и пытаются 

облегчить положение других детишек, которые сейчас живут в том самом 

махачкалинском интернате, где когда-то жили и они. «Моя цель – чтобы эти 

дети не проходили то, что мы видели!» – заявил на всю страну Магомед 

Абдулаев на передаче «Пусть говорят», героями которой он со своим другом 

Хазбулатом стали прошлой весной. На передаче обсуждалась скандальная 

история, связанная с махачкалинским интернатом. Именно благодаря этим 

ребятам факты противоправного обращения с детьми в этом учреждении 

стали достоянием общественности. Видео, отснятое одним из них, на 

котором видно, как голые дети сидят в ванной комнате с открытым настежь 

окном и плачут, разошлось по соцсетям и вызвало бурю негодования у 

общественности. Опекающие детское учреждение волонтеры подали 

петицию (в соцсетях было собрано более 10 000 подписей!), и потребовали 

отставки и уголовного наказания директора интерната. 

По словам волонтеров, тревожные сигналы из интерната доходили не 

первый год. Но все заканчивалось тем, что факты противоправных действий 

воспитателей не выявлялись.  

Но в этот раз, как сообщают СМИ, прокуратура Дагестана выявила 

факты злоупотреблений директора дома-интерната своими должностными 

полномочиями.  

Следственные органы Дагестана также сообщали о возбуждении 

уголовного дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по 

надзору и воспитанию несовершеннолетних воспитанников в данном 

учреждении. 

После таких перипетий жизнь в интернате изменилась коренным 

образом. Новое руководство, другие условия и другое отношение к детям. 

То, что жизнь бедных детишек изменилась в лучшую сторону, подтверждают 

и наши герои – желанные гости в интернате.  

Сейчас ребята продолжают активно заниматься общественной 

деятельностью. Добрые, отзывчивые, неравнодушные к чужой беде, они 

пытаются помочь тем, кто нуждается в помощи. Продолжают опекать 

ребятишек из интерната, не забывают и своих друзей, которые еще остаются 

в социальных приютах. Та среда, в которой они росли, жизнь в стенах 

казенного учреждения, беды и лишения, через которые прошли, научили 
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ребят стоять друг за друга горой, сопереживать, поддерживать и помогать 

друг другу – ведь они давно стали одной семьей. А еще защищать слабых, 

беззащитных, опекать и заботиться о других таких же интернатовских 

детишках, какими когда-то были и они.  

Магомед и Хазбулат сами нуждаются в помощи. Они готовятся к 

сложным операциям на челюсти. Хазбулат уже перенес весной одну 

операцию. Однажды позвонила Тамара.  

– Мы в Москве. Хазбулату сделали операцию. Операция была очень 

тяжелая, длилась 4 часа. И ты знаешь, какие были его первые слова, когда он 

пришел в себя? «Тамара, как ты думаешь, теперь я найду маму?», – 

сдерживая слезы, сообщила она по телефону.  

Хазбулату предстоит еще одна операция и долгая реабилитация после 

нее. Магомеду до операции необходимо пройти несколько этапов 

дорогостоящего лечения. Друзья Магомеда объявили сбор средств на 

лечение и операцию, чтобы помочь ему. У ребят затрудненная речь, 

сложности в общении, все это создает трудности в их жизни. А трудности 

они привыкли преодолевать. И в этом им помогают их ангелы хранители: 

Султан Мухтаров и Тамара Лакаева, друзья, даже не знакомые, но добрые и 

неравнодушные люди, живущие в Дагестане и даже за ее пределами.  

Султан Мухтаров вместе с ними обивает пороги различных инстанций, 

сопровождает во время выездов на лечение, где-то поможет с оформлением 

документов, где-то с пропиской… И еще много-много вопросов, с которыми 

ребята сталкиваются уже в своей взрослой самостоятельной жизни, удается 

решить благодаря помощи и участию в их судьбе этих двух замечательных 

людей.  

Тамара Лакаева продолжает жить жизнью своих подопечных. И все эти 

годы она не переставала искать их родных.  

