
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ 
НУХАЖИЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
УМАР БАЙХАНОВ БУДУТ ТЕСНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В 
ВОПРОСАХ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГАРАНТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА ГРАЖДАН ИЗБИРАТЬ 
И БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ. 

Свое взаимодействие они за-
крепили  подписанием согла-
шения. 
Стороны договорились вза-

имодействовать в вопросах 
соблюдения избирательных 
прав граждан, содействия из-
бирательным комиссиям в ор-
ганизации подготовки и прове-
дения выборов. 
В ходе встречи председатель 

республиканского избиркома 
рассказал о подготовке к сен-
тябрьским выборам, целях и 
задачах стоящих перед избир-
комом.
 Байханов поблагодарил Нур-

ди Нухажиева за многолетнее 
сотрудничество и активное 
участие в подготовке и про-
ведении всех проводимых на 
территории республики выбо-
ров. 
 -Глава республики Рамзан 

Кадыров поставил перед нами 
четкую  задачу - провести мак-
симально честные, демократи-
ческие выборы. Во всех ранее 
проходивших на территории 
Чеченской Республики выбо-
рах вы всегда были нашими 
помощниками, активными на-
блюдателями. Мы рассчитыва-
ем на вашу помощь и на этот 
раз. Мониторинг, проводимый 
вами, очень ценен и важен, так 
как он свидетельство открыто-
сти и прозрачности проходящих 
в республике выборов,-  сказал 
Умар Байханов.
Нурди Нухажиев в свою оче-

редь отметил профессиона-
лизм членов избиркома,  ответ-

ственное отношение к правам 
избирателей. 
Он отметил, что выборы долж-

ны пройти на самом высоком 
демократическом уровне, и в 
этом избирком может рассчи-
тывать на правозащитный ин-
ститут и гражданские организа-
ции республики.  
- Мы видим, какое значение 

придает предстоящим выбо-
рам глава ЧР Рамзан Кады-
ров. Большое внимание Глава 

республики уделяет и работе 
республиканской избиратель-
ной комиссии.  Нет никаких 
сомнений в том, что и на этот 
раз выборы будут максимально 
прозрачны и с высокой явкой 
избирателей. Мы со своей сто-
роны сделаем все возможное, 
чтобы были соблюдены права 
и законные интересы избира-
телей, чтобы ни у кого не было 
даже тени сомнений в легитим-
ности выборов. Нами создан 
наблюдательный совет, чле-
ны которого будут  следить за 
обеспечением избирательных 
прав граждан. Задачи, стоящие 
перед наблюдательным сове-
том определены, на днях мы 
уже начинаем цикл семинаров 
для наших общественных на-

блюдателей. Будем привлекать 
к работе семинаров  и членов 
избиркома, участковых избира-
тельных комиссий. В ходе под-
готовки к выборам очень важно 
проводить разъяснительную 
работу с населением, чтобы 
18 сентября наши избиратели 
проявили активную граждан-
скую позицию. Для этой работы 
мы привлечем общественные 
советы, которые созданы и ра-
ботают при районных админи-

страциях республики,  -сказал 
Нурди Нухажиев.
Омбудсмен сообщил, что в 

день голосования все граждан-
ские организации будут моби-
лизованы на проведение обще-
ственного контроля.
- Наша задача - обеспечить в 

полной мере реализацию прав 
граждан избирать и быть из-
бранными. В день голосования 
на подавляющем большинстве 
избирательных участков будут 
присутствовать члены наблю-
дательного совета, которые 
будут следить за соблюдением 
прав избирателей в ходе голо-
сования,- отметил омбудсмен.

Абубакар АСАЕВ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА ЧГУ ОТМЕЧЕНЫ 

НАГРАДАМИ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ. 

Руководитель аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР Хасан Эльмурзаев 
принял участие в торжественном мероприя-
тии, посвященном Дню медицинского работ-
ника, прошедшем в медицинском институте 
Чеченского государственного университета.

В своей поздравительной речи он отметил 
важность, ответственность и значимость ка-
чественного медицинского обслуживания на-
селения и пожелал медицинским работникам 
успехов в их нелегкой работе.

 Эльмурзаев вручил награды и грамоты от 
Уполномоченного по правам человека в ЧР 
врачам и преподавателям ВУЗа.

За весомый вклад в обеспечение конститу-
ционных прав граждан на охрану здоровья и 
едицинскую помощь, за многолетний и пло-
дотворный труд по подготовке медицинских 
кадров, а также в связи с Днем медицинского 
работника медалью «За заслуги в развитии 
гражданского общества» первой степени на-
гражден директор медицинского института 
ЧГУ, доктор медицинских наук Идрис Байсул-
танов.

Наградами и почетными грамотами Уполно-
моченного по правам человека также отмече-
ны и другие сотрудники медицинского инсти-
тута. 
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Уполномоченный по правам 
человека в ЧР         
Н.С. Нухажиев

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В 
НЕКОТОРЫХ СМИ МУССИРУЕТСЯ 
ТЕМА ЧЕЧЕНСКИХ МИГРАНТОВ 
В ГЕРМАНИИ. ЖУРНАЛИСТЫ 
КАК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ, ТАК 
И ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЙ 
ПЫТАЮТСЯ НАЙТИ 
ОПРАВДАНИЕ ТАКОМУ НАПЛЫВУ 
МИГРАНТОВ ИЗ ДАВНО УЖЕ 
«НЕГОРЯЧЕЙ» РЕСПУБЛИКИ. 

В качестве экспертов по Чечне при-
влекаются «специалисты», которые 
уже десяток лет пиарятся и зарабаты-
вают на чеченской теме. 

Закручиваются сюжеты, даются 
мрачные прогнозы, доходит  до за-
явлений, что чеченцев «бросают в 
Германию российские спецслужбы» с 
целью дестабилизировать ситуацию в 
Европе. Идет игра заголовков и слов, 
«побег чеченцев», «чеченцы снова бе-
гут из Чечни» и т.п.

Хотя объяснение здесь лежит на 
поверхности, и оно отнюдь не в по-
литической плоскости, а в банальном 
человеческом расчете. Здесь, как в 
поговорке, «Рыба ищет, где глубже, а 
человек, где лучше». Европа ведь во-
жделенна для многих, да и времена 
сегодня в России нелегкие. Поэтому за 
границу подаются не только чеченцы. 
Одни бегут за «кордон» от бедности, 
другие, как депутат Митрофанов, «не-
рвы подлечить», третьи -  от закона со 
всем «непосильным трудом» нажитым. 

Чеченцы в Европе вчера - это реаль-
ные беженцы. Нет нужды объяснять от 
кого и чего они туда бежали. 

Чеченцы в Европе сегодня - это 
обычный процесс миграции. Таджики 
и узбеки едут в Центральную Россию 
десятками, если не сотнями тысяч в 
год, и никто, почему- то в их бегстве с 
родных земель не видит политические 
причины, а как только чеченцы оказы-

ваются на границах Польши, так это 
сразу политика. Если уж взять дальше, 
то по сути Германия виновата перед 
депортированными народам ничуть не 
меньше, чем перед евреями или сегод-
няшним сирийцами. Исторически эти 
народы пострадали именно по вине 
германского третьего рейха. 