«Каждый раз, когда я приходила к ним в интернат, они хватали меня за 

руку, за платье и плакали «Тамара, найди мою маму, мою маму найди! Лица 

этих маленьких несчастных детишек, их слезы и плач до сих пор стоят у меня 

перед глазами, не давая покоя моей душе», – рассказывает она.  

Спустя более 19 лет удалось отыскать маму и родственников Миланы 

Азвановой.  

Игорь Уханов, которому также посчастливилось найти родных, теперь 

живет с ними в Бельгии. В Старых Ачалуках соседней Ингушетии нашлись и 

родные Полонкоевой Лемки.  

Удалось найти и родственников Александра Буриченко (он же 

Хазбулат Муслимов) – нашлись родные тети. Хазбулат не оставляет надежду 

найти маму.  

А недавно позвонил Магомед Абдулаев и сообщил радостную весть: 

«У меня хорошие новости! Нашлись родные Рамзана Насурова!». 

Рамзан Насуров все еще оставался в социальном приюте в селе Верхнее 

Казанище Он может передвигаться, но нуждается в посторонней помощи и 

уходе, и помощь эту ему оказывал Марат, который живет с ним в том же 
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учреждении. И вот теперь нашлись отец, родные дяди и тетя Рамзана. Это 

была очень трогательная встреча, дяди и тетя, которые приехали к Рамзану 

не могли сдерживать слезы. Рамзан уже погостил несколько дней у своих 

родных в станице Гребенской Шелковского района Чечни, куда в скором 

времени он переедет на постоянное место жительства и где будет теперь его 

дом. И еще один радостный момент в этой истории. Рамзан поедет домой не 

один, с ним поедет и его друг Марат. Родные Рамзана Насурова приняли 

решение взять его в свою семью. Для ребят уже подготовлена отдельная 

комната, куда они смогут переехать, как только будут подготовлены все 

необходимые документы. 

В Верхнем Казанище в доме – интернате для престарелых и инвалидов 

из всех этих детей остается Иса Хаджиев. Один. За него и переживают 

сегодня его друзья и Тамара Лакаева.  

Магомед Абдулаев, Анжела Терлоева, Иса Хаджиев и Ирина Мухина 

все еще ждут и надеются найти родных!!!  

Мы продолжаем следить за судьбой наших героев и надеемся на 

помощь читателей в поисках их родственников. Пусть их светлые мечты и 

надежды сбудутся. А надежда у них на всех одна – найти родных и близких...  

 

 

Жители Османюрта просят защитить их право на жилище. 

В поисках справедливости 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

поступило коллективное обращение жителей селения Османюрт 

Хасавюртовского района Республики Дагестан с просьбой о содействии в 

защите их права на жилище. 

В заявлении отмечалось, что по иску руководства Кизилюртовского 

филиала ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-МАХАЧКАЛА» судья 

Хасавюртовского районного суда Республики Дагестан Минтимирова З. А. 

вынесла решение о сносе девяти домовладений и сельской мечети, 

построенных ими на законных основаниях, в которых они проживают на 

протяжении более 30 лет. Поводом для судебного решения о сносе домов 

послужил газопровод, проходящий рядом с населенным пунктом. Однако в 

1986-88 годах, когда данные земельные участки выдавались под жилищное 

строительство, никто не был осведомлен, что в зоне выделяемых им 

земельных участков находится газопровод.  

Заявители считают решение суда несправедливым 

Заявители считают данное решение несправедливым и нарушающим их 

конституционное право на неприкосновенность жилища. По их мнению, 

судьей при вынесении решения не был всесторонне и объективно исследован 

предмет данного разбирательства, не была дана соответствующая 

принципиальная оценка доказательствам на право законного владения 

домами и строениями, определенными под снос. Судом не была дана 
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правовая оценка откровенно незаконным притязаниям заинтересованной в 

этом вопросе газовой корпорации ООО «ГАЗПРОМТРАНС-МАХАЧКАЛА», 

которая, имея возможность решить данный вопрос, изменив направление 

газопровода, добивается сноса половины поселения. Их доводы и 

ходатайства в ходе судебного разбирательства судьей отклонялись без 

рассмотрения, остались без должного реагирования их обращения и в 

прокуратуру района, – пишут заявители в своем коллективном обращении к 

Уполномоченному по правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву.  

В интересах заявителей  

В интересах заявителей Уполномоченный, руководствуясь 

основополагающими принципами Конституции Российской Федерации, 

утверждающей высшей ценностью права и свободы человека и гражданина, 

обратился к главе администрации Хасавюртовского района РД и прокурору 

Хасавюртовского района РД с просьбой принять зависящие от них меры по 

защите прав на частную собственность жителей селения Османюрт. Нурди 

Нухажиев также обратился к председателю Хасавюртовского районного суда 

РД с просьбой о содействии в принятии по данному гражданскому делу 

законного и объективного судебного решения.  

В ответе главы муниципального образования «Хасавюртовский район» 

сообщается, что администрация муниципального района по данному делу 

привлекалась в качестве третьего лица и стороной процесса не являлась. 

Однако администрация района выступала на стороне жителей селения 

Османюрт, чьи дома по иску «Газпром Трансгаз-Махачкала» определены под 

снос и по каждому такому факту заявляло о своем несогласии с 

предъявленными исковыми требованиями. 

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет… 

Прокуратура района сообщила, что для принятия мер прокурорского 

реагирования по итогам состоявшегося судебного решения по данному 

гражданскому делу оснований нет. В случае несогласия с решением суда, 

лица, в отношении которых принято решение о сносе домовладений, вправе 

обжаловать принятое решение в установленном законом порядке, что ими и 

сделано.  

Из Хасавюртовского районного суда сообщили, что решения по 

предъявленным искам приняты судом в соответствии с требованиями закона. 

«Поскольку, исходя из принципа диспозитивности, право определения круга 

ответчиков и предъявления к ним исковых требований принадлежит истцу. В 

случае несогласия ответчиков по делу с принятым решением, они вправе 

обжаловать эти решения в установленном законом порядке в вышестоящую 

судебную инстанцию», – говорится в ответе Хасавюртовского районного 

суда. 
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Между тем… 

Уполномоченный по правам человека в ЧР не удовлетворен 

полученными ответами. Учитывая все обстоятельства и информацию, 

полученную в результате переписки и телефонных переговоров, Нурди 

Нухажиев считает, что домовладения, определенные судом к сносу как 

самовольно построенные, не могут считаться таковыми. У владельцев этих 

домовладений на руках имеются все правоустанавливающие документы - 

решения Османюртовского сельского совета о выделении им земельных 

участков, разрешения на строительство, выданные Службой 

государственного архитектурно-строительного контроля Хасавюртовского 

района, а также акты отвода земельных участков для индивидуального 

строительства. 

P.S.:  

В настоящее время, данное гражданское дело находится в Верховном 

суде РД на рассмотрении апелляционных жалоб на решение 

Хасавюртовского районного суда. По двум из них уже приняты решения: 

заявителям отказано в удовлетворении апелляционных жалоб. Скорее всего, 

с высокой долей вероятности можно предположить, что такой итог 

рассмотрения апелляционных жалоб ждет и других заявителей. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР держит данный вопрос на 

контроле и, в случае отрицательного для заявителей исхода дела, он окажет 

пострадавшим содействие в составлении апелляционных жалоб в 

вышестоящий суд – в Верховный суд Российской Федерации.  

 

 

Под одну метелку… 

 

Тринадцать обвиняемых по делу о «погроме» в ресторане «Тануки» 

в августе 2015 года больше двух лет ждут объективного расследования и 

справедливого суда.  

Более двух лет держат в СИЗО города Москва тринадцать молодых 

людей, обвиняемых за то, что они заступились за жестоко избитого 

охранниками ресторана «Тануки» соплеменника. Вина последнего была 

лишь в том, что он позволил себе высказать в телефонном разговоре 

неприятные для слуха одного из охранников ресторана высказывания о 

нынешнем руководстве Украины. Московский городской суд 17 ноября в 

очередной раз продлил им меру пресечения – содержание под стражей до 18 

января 2018 года. 

Как это было 

Поздно вечером 6 августа 2015 года, в японском ресторане «Тануки» на 

Липецкой улице, отдыхала группа уроженцев из Чечни. Около 23 часов 

молодые люди покинули его, а один из них задержался в ресторане. У него и 

возник конфликт с одним из охранников заведения. Словесная перепалка 
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переросла в драку, к которой подключились и остальные охранники. 