Может чеченцы и едут массово, се-

мьями, но не от того, что их кто- то «сго-
няет», а по причине крепости родства 
и семейных уз. Там же соцпособия на 
детей и т.д. В общем, обычный матери-
альный расчет. Есть этому и иные бо-
лее приземленные объяснения: Чечня, 
как утверждают некоторые, не столь 
мононациональна, здесь проживают 
представители многих национально-
стей. Территория Чечни маленькая, а 
население республики растет, возвра-
щаются беженцы - люди разных наци-
ональностей, а заводы - гиганты раз-
рушены, рабочих мест не хватает. Вот 
и разъезжаются чеченцы по регионам, 
едут и за пределы страны, причем едут 

не только в Германию или Европу.
И никакой тут политики нет. Да и не 

факт, что все, кто представляется за 
границей чеченцами, на самом деле 
таковыми являются. Под маркой «че-
ченца» в Европу перебрались все кому 
не лень и это реальный факт. «Че-
ченец» - это узнаваемый бренд вот и 
пользуется им мигранты из России и 

стран СНГ. 
Это как в Украине, когда даже казаки 

и осетины отпускали бороды и пред-
ставлялись чеченцами, а весь мир тру-
бил о заваливших Донбасс чеченских 
наемниках. 

Что же до того, кому выгодно вновь 
и вновь поднимать чеченский вопрос, 
то они тоже на виду. Это одни и те же 
лица и одни и те же слова на протя-
жении многих и многих лет. Репертуар 
неизменен. Словно и не пропадают в 
России дети, мужчины и женщины ты-
сячами в год, нет более в мире неспра-
ведливости, неравенства, беспредела, 
коррупции и насилия. Весь мир для 

этих «экспертов» сузился до малень-
кой точки на планете Земля с громким 
названием Чечня. По любому поводу и 
без повода они всегда говорят о Чечне.  
Все в черных тонах. Послушать их, так 
несведущему человеку покажется, что 
на чеченской земле уже и солнце не 
всходит. Нет повода сказать какую-ни-
будь гадость о Чечне и ее руководстве, 

так они сами себе эти поводы запросто 
и создают. Ну не могут они без Чечни, 
закатится их звезда без Чечни, проху-
деют карманы, а сами они как отрабо-
танный материал окажутся на обочине 
никому не нужные и никем не востре-
бованные. Вот и несут всякую ахинею, 
лишь бы их не обскакали конкуренты 
по госдеповским грантам.

Вот и сейчас не обошли они тему 
стороной. На этот раз голос подала 
небезызвестная нам бизнесменша от 
правозащиты Ганнушкина. 

(Продолжение на стр.2)

ПОМОЩНИК ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, КУРАТОР И 
ОСНОВАТЕЛЬ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
ГАЗЕТЫ «НАША ШКОЛА» 
ХАСАЙН КАДЫРОВ НАГРАЖДЕН 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ В 
РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА» I СТЕПЕНИ. 

Медаль Уполномоченного вручается за ве-
сомый вклад в дело становления и развития 
гражданского общества, защиту конституци-
онных прав граждан, а также заслуги в укре-
плении взаимодействия между гражданским 
обществом и органами власти. 
Почетными грамотами и благодарственны-

ми письмами Уполномоченного  «За весо-
мый вклад в развитие чеченской журнали-
стики, высокий профессионализм и активное 
участие в становлении гражданского обще-
ства награжден коллектив республиканской 
детско-юношеской газеты «Наша школа» во 
главе с главным редактором Заремой Абду-
лаевой.
Вручая награды, Нурди Нухажиев отметил 

активное участие сотрудников газеты в ре-
ализации программы правового просвеще-
ния населения.
- Сотрудники редакции газеты «Наша шко-

ла» - постоянные участники круглых столов 
и семинаров, проводимых нами в учебных 
заведениях республики в рамках проекта 
«Правовое просвещение».  Газета также 
регулярно освещает мероприятия, прово-
димые Уполномоченным в целях реализа-
ции  указа Главы ЧР «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и свобод чело-
века и гражданина в Чеченской Республи-
ке», в том числе и конкурсы среди учащихся 
школ «Я Уполномоченный», - сказал Нурди 
Нухажиев.  
Слова благодарности Уполномоченному 

выразили и сами награжденные, отметив, 
что сотрудничество с правозащитниками 
дает им возможность повышать свой про-
фессиональный уровень в области прав 
человека. 
Медалью «За заслуги в развитии граж-

данского общества» также был награжден 
общественный деятель из города Архан-
гельска, организатор выставок детских ри-
сунков «Дети рисуют мир» Владислав Жги-
лев. 

Cоб.инф.

ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НУ НЕ МОГУТ ОНИ БЕЗ ЧЕЧНИ...

Велика Россия. Много в ней регионов, в которых 
ежедневно происходит масса интересных политиче-
ских и культурных событий. Но многое из того оста-
ётся явлением регионального масштаба. Совершенно 
другое дело – Чеченская Республика. Всё что проис-
ходит у нас многими известными и неизвестными око-
лолиберальными СМИ рассматривается под лупой. 
Почему так происходит? По одной простой причине: 
чеченцы, которые всё ещё упорно держатся за свои 
консервативные традиции, мешают им одним своим 
существованием. Они боятся, что их пример может 
быть заразительным. Традиций либералы боятся, как 
черти ладана.

На днях Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна Москалькова заяви-
ла, что собирается в Чечню. Также ей было заявле-
но, что необходимо согласовать кандидатуру на пост 
регионального уполномоченного по правам человека. 
Вот тут, как говорится, и пошло  поехало: ссылаясь на 
неизвестные источники, перевирая слова той же Мо-
скальковой, под броскими заголовками начали «тира-
жировать» эту «новость» в качестве «горячей» и чуть 
ли не сенсационной. Во многих регионах уже утверж-
дены уполномоченные. Но ни один из таких фактов не 
стал новостью федерального масштаба. В принципе, 
это нормально. Но в нашем случае некоторые пад-
кие на любую новость из Чечни так называемые ли-
беральные СМИ поспешили и, как говорится, насме-
шили, распространив безграмотную, непроверенную 
информацию, не удосужившись хотя бы пролистать 
несколько страниц закона. Для меня не секрет, что 
некоторые известные деятели не очень меня жалуют. 
Да, я утверждал и утверждаю, что многие так назы-
ваемые либералы и правозащитники отрабатывают 
деньги своих зарубежных спонсоров, а к демократии 
и правам человека они имеют ровно такое же отноше-
ние, как я к балету. 

Между тем заявляю, что слухи о том, что в Чечне 
нет уполномоченного, явно преувеличены. Я как дей-
ствующий уполномоченный, согласно Конституцион-
ному закону «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Чеченской Республике», обязан исполнять свои 
функции до утверждения следующего уполномочен-
ного Парламентом ЧР и принятия им присяги. А Пар-
ламент республики будет избран в сентябре текущего 
года. Но, а некоторым СМИ мы предъявим иски за 
попытки воспрепятствовать деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Чеченской Республике.

   
Н.С. НУХАЖИЕВ

ПОСПЕШИШЬ – ЛЮДЕЙ 
НАСМЕШИШЬ

ОМБУДСМЕН ЧЕЧНИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ИЗБИРКОМА ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПРАВОЗАЩИТНЫЕ 
НАГРАДЫ МЕДИКАМ 

 ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР   
СОЗДАН НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ, КОТОРЫЙ БУДЕТ  
МОНИТОРИТЬ  СОБЛЮДЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  ПРАВ 
ГРАЖДАН В ХОДЕ  ВЫБОРОВ В 
ДЕНЬ ЕДИНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
– 18 СЕНТЯБРЯ.  

Об этом  Уполномоченный по правам 
человека в  ЧР Нурди Нухажиев  за-
явил сегодня на  расширенном сове-
щании,  посвященном  предстоящим  
выборам. 
- По  договоренности  председателя 

ВЦИК РФ  Эллы Памфиловой  с  фе-
деральным  Уполномоченным   по пра-
вам человека в РФ Татьяной  Москаль-
ковой   наблюдение за ходом выборов 
в депутаты государственной Думы 
России  будут вести  и региональные  
уполномоченные. В Чеченской Респу-
блике, помимо федеральных депута-
тов, будут выбирать  главу региона, а 
также депутатов местного парламента.  
Это крайне сложный во всех отноше-
ниях процесс. Но у   меня нет сомнений 
в том, что, как и в прошлые годы, мы 
проведем их на высоком  уровне.  Мы 
проводили мониторинг во время  всех 
избирательных кампаний. Собираем-
ся проводить его и на этот раз.  Нами  
создан  наблюдательный совет, куда  
войдут представители гражданских 
организаций республики. Задачи сове-
та  - контроль  за соблюдением изби-
рательных прав жителей республики,-  
сказал   Нурди Нухажиев.
  Уполномоченный  подробно  остано-

вился  на  целях и задачах, стоящих 
перед правозащитным сообществом 
республики в период проведения сен-
тябрьских выборов.  
-   Власти республики традиционно 

создают все необходимые условия 
для полноценного избирательного 
процесса. Глава республики   Рамзан 
Кадыров каждый раз  напоминает  о   
необходимости строгого соблюдения 
избирательных прав граждан. Все мы 
являемся свидетелями  колоссальных 
позитивных перемен, которые стали 
возможны благодаря фундаменту, ко-
торый был заложен Первым Прези-
дентом Чеченской Республики, Героем 
России Ахмат-Хаджи Кадыровым. Для 
того чтобы не оказаться снова на обо-
чине цивилизации, ради сохранения 
мира, стабильности и процветания, 
каждый житель республики, имеющий 
право голоса,   должен  выполнить 

свой гражданский долг. Почему сегод-
ня  вопрос предстоящих выборов край-
не важен?  Да потому что враги Рос-
сии не будут  сидеть сложа руки. Они 
попытаются всеми силами посеять в 
душах людей недоверие к выборам, к  
властям с целью дестабилизации ситу-
ации в стране. Это их работа -  класть  
ложку дегтя в бочку меда. Им за это 
платят. У меня нет никаких сомнений, 
что явка будет очень  высокой, так как 
в день единого голосования решается 
будущее нашей республики и России в 
целом,- сказал Нурди Нухажиев. 
Омбудсмен также  подчеркнул, что  

сотрудниками  его аппарата,  граждан-
скими организациями республики на-
коплен большой опыт  общественного 
контроля выборов.    
-  У нас как  ни у кого  накоплен боль-

шой  опыт  контроля  выборов. В очень 
сложное время, в 2003 году,  мы первы-
ми среди субъектов РФ  создавали пра-
вовой совет из членов общественных и 
неправительственных организаций на-
шей республики. Тогда же, на первом 
съезде неправительственных органи-
заций,  мы создали наблюдательный 
совет по наблюдению за выборами, 
аналогов которому также нигде более в 
стране не было.
Помимо Уполномоченного по правам 

человека в ЧР в республике активно 
и плодотворно работают  и другие  ин-
ституты гражданского общества. Есть 
Общественная палата ЧР, Совет при 
Главе ЧР  по развитию гражданского 
общества  и по правам человека в ЧР.  
Мы с вами в течение  прошлых лет ре-
ализовали  совместную программу со-
трудничества Совета Европы  и России 
по укреплению демократических про-
цессов  в ЧР. Бывали на учебных семи-
нарах не только в российских регионах, 
но и в странах членах совета  Европы, 
не раз в самом Страсбурге. Для нас 
крайне важно буквально на  сто  про-
центов охватить все избирательные  
участки, - подчеркнул Нухажиев. 
По мнению Нухажиева, даже по самым 

скромным оценкам гражданское обще-
ство может выставить более 1600 че-
ловек наблюдателей на предстоящих 
выборах.  
В завершение Нурди Нухажиев про-

информировал собравшихся о том, что  
сотрудники аппарата  начинают   трех-
месячные обучающие семинары для 
членов наблюдательных советов. К вы-
борам также будут напечатаны буклеты, 
справочники и иная специальная лите-
ратура для избирателя.

 
Роза САТУЕВА

ЗА ХОДОМ ВЫБОРОВ БУДЕТ СЛЕДИТЬ    
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР   ДОБИВАЕТСЯ 
ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ДЛЯ 
УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ, ОСУЖДЕННОГО   
11 ЛЕТ НАЗАД    ПРЕСНЕНСКИМ   
РАЙОННЫМ СУДОМ МОСКВЫ.

 
Дополнительная   проверка будет проведе-

на по обращению    чеченского омбудсмена   в 
интересах   осужденного   Хасана Вашаева.

 Осужденный 11 лет назадПресненским   
районным судом Москвы Хасан Вашаев   об-
ратился   к   Уполномоченному   по правам 
человека в ЧР   Нурди Нухажиеву   с просьбой   
об оказании содействия в восстановлении   
его нарушенных конституционных прав. 

Вашаев был   осужден Пресненским район-
ным судом Москвы 6 октября 2005 года   к ли-
шению свободы: по п.п. «а,в,з» ч.2 ст. 126 УК 
РФ на 10 лет, по ч.1 ст.318 УК РФ на 3 года; по 
п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ на 7 лет с лишением 
права занимать должности в системе государ-
ственных органов исполнительной власти на 3 
года.   По совокупности совершенных престу-
плений путем частичного сложения наказаний 
ему было   определено 14 лет лишения сво-
боды в исправительной колонии строгого ре-
жима с лишением права занимать должности 
в системе государственных органов исполни-
тельной власти в течение 3 лет.   Осуждены 
были   еще двое уроженцев Чечни, проходя-
щие по этому делу Апти Алсабеков   -   по п.п. 
«а,в,з» ч.2 ст.126 УК РФ к 8 годам лишения 
свободы в исправительной колонии строгого 
режима и   Руслан Байсугуров   - по п.п. «а,в,з» 
ч.2 ст.126 УК РФ к 9 годам лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима.