Посетителя жестоко избили на глазах изумленной публики. Добивали 

молодого человека сковородой по голове, сопровождая все это грубыми 

оскорблениями в адрес чеченских добровольцев, которые защищали в 

Донбассе мирное население. По сообщениям СМИ, позже врачи 

зафиксировали у избитого черепно-мозговую травму, перелом носа и уха, 

многочисленные ушибы, – ему потребовалась госпитализация. 

Между тем ожидавшие его на улице товарищи вернулись в ресторан, 

где они застали драку, в которую вынужденно ввязались. Видя, что перевес 

сил на стороне охранников ресторана, один из приятелей позвонил знакомым 

и позвал их на помощь. Только когда в помещении появилась группа 

поддержки, персонал ресторана вызвал полицию. На место происшествия 

прибыло сразу несколько нарядов. К моменту появления полицейских драка 

уже закончилась. 

В ходе выяснения отношений, по данным следствия, используя в 

качестве оружия предметы, похожие на автомат, пистолеты, дубинки, 

обвиняемые нанесли телесные повреждения нескольким охранникам, 

причинив одному из них легкий вред здоровью.  

Никто из участников драки не стал покидать место происшествия. Из 

багажника одной из машин приехавших был изъят карабин «Сайга», а также 

несколько бит и травматических пистолетов. 

Всех их доставили в ОМВД по району Восточное Бирюлево. 

Большинство из них заявили, что работают охранниками в ЖСК 

«Царицыно». По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье 

«Хулиганство». Двоих участников драки задержали в тот же вечер. Всех 

остальных, даже тех, кто никак ни участвовал в драке, задержали 8 и 11 

августа.  

Срок содержания обвиняемых под стражей превысил 29 месяцев, что 

более чем в два раза превышает максимальный срок содержания под стражей 

по этой категории дел.  

Сковорода – не бита, к делу не пришьёшь… 

Невольно напрашивается вопрос – если задержанным, всем без 

исключения, предъявлено обвинение по статье «Хулиганство», то как были 

квалифицированы следствием действия самих охранников заведения?! Ведь 

именно они спровоцировали конфликт, начали драку и нанесли посетителю 

ресторана серьёзные увечья с применением сковороды, используя его в 

качестве оружия. Соответственно их действия также подпадают под ту же 

статью, что вменяется противоположной стороне. Между тем охранники 

признаны потерпевшими. Это при том, что полученные ими побои явились 

прямым следствием начатой ими же драки и избиения группой одного 

посетителя. Очевидно, следователь «постеснялся» пришивать к делу о 

хулиганстве сковороду. 

С таким же успехом можно объявить потерпевшим маньяка, которого 

избили прохожие, откликнувшись на крик его жертвы…  
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Всех под одну метелку  

Следствие с самого начала предварительного расследования сделало 

все возможное для того, чтобы упрятать задержанных на как можно больший 

срок, используя для этого самые тяжелые формулировки. Квалифицировать 

действия задержанных как преднамеренные, а тем более совершенные «по 

предварительному сговору» или «в составе организованной группы», можно 

разве что в воспалённом сознании.  

Товарищи избитого были втянуты в драку и переступили черту закона, 

поддавшись мгновенным эмоциям. Некоторые из обвиняемых даже не 

участвовали в драке, к примеру, обвиняемый Шамхан Абуев. В 

распоряжении защиты имеется видеозапись, на которой четко видно, что 

Абуев вошел в ресторан и буквально через минуту-две из него вышел. В 

руках у него при этом нет никаких предметов. Он никого не бил и никому не 

причинил вреда. Его действия не подпадают под вменяемую ему статью, и у 

суда нет оснований содержать его под стражей более двух лет. Тем более что 

Абуев болен, ему поставлен диагноз «пароноидальная шизофрения», 

следовательно, он представляет угрозу как для себя, (попытки суицида уже 

имели место быть в СИЗО), так и для своих сокамерников. И суд, и следствие 

должны были учесть данное обстоятельство при определении ему меры 

пресечения. 