Как   утверждает заявитель, он в октябре   
2004 года, будучи офицером ОМОН МВД Рос-
сии по Чеченской Республики,   находился в 
очередном отпуске и повез   в Москву дочь   на 
лечение.   В Москве   друзья попросили его 
обеспечить охрану гражданина Израиля Хен 
Анзора Абрамовича, который должен был   
продать дорогостоящую картину.

24 октября 2004 года они вместе с его дво-
юродным братом Байсугуровым Русланом и 
Алсабековым Апти на автомашине последне-
го заехали домой к Хен А.А. и, забрав его, по-
ехали по указанному им   адресу.    На посту 
ДПС в районе Шулебино их остановили для 
проверки документов. У гражданина Израиля 
Хена обнаружили   8 тысяч долларов США, 15 
тысяч рублей и картину.   Их всех   забрали 

в ближайший отдел милиции. Хен А.А. стал 
возмущаться и потребовал, чтобы к нему вы-
звали посла Израиля. Через некоторое время 
приехали двое сотрудников посольства Изра-
иля и забрали его   с собой. На следующий 
день им сообщили, что Хен улетел в Израиль.

После двух дней содержания в ИВС задер-
жанных доставили в Кузьминский суд города 
Москвы, где всем троим было предъявлено 
обвинение по ч 2 ст.126 УК РФ и была избра-
на мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В ходе следствия, узнав, что Вашаев 
является офицером чеченского ОМОНА, ему   
вменили еще две статьи: с.1 ст.318 и ч.3 ст.286 
УК РФ.

Заявитель утверждает, что уголовное дело   
в отношении него   было сфальсифицировано.

    В представленных материалах имеются 
копии заявлений   Хена, в которых он утверж-
дает, что его никто не похищал.

    Кассационным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Московского 
городского суда от 20 февраля 2006 года при-
говор был   изменен. В части осуждения Ваша-
ева по ч.1 ст.318 УК РФ   было постановлено 
считать, что им совершена угроза применения 
насилия неопасного для жизни и здоровья в 
отношении представителя власти при   испол-
нении им своих должностных обязанностей. В 
остальном приговор   был оставлен без изме-
нения.

3 июня 2011 года президиум Московского 
городского суда рассмотрел данное уголовное 
дело по надзорному представлению первого 
заместителя прокурора Москвы Росинского 
В.В. на приговор Пресненского районного суда 
от 6 октября 2005 года. В надзорном представ-
лении   Росинский просил исключить осужде-
ние Вашаева по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ и на 
основании ч.3 ст.69 УК РФ назначить Вашаеву 
наказание в виде 12 лет лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима.

Осужденные Алсабеков и Байсугуров   над-
зорные жалобы не подавали, дело в отноше-
нии них рассматривалось в порядке ст.410 
УПК РФ.

Постановлением президиума Московско-
го городского суда надзорное представление 
первого заместителя прокурора Москвы Ро-
синского   было удовлетворено.

Приговор Пресненского районного суда Мо-
сквы от 6 октября 2005 года и кассационное 
определение судебной коллегии по уголовным 
делам Московского городского суда от 20 фев-
раля 2006 года в отношении Вашаева Хасана, 

Алсабекова Апти и Байсугурова Руслана были 
изменены.

В части осуждения Вашаева Х.А. по п. «а» 
ч.3 ст.286 УК РФ приговор был отменен и уго-
ловное дело в этой части производством было   
прекращено на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ 
за отсутствием в деянии состава преступле-
ния.

Назначенное Вашаеву   наказание по п.п. 
«а,в,з» ч.2 ст.126 УК РФ в виде лишения сво-
боды   было снижено   до 6 лет;

В итоге на основании ч.3 ст.69 УК РФ по со-
вокупности преступлений, предусмотренных 
п.п. «а,в,з» ч.2 ст.126 УК РФ и ч.1 ст.318 УК 
РФ, путем частичного сложения наказаний, 
Вашаеву Х.А. было назначено   наказание в 
виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии строгого 
режима.

Назначенное Алсабекову   и Байсугурову на-
казание по п.п. «а,в,з» ч.2 ст.126 УК РФ каждо-
му   также было снижено   до 6 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима.

В связи с отбытием наказания Вашаев, Ал-
сабеков, Байсугуров, которые отсидели на тот 
момент   по 7 лет, были освобождены из -под 
стражи.    

Между тем Вашаев   намерен добиться 
полного оправдательного приговора и реа-
билитации.   Он считает, что сотрудники пра-
воохранительных органов превысили свои 
должностные полномочия, необоснованно 
возбудили в отношении него   уголовное дело. 
В интересах заявителя Уполномоченный по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев обра-
тился к Генеральному прокурору РФ Ю.Чайке.    
В своем   обращении    омбудсмен    просит   
его поручить провести прокурорскую проверку 
и, при наличии оснований, принять меры про-
курорского реагирования   и в соответствии со 
ст.402 УПК РФ внести надзорное представле-
ние в Президиум Верховного Суда РФ с прось-
бой о постановлении в отношении Вашаева, 
Алсабекова, Байсугурова оправдательного 
приговора и об их полной реабилитации.

Как следует из ответного письма на обра-
щение Уполномоченного, материалы дела 
направлены в следственное управление по 
Центральному административному округу 
Главного следственного управления След-
ственного комитета РФ по Москве для допол-
нительной проверки. 

 
Абубакар   АСАЕВ 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ВОПРОС ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ АВТОРА 
ДОКЛАДА «УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» ИЛЬИ ЯШИНА 
НАМЕРЕННО   ВОЛОКИТИТСЯ.  

Уполномоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев обратился к председателю 
Следственного комитета Российской Феде-
рации Александру Бастрыкину.

Поводом для обращения послужила воло-
кита рассмотрения его заявления о привле-
чении автора доклада «Угроза националь-
ной безопасности» Ильи Яшина к уголовной 
ответственности за клевету.

Как заявил Нурди Нухажиев, распростра-
ненные Яшиным сведения не соответствуют 
действительности, являются голословными 
и порочат честь, достоинство, деловую ре-
путацию Уполномоченного по правам чело-
века в Чеченской Республике.

- В своем докладе Яшин напрямую обви-
нил представителей федеральной власти, 
высших должностных лиц Чеченской Ре-
спублики, а в том числе и меня,  в тяжких 
преступлениях, аферах и мошенничестве. 
Считаю, что в действиях Ильи Яшина со-
держатся признаки преступления, предус-
мотренные ч.5 ст. 128.1 УК РФ – клевета, 

то есть распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репу-
тацию, соединенные с обвинением данного 
лица в совершении тяжкого или особо тяж-
кого преступления, - подчеркнул Нурди Ну-
хажиев.

С просьбой привлечь к уголовной ответ-
ственности заместителя председателя пар-
тии ПАРНАС Илью Яшина, а также ограни-
чить доступ к его страницам в социальных 
сетях Нурди Нухажиев уже обращался в 
адрес руководителя СУ СК РФ.

22 марта 2016 года из СУ СК РФ по ЧР 

сообщили, что обращение направлено в 
Главное следственное управление След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Москве, так как местом публикации 
доклада «Угроза национальной безопас-
ности» является Москва.

26 апреля 2016 года из Главного след-
ственного управления по Москве поступил 
ответ о том, что, в связи с отсутствием 
данных о редакции, опубликовавшей до-
клад Яшина на территории Москвы, и ме-
сте распространения материалов в сети 
«Интернет», обращение направлено в ГУ 
МВД РФ по Москве для проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, по резуль-
татам которых будет рассмотрен вопрос о 
проведении проверки в порядке ст.ст.144, 

145 УПК РФ.
Из ГУ МВД РФ по Москве поступило со-

общение, что обращение направлено на-
чальнику управления внутренних дел по 
Центральному административному округу 
ГУ МВД РФ по Москве. 

В своем обращении омбудсмен просит 
Александра Бастрыкина поручить соответ-
ствующим следственным подразделениям 
изучить представленный материал и при-
нять процессуальное решение. 

 
Соб.инф.

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЗАТЯГИВАЕТСЯ 

ТЯЖЕЛОБОЛЬНОЙ ОСУЖДЕННЫЙ, 
НЕ ДОЖДАВШИСЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ, 
СКОНЧАЛСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ.

В лечебно исправитель-
ном учреждении № 16 
ГУФСИН России по Кеме-
ровской области скончался 
осужденный житель Чечни, 
об освобождении которого, 
ходатайствовал чеченский 
омбудсмен в связи с его тя-
желыми заболеваниями.

 С просьбой о содействии 
в освобождении от дальней-
шего отбывания наказания 
тяжелобольного Джамлай-
лы Муцаева к Уполномочен-
ному по правам человека в 
ЧР обратилась его мать, Та-
мара Муцаева .

Джамлайл Муцаев был 
осужден Верховным судом Чеченской Респу-
блики 10 июня 2004 года по п.«а» ч.2 ст.131, 
пп. «в,г,д,к» ч.2 ст.105 УК РФ к 25 годам лише-
ния свободы.

Согласно медицинской справке, выданной 
медико-санитарной частью № 12 ФКУ ЛИУ-16 
ГУФСИН России по Кемеровской области, Му-
цаев во время отбывания наказания заболел 
рядом тяжких заболеваний: ВИЧ-инфекция 
в стадии вторичных заболеваний в виде ге-
нерализованного туберкулеза, диссемини-
рованный туберкулез легких в фазе инфиль-
трации, туберкулез ВГЛУ. ГДУ 1А. МБТ(+), 
хронический гепатит сложного генеза.

С учетом тяжести состояния больного и в 
соответствии с ч.2 ст.81 УК РФ начальник ФКУ 
ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти обратился в суд с представлением об 
освобождении осужденного Джамлайлы Му-
цаева от дальнейшего отбывания наказания 
в связи с наличием у него заболеваний, под-
падающих под постановление Правительства 
РФ от 06.02.2004 года №54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, подлежа-
щих освобождению от отбывания наказания.

Однако постановлением Центрального 
районного суда города Новокузнецка Кеме-
ровской области от 28 марта 2016 в удов-
летворении представления об освобождении 
осужденного Муцаева от отбывания наказа-
ния было отказано. 

Уполномоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев обращался по этому пово-
ду к прокурору Кемеровской области Павлу 
Бухтоярову. Омбудсмен просил прокурора 
проверить законность постановления судьи 
Центрального районного суда города Ново-
кузнецка Кемеровской области об отказе в 
удовлетворении представления начальника 
ФКУ ЛИУ-16. Обращения с просьбой оказать 
содействие в освобождении тяжелобольно-
го осужденного им также были направлены 
Уполномоченному по правам человека в Ке-
меровской области Николаю Волкову и пред-
седателю Общественной наблюдательной 
комиссии Кемеровской области Николаю Ян-
кину.

Омбудсмен обращал их внимание на то, 
что осужденный Джамлайл Муцаев действи-
тельно страдает тяжелым «заболеванием» и 
дальнейшее его пребывание в местах лише-
ния свободы может закончиться летальным 
исходом. 

Постановление Центрального районного 
суда города Новокузнецка от 28 марта 2016 
было обжаловано осужденным в апелляци-

онном порядке в Кемеровский областной суд. 
Однако пересмотра данного решения Муцаев 
так и не дождался: он скончался в палате ин-

тенсивной терапии Федерального казенного 
учреждения здравоохранения «Медико-сани-
тарная часть №42 ФСИН России». 

Как следует из ответного письма прокуро-
ра Кемеровской области Павла Бухтоярова в 
адрес чеченского омбудсмена, в настоящее 
время проводится проверка по факту смерти 
осужденного.

- В соответствии с действующим законо-
дательством суды не вправе отказывать в 
освобождении от отбывания наказания по 
основаниям, не указанным в законе, в том 
числе таким, как тяжесть совершенного пре-
ступления и его поведения в условиях со-
держания. Кроме того, согласно ст. 81 УК 
РФ, при рассмотрении в порядке исполнения 
приговора вопросов, связанных с освобож-
дением осужденного от наказания в связи с 
болезнью осужденного, предопределяющее 
значение должно иметь наличие у лица за-
болевания, препятствующего отбыванию на-
казания. 

Нередко администрации исправительных 
учреждений сами, ввиду тяжелого состоя-
ния заключенного, выходят с ходатайством 
об их освобождении, но суды остаются не-
умолимы. Можно привести немало примеров 
такого негуманного поведения судов. Один 
из них – это история  осужденного -колясоч-
ника Джанаралиева, которого пытались вы-
зволить из мест заключения чуть ли не всем 
миром. 

Согласно ст. 2 Конституции Российской 
Федерации человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина - обязанность государства. Это 
означает, что во взаимоотношениях челове-
ка и государства приоритет отдается пра-
вам и законным интересам гражданина. Но 
не всегда эти императивы Конституции РФ 
являются основополагающими, когда прини-
маются подобные решения, - говорит Нурди 
Нухажиев.

Уполномоченный по правам человека в 
ЧР обратился к Генеральному прокурору 
РФ Ю.Я. Чайке с просьбой принять меры по 
привлечению к ответственности лиц, не ис-
полнивщих предписания Президиума Вер-
ховного Суда РФ от 25 ноября 2015 года об 
освобождении осужденного  от дальнейшего 
отбывания наказания при наличии тяжелого 
заболевания.

Бакар АМАЕВ

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СКОНЧАЛСЯ 
ОСУЖДЕННЫЙ ЖИТЕЛЬ ЧЕЧНИ

ОСВОБОЖДЕН, НО НЕ ОПРАВДАН   

Официально

 Руководителю 506 ВСО СК РФ, полковнику юстиции 

А.Г. ЛАВРОВУ

Уважаемый Андей Генадьевич!

В мой адрес 7 июня 2016 года поступило заявление гражданки Даутмерзаевой Бирлант Миндеров-
ны с просьбой о защите прав ее мужа Ширваниева Кюри Сайдулаевича, сына Ширваниева Мовсура 
Куриевича и односельчанина Хаджимурадова Асвада Зукуевича.