Сговор 

Представленные стороной защиты обвиняемых факты и доводы по 

данному делу в совокупности дают основание полагать о стремлении 

следственных и судебных органов осудить всех без исключения обвиняемых 

по более тяжкой статье, наказать их как можно строже.  

Мосгорсуд и прокуратура города Москва закрывают глаза на грубые 

нарушения уголовно-процессуальных норм, принимают во внимание 

безосновательные доводы следствия. При этом игнорируются возражения и 

жалобы защитников обвиняемых на незаконность столь длительного 

содержания их подзащитных под стражей и отклоняются их ходатайства об 

изменении обвиняемым меры пресечения.  

Из одного постановления в другое переносятся одни и те же фразы и 

доводы. Волокита следствия прикрывается «исключительностью данного 

случая»; «сложностью уголовного дела»; «большим количеством 

следственных и процессуальных действий»; «наличием большого числа 

обвиняемых и их защитников»; «многочисленностью судебных экспертиз». 

При этом, в целом, следствие рассматривает всего несколько эпизодов 

преступления, которое даже до тяжкого-то притянуто за уши и то лишь из - 

за наличия в деле оружия. В деле нет никаких сложных экспертиз, на 

которые ссылается следствие. 

При этом суд не может не знать, что под особой сложностью дела 

следует понимать случаи совершения групповых преступлений и в разных 

регионах Российской Федерации. Когда лица обвиняются в совершении ряда 
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особо опасных или тяжких преступлений, по делу проводятся сложные 

длительные судебные экспертизы и т. д. 

Обвиняемые не вступали и не могли в данной ситуации вступить в 

предварительный сговор с целью напасть на ресторан. Никто их не направлял 

и не руководил их действиями. Они не входили в преступное сообщество, 

что их объединяло – это национальность и место работы. На это было 

обращено внимание заместителем прокурора Москвы Катасоновым Ю. А. В 

его постановлении о возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного следствия указывалось, что предварительное следствие по 

делу проведено неполно, допущены существенные нарушения ряда 

требований УК и УПК РФ. Катасонов не нашел оснований для квалификации 

действий обвиняемых как преступления, совершенного в составе 

организованной группы. В целом не может не сложиться мнение, что 

прокуратура и суд «помогают» следствию, подправляя, отшлифовывая дело, 

чтобы оно не имело грубых изъянов и не развалилось на первом же процессе. 

Закон что дышло?!. 

Не менее интересны выводы самого суда. Мосгорсуд ведет себя так, 

словно на скамье подсудимых сидят матерые преступники, за плечами 

которых не одна ходка, разбои и грабежи! 

Отказ изменения избранной меры пресечения судом мотивируется тем, 

что «обвиняемые не имеют постоянного места жительства на территории 

Москвы и Московской области». Суду очевидно мало того факта, что все 

обвиняемые имеют российское гражданство и проживают в России. 

Отягчающим обстоятельством, по мнению суда, является и то, что у 

обвиняемых нет постоянного источника законного дохода. Поэтому у суда 

сохраняется «основание полагать», что обвиняемые, находясь на свободе, 

«могут скрыться от органов следствия и суда»; «продолжат заниматься 

преступной деятельностью»; «могут оказать давление на свидетелей и 

потерпевших» или иным образом «воспрепятствовать производству по делу». 

Эти избитые фразы более двух лет также переносятся целиком из одного 

постановления в другое. 

Между тем суд не может что-либо полагать или предполагать. Суд 

должен опираться на конкретные факты или доказательства, а не на мнимые 

доводы или предположения. 

Суд в данном случае не учитывает при систематических продлениях 

сроков содержания, что все обвиняемые впервые привлекаются к уголовной 

ответственности, имеют положительные характеристики, имеют российское 

гражданство, проживают, работают и учатся на территории России. У них 

нет загранпаспортов, нет счетов, недвижимости и бизнеса за границей, как у 

некоторых отечественных чиновников. Никаким образом они не имеют 

возможности оказать никакого влияния на ход следственных мероприятий, 

тем более оказать на него давление. До этого случая никто из обвиняемых не 

был судим. Они не представляют опасности для общества в случае 
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изменения им меры пресечения. На момент задержания многие из 

обвиняемых имели законный источник дохода и были трудоустроены.  

Все кроется в деталях  

По мнению родственников, причина столь жёсткой позиции в 

отношении обвиняемых обусловлена тем, что дело о драке в ресторане 

«Тануки» имело большой резонанс и взято под личный контроль 

начальником ГУ МВД РФ по Москве Анатолием Якуниным, который провел 

даже специальное совещание по событию в «Тануки». После этого 

совещания 8 и 11 августа 2015 года были взяты под стражу все участники 

потасовки без исключения. 

Возможно, дело и не имело бы такого оборота, если бы не те самые 

детали. Ресторан «Тануки», как удалось выяснить близким обвиняемых, 

якобы принадлежит одному из близких родственников «инициатора» 

задержания. Именно данное обстоятельство, а также национальная 

принадлежность задержанных, с чем согласна и защита обвиняемых, явились 

определяющими факторами в желании следствия сурово осудить всех без 

исключения участников, невзирая на степень их вины.  

Самый гуманный суд… 

Незаконные действия органов предварительного следствие и суда 

подтолкнули обвиняемых на совершение попытки суицида в ходе судебного 

заседания. 

В знак протеста 17 ноября 2017 года прямо в зале Мосгорсуда пятеро 

обвиняемых вскрыли себе вены. Данное обстоятельство имело большой 

общественный резонанс.  

В зал суда была вызвана скорая медицинская помощь. Двоих 

обвиняемым обещали госпитализировать, так как их раны были слишком 

глубокие, остальным обвиняемым были наложены швы. Однако им дали 

подписать какую-то бумагу, которая в итоге оказалась отказом от 

медицинской помощи. 

Двое обвиняемых продолжали истекать кровью прямо на судебном 

заседании, и к ним второй раз была вызвана бригада скорой помощи Скорая 

приехала в течение 10 минут, но бригаду медиков не впустили к 

обвиняемым, сославшись на то, что обвиняемых увезли в СИЗО.  

После суда обвиняемые долгое время находились в подвале 

Мосгорсуда, и в СИЗО они были доставлены без оказания медицинской 

помощи примерно в 22-23 часа. Обвиняемых, которые нуждались в 

экстренной медицинской помощи, в СИЗО не приняли – их на автозаке 

увезли в городскую больницу. В больнице, лишь примерно в час ночи, им 

наложили швы, то есть с двух часов дня и до часа ночи им не была оказана 

медицинская помощь.  
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Яблоко раздора 

В целом по стране известно немало случаев, когда события в Украине 

становились предметом кровавых разборок. Так, в Ростове-на-Дону в тот 

период времени, что и драка в ресторане «Тануки» был задержан беженец с 

Украины по имени Юрий, который ранил ножом в шею своего 

собутыльника-оппонента, ростовчанина Дмитрия. Мужчины поссорились 

после того, как потерпевший назвал Петра Порошенко «отвратительным» 

президентом, который ведет кровавую политику. 

Трудно представить, чтобы в сегодняшней Украине держали в клетке 

местных «патриотов» за то, что они заступились за избитого пророссийскими 

охранниками товарища, вина которого была лишь в том, что он 

нелицеприятно высказался о руководстве России. 

В нашем случае речь идет о тринадцати молодых гражданах 

Российской Федерации, будущее которых и их вера в справедливость в своей 

стране зависят от объективного расследования и справедливого приговора. За 

этим делом внимательно следят тысячи граждан России, родные и близкие 

обвиняемых. 

Между тем… 

Родственники и защитники обвиняемых уже два года обращаются во 

всевозможные инстанции, в том числе и к Уполномоченному по правам 

человека в Чеченской Республике, с просьбой о содействии в объективном 

расследовании данного уголовного дела. Чеченский омбудсмен, в свою 

очередь, дважды обращался к прокурору Москвы Владимиру Чурикову. 

Последнее обращение Уполномоченным по правам человека в ЧР направлено 

уже Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. А пока обращения 

родственников обвиняемых, стороны защиты, так же как и официальная 

переписка в интересах обвиняемых, остается безрезультатной. Какие меры 

прокурорского реагирования примет Генпрокурор России для объективного 

расследования данного уголовного дела и примет ли он их, покажет время.  

 