Даутмерзаева Б.Д. сообщает, что 31 мая 2016 года ее муж Ширваниев К.С. вместе с сыном Ширва-
ниевым М.К. и односельчанином Хаджимурадовым А.З. перегоняли из с. Сельментаузен Веденского 
района Чеченской Республики в горы крупнорогатый скот на летнее пастбище. У него при себе име-
лось ружье, на которое имеется соответствующее разрешение. В пути следования, недалеко от ука-
занного села, они увидели военнослужащего с автоматическим оружием, но тот не подавал никаких 
знаков и они продолжили движение. Но затем по ним был открыт огонь, в результате Ширваниев К.С. 
получил огнестрельное ранение и его на вертолете отправили в военный госпиталь, а Ширваниева 
М.К. и Хаджимурадова А.З. через два часа отпустили. 

1 июня 2016 года Даутмерзаева Б.М. обратилась в военно-следственное управление СУ СК Рос-
сии по Южному военному округу с заявлением о ранении ее мужа, но заявление у нее не приняли. 
В тот же день она обратилась в прокуратуру Веденского района Чеченской Республики, откуда за-
явление направлено 506 военно-следственный отдел СУ СК России по ЮВО. 

Со слов заявительницы, в настоящее время Ширваниев К.С. военнослужащими доставлен в девя-
тую городскую больницу города Грозного и он находится в реанимационном отделении.

Уважаемый Андрей Генадьевич, на основании изложенного, руководствуясь ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации и ст. 21 Конституционного закона ЧР «Об Уполномоченном по правам человека 
в Чеченской Республике», прощу Вас проверить доводы Даутмерзаевой Б.М. и принять меры для 
привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Буду благодарен за информацию о результатах рассмотрения обращения.        

 Уполномоченный по правам человека в ЧР               Н.С. Нухажиев

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Эта особа в очередной раз заяви-
ла, что люди бегут из Чечни от страха. 
Это само по себе звучит грубо и даже 
оскорбительно для чеченцев. 

В своем комментарии независимому 
новостному интернет-изданию Ган-
нушкина заявляет: «сейчас в респу-
блике царит атмосфера тотального 
страха. Родители боятся выпускать 
своих дочерей на улицу, опасаясь, 
что они наткнутся на людей Кадыро-
ва, которым будет сложно отказать. 
С путинского позволения Кадыровым 
была введена неофеодальная систе-
ма, и все кто ее критикует - враги на-
рода». 

Получается, что чеченцы в массе 
своей такие вот трусы, что бегут от 
того, что «не могут защитить своих 
женщин »? Бегут от страха со своей 
собственной земли другими, такими 
же, как они чеченцами? 

Человек, который заявляет подоб-
ную чушь, не может претендовать ни 
то что бы на роль эксперта по Чечне, 

но и вообще на человека имеющего 
какое-нибудь представление о чечен-
цах. Даже если бы подобное происхо-
дило на каждой российской улочке, то 
это было бы невозможно представить 
себе среди чеченцев, где честь и до-
стоинство женщины, семьи, ценится 
выше человеческой жизни. Остает-
ся только догадываться какой смысл 
госпожа Ганнушкина вкладывала в 
слова: «которым будет сложно отка-
зать..»!? В чем, извиняюсь за вопрос, 
отказать…!? Надеюсь, что это всего 
лишь недосказанная фраза, иначе 
эти слова могут быть восприняты как 
оскорбление для всех чеченцев. В 
Чечне женщины свободны, как нигде, 
в стране и мире. Они не стоят в ноч-
ных переулках, выжидая клиентов, их 
не похищают сотнями для загранич-
ных борделей и т.д. Все потому, что за 
каждую женщину есть кому нести от-
ветственность, если в семье нет муж-
чин, то есть иные близкородственные 
люди, которые берут на себя ответ-
ственность за судьбу, честь и достоин-
ство женщины и эта ответственность 
подразумевает не насилие, а заботу о 

ее будущем. По этой причине в Чечне 
нет и брошенных родителей и блуж-
дающих по переулкам детей сирот. А 
Рамзан Кадыров, если госпожа Ган-
нушкина подзабыла, защищая жен-
щин, сумел покончить с похищением 
невест как с обычаем не соответству-
ющим нормам ислама и чеченским 
адатам. Именно с его подачи в Чечне 
открыт мемориал женщине и стали 
праздновать День чеченской женщи-
ны. Что же до самой Ганнушкиной, то 
помнится, как она быстро свернула 
свою деятельность в Общественном 
Совете  СКФО, когда поняла, что здесь 
ей не дадут продвигать свои бизнес-
проекты и пиариться на правозащите. 
Все что ей было нужно это под мар-
кой правозащитной деятельности вы-
бивать гранты под свои программы и 
продвигать бизнес-проекты.  По сути, 
заявление Ганнушкиной - клевета, и за 
нее придется ответить согласно зако-
нам Российской Федерации. Ее огуль-
ное оскорбление чеченцев не останет-
ся без должной реакции, мы намерены 
подать иск в суд. 

НУ НЕ МОГУТ ОНИ БЕЗ ЧЕЧНИ...
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ ОБРАТИЛСЯ К ПРОКУРОРУ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НАТАЛЬЕ ПОКЛОНСКОЙ.

С просьбой о содействии  в защите от необоснован-
ного уголовного преследования своего подзащитного 
к чеченскому омбудсмену обратился адвокат Алек-
сандр Лесовой.

В заявлении адвоката говорится, что его подзащит-
ный Герман Сапиев 1963 года рождения обвиняется в 
совершении преступления, совершенного 13 лет на-
зад в городе Евпатория.

Сапиеву инкриминируется убийство ранее незнако-
мого ему  гражданина М.Крикуненко 1976 года рожде-
ния на почве внезапно возникших у Сапиева к нему 
личных неприязненных отношений, как сказано в об-
винительном заключении.

Адвокат считает, что обвинение его подзащитного 
в совершении особо тяжкого преступления является 
ничем иным, как дискриминацией по национальному 
признаку. 

Со слов заявителя, в 2004 году прокуратурой было 
установлено, что сотрудники МВД Украины с 2003 года 
рассматривали только одну версию: Герман Сапиев 
чеченец, а следовательно, склонен совершению пре-
ступления. Исходя из такой странной логики принима-
ется версия об  умышленном убийстве Сапиевым со-
вершенно незнакомого  ему гражданина Крикуненко.

Следователь СО по г. Евпатория ГСУ СК РФ по Ре-
спублике Крым в 2015 году, фактически скопировал 
предыдущие необоснованные обвинения в адрес Са-
пиева.

В настоящее время уголовное дело в отношении 
Сапиева рассматривается Евпаторийским городским 
судом. Нурди Нухажиев считает, что доводы заявите-
ля, изложенные в заявлении, заслуживают тщатель-
ной проверки.

-Согласно ст. 14 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, дискриминация по 
признаку национального происхождения запрещена. 
Статья 19 Конституции Российской Федерации также 
запрещает дискриминацию по национальному призна-
ку.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 
2,17 Конституции РФ и ч.1 ст.17 ФЗ от 17.01.1992года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
прошу Вас принять меры прокурорского реагирова-
ния, - говорит в своем обращении Нурди Нухажиев.

Соб.инф.

ВИНОВАТ УЖ ТЕМ, ЧТО ТЫ 
ЧЕЧЕНЕЦ

МНЕНИЕ

Уполномоченный 
по правам человека в ЧР

 Н. С. Нухажиев

СТРАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И НЕЛОГИЧНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (СПЧ) ВО ВРЕМЯ 
ИХ «БРОСКА» ИЗ ДАГЕСТАНА В 
РЕСПУБЛИКУ ИНГУШЕТИЯ ВЫНУЖДАЮТ 
НАС ПОСТАВИТЬ ВСЕ ТОЧКИ НАД «I». 

Предстоявший вояж членов СПЧ по Северно-
му Кавказу широко анонсировался в СМИ. Мы 
ждали их и в Чеченской Республике, готовились 
к дискуссии, которая была бы непростой  ввиду 
назревших друг к другу вопросов. Ждали этой 
встречи и простые люди, наслышанные о наме-
рении членов СПЧ посетить нашу республику. А 
тут молнией пронеслась новость о том, что Совет 
передумал проводить работу в Чечне, а вина в ее 
срыве, почему – то, перекладывалась на Чечню и 
ее руководство, которое якобы не гарантировало 
им безопасность. 

Группа членов СПЧ - это ведь не делегация 
враждебного государства, и посещали они ни 
чужую страну, с которой их страна находится в 
состоянии войны. По крайней мере, мы на это 
надеемся, да и боевые действия на территории 
Чеченской Республики уже много лет как не ве-
дутся. Чеченская Республика - субъект Россий-
ской Федерации с полным набором всех пред-
усмотренных законами РФ государственных 
институтов власти. Порядок и безопасность обе-
спечивают федеральные структуры: МВД, ФСБ и 
т.д. А Кадыров как глава субъекта отвечает за его 
стабильность и комфорт жителей вверенного ему 
региона. С чем он превосходно справляется.

В Чеченской Республике на высшем уровне на 
протяжении многих лет проводятся мероприятия 
международного уровня с участием обществен-
но- политических деятелей многих зарубежных 
стран, культурно - досуговые мероприятия с уча-
стием известных российских и заграничных звезд 
спорта и шоубизнеса. Тысячами республику посе-
щают туристы не только из российских регионов, 
но и ближнего и дальнего зарубежья. Всем им 
обеспечивается безопасность и комфорт пребы-
вания со стороны чеченских властей. 

1 июня, в День защиты детей, в республике 
также было много гостей из российских регионов, 
проводилась масса мероприятий. Ждали и чле-
нов СПЧ, но не дождались…

Неискушенному обывателю трудно понять ис-
тинные причины такого поведения членов СПЧ. 
Нам же остается только сожалеть о несостояв-
шейся встрече. Я уверен, что вся эта «операция» 
изначально задумывалась именно как самопиар 
и провокация, как минимум, со стороны отдель-
ных «деятелей».

Ничего сделанного на ходу, как заявляют неко-
торые из членов Совета, не было. Об этом гово-
рят сами факты и комментарии членов Совета.

Начнем с того, что в СМИ было много сообще-
ний о грядущей поездке. Это уже вызывало у нас 
определенное беспокойство, так как зная приемы 
и методы некоторых поднаторевших в провокаци-

ях лиц, мы предполагали, что готовится почва для 
публичного скандала. Понятно было и то, что ос-
новной целью визита была Чеченская Республи-
ка, а краткосрочные турне по другим республикам 
Северного Кавказа - всего лишь прикрытие для 
реализации намеченного плана. Мы предполага-
ли, что провокации возможны, однако никак не ду-
мали, что члены СПЧ поведут себя именно таким 
образом.

Непоследовательность заявлений членов Со-
вета свидетельствует о том, что ими манипулиру-
ют и пытаются использовать их в своих целях ряд 
коллег, которые, прикрываясь именами известных 
общественных деятелей, мнимой правозащитной 
деятельностью, занимаются банальным бизне-
сом.

В одном из своих комментариев Михаил Фе-
дотов заявил: что «Мы не должны были вообще 
заезжать в Хасавюрт, но мы заехали, потому что 
это нужно людям». Видимо, Федотов решил, что 
люди в Чечне обойдутся без встреч.

Становится понятным, что в Чечню Совет, при-
чем в крайне ограниченном составе, ехал с одной 
единственной целью - встретится именно с Главой 
республики. Встретиться с ним они планировали 
именно в том составе, в котором сами посчитали 
нужным, полностью игнорируя при этом мнение 
и желание самого Рамзана Кадырова. Люди с их 
проблемами их мало интересовали.

После срыва встречи, в СМИ сплошным пото-
ком пошли полные желчи комментарии, заявле-
ния, даже угрозы и упреки некоторых членов СПЧ 
в адрес Главы Чеченской Республики. В частно-
сти, власти Чечни упрекали в том, что выдвинули 
заведомо неприемлемое условие, очевидно имея 
ввиду нежелание Рамзана Кадырова сидеть за 
одним столом с интриганом и провокатором Ка-
ляпиным. По крайней мере, об этом со ссылкой 
на неназванный источник заявляют сами члены 
СПЧ, хотя Рамзан Кадыров нигде по данному по-
воду не выступал. Но даже если это и так, то в 
чем вопрос?! Неужели присутствие на заседании 
выполняющего указания своих западных гранто-
дателей, дискредитирующего органы власти Рос-
сии, профессионального провокатора и интригана 
для Совета оказалось важнее встречи и беседы с 
людьми и главой важного российского региона?!

Может Совет и организовывал все это кратко-
срочное турне с целью продемонстрировать Ка-
дырову свое единство с Каляпиным и вынудить 
его принять?! И должен ли глава субъекта, будучи 
искренне преданным своей стране, сидеть за од-
ним столом с человеком, который во всеуслыша-
нье кричит: «Россия без Путина»..?! 

Заместитель председателя СПЧ Евгений Бо-
бров заявил, что после поездки на Кавказ «на 
самом высшем уровне будет проведено совеща-
ние» и «до руководства страны будет донесена 
информация о неприемлемой ситуации в Чечне». 
Это уже похоже на банальный шантаж и угрозу, а 
не настрой на диалог.

«Пусть уж Кадырову объяснят, что он живет в 
России и действовать должен по российским за-
конам», - цитирует Евгения Боброва «Новая га-
зета». Кадыров как раз таки это помнит и делает 
все, чтобы Россия была великой страной и у нас 
были мир и стабильность.

В той же газете приводится высказывание Еле-
ны Масюк, которая, в частности, заявила, что 

«члены совета расценивают поведение Кадырова 
как пощечину всему Совету по правам человека 
при президенте Путине». Хотелось бы спросить 
у Масюк, а присутствие в Совете при президенте 
РФ человека, который кричит: «Россия без Пути-
на» вписывается в нормы ее морали?

С моей же точки зрения неуважением к главе 
государства является само присутствие в Совете 
такого провокатора, как Каляпин.

Что же до замечаний Боброва, то с какой кстати 
Рамзан Кадыров обязательно должен встретить-
ся с членами СПЧ, тем более что ни закон, кото-
рым попрекает Бобров, ни положение о Совете 
не обязывают главу субъекта принимать участие 
в заседаниях общественных организаций. Если у 
Боброва имеется такой указ, распоряжение или 
прочий документ, где такое обязательство имеет 
место быть, то было бы интересно его увидеть. 

И нечего прикрываться именем и авторитетом 
Президента Российской Федерации. Это совер-
шенно неуместно в данном случае.

Если зампредседателя СПЧ этого не знал или 
не удосужился ознакомиться с содержанием По-
ложения о Совете, то советую ему прочитать его 
внимательно. Там черным по белому написано, 
что Совет для решения возложенных на него за-
дач имеет право только приглашать на свои за-
седания должностных лиц федеральных органов 
государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, представителей 
общественных объединений. Однако в Положе-
нии нет ни слова о том, что глава региона обязан 
являться на такие встречи.

Кадыров решил «уклониться от непростого раз-
говора с правозащитниками», - считает член СПЧ, 
председатель Московской Хельсинкской группы 
Людмила Алексеева. Смею заверить уважаемую 
Людмилу Алексееву, чей заслуженный авторитет 
так часто используют, что Рамзан Кадыров никог-
да не уходил от трудных вопросов, напротив, он 

всегда требовал их постановки, в частности в бе-
седах с правозащитниками и журналистами. При 
этом он просил не держать камень за пазухой и 
быть объективными в своих выводах и оценках.

Говоря о законах и правилах поведения, не-
которые членов Совета сами себя поставили в 
такое неловкое положение, изначально настроив-
шись не на диалог, а на конфронтацию.

Кстати, согласно пункту 5 положения о Совете, 
он не рассматривает обращения по личным во-
просам, связанные с имущественными, жилищ-
ными и трудовыми спорами, а также с жалобами 
на решения судов, органов следствия и дознания. 
Это не входит в функции Совета, чем однако по-
стоянно занимаются некоторые из его членов. В 
частности, с повестки того же Каляпина не сходит 
Чечня, как будто нет в стране других, куда более 
проблемных регионов. Напомню, что в Чеченской 
республике самый низкий уровень преступно-
сти, люди живут, работают и воспитывают детей. 
Здесь нет насилия и грабежей на улицах городов 
и сел. Если Каляпина в Чечне не ждут, не жела-
ют с ним разговаривать и не хотят его видеть, не 
пытайтесь его навязывать. Пусть он займется на-
сущными проблемами своей родной Нижегород-
ской области, где их, уверен, «выше крыши». С 
какой кстати он так обеспокоен проблемами жите-
лей нашей республики?!

 Ведь именно этот сделавший «имя» на про-
вокациях интриган снова стал «героем» ненуж-
ной никому шумихи. При этом Каляпин лице-
мерно заявляет, что ему грустно от того, что он 
не попал на встречу с Рамзанам Кадыровым. 
Однако ему совершенно не грустно, потому что 
он снова «герой». Свою миссию по срыву наме-
чавшейся встречи он выполнил сполна.

Неужели весь Совет готов пожертвовать ин-
тересами всего гражданского общества ради 
амбиций одного проходимца, демонстратив-
но выражая ему свою поддержку?! Если они 
действительно ратуют за развитие институтов 

гражданского общества на Север-
ном Кавказе и в Чеченской Респу-
блике конкретно, то почему члены 
СПЧ сами игнорируют эти институ-
ты. Почему не хотят, отбросив по-
литику и не занимаясь дешевым 
самопиаром, проводить непосред-
ственную работу по укреплению и 
развитию местных НПО и НКО.

Ждали СПЧ их коллеги из Со-
вета при главе Чеченской Респу-
блики по развитию гражданского 
общества и правам человека, ко-
торый, кстати, был создан именно 
по рекомендации Михаила Федо-
това . Я изначально высказывался 
против его создания и глава ре-
спублики со мною в этом вопросе 
был тогда согласен. Мы не видели 
необходимости в нем ввиду того, 
что республика небольшая по тер-
ритории и количеству жителей.

В Чеченской Республике пло-
дотворно работают Общественная 
палата, институт уполномоченного 
по правам человека, гражданские 
организации. Я заявлял о том, что 
такой Совет будет только дублиро-
вать работу той же Общественной 

палаты, что на практике и подтвердилось. Тем 
не менее Кадыров пошел навстречу Федотову и 
Совет при главе республики был создан.

Хотелось бы Федотову и его коллегам напом-
нить о и том, что в ходе того совещания Рамзан 
Кадыров, игнорируя попытки того же Каляпина 
спровоцировать его на конфликт, крайне вни-
мательно отнесся к предложениям СПЧ. Они 
получили возможность побывать во всех на-
званных ими местах. Также было бы и на этот 
раз, если бы не известные действия со стороны 
СПЧ.

Зная, что присутствие Каляпина в составе 
делегации не предвещает ничего хорошего как 
руководитель делегации и председатель Сове-
та Михаил Александрович просто был обязан 
разрядить ситуацию, не завязывать, как он сам 
сказал, узелки, а развязывать их. 

Что же до прав человека в Чеченской Ре-
спублике то, если кому интересна эта тема, 
сообщаю, что ежегодно выходит доклад Упол-
номоченного по правам человека в ЧР, где все 
проблемы, с которыми сталкиваются жители 
региона, обозначены вполне доступным рус-
ским языком. Выходит газета Уполномоченного, 
работает сайт и телефон горячей линии. Печа-
таются правозащитные буклеты, издаются кни-
ги. 

И напоследок, у меня к некоторым господам, 
занимающимся бизнесом под прикрытием слов 
о защите прав человека, просьба - оставьте че-
ченцев и Чечню в покое. Ни вопли каляпиных, 
ни пасквили истеричной Милашиной и всей 
прочей своры в овечьих шкурах не способны 
поколебать мир и стабильность в Чечне и Рос-
сии в целом. А в Чеченской Республике есть 
кому защищать права граждан, решать их про-
блемы и без вас. Мы не дадим втянуть себя в 
хаос! Мы заплатили слишком дорогую цену за 
мир на нашей земле.

МЫ ЗАПЛАТИЛИ СЛИШКОМ ДОРОГУЮ ЦЕНУ ЗА МИР НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В 
ОТНОШЕНИИ УРОЖЕНЦА 
ЧЕЧНИ,  КОТОРЫЙ ОБВИНЯЛСЯ  
В РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ, 
ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО. 

 
Уроженец Чечни Зелимхан Товдарханов 

обвинялся в том, что  в апреле 2015 года 
в Ростове-на-Дону совершил хищение из 
магазина «Кари» мужских мокасин, полу-
ботинок и мужской майки на сумму  6 697 
рублей.  Он якобы угрожал ножом  работ-
никам магазина и  охранникам компании 
«Спецохрана Юг», вызванным по тревоге, 
и задержать его удалось только сотрудни-
кам полиции.

17 июня 2015 года Товдарханову   было 
предъявлено новое обвинение с преж-
ней формулировкой, но с существенными 
изменениями  его объема.  На этот раз в 
постановлении  было указано о хищении 
только одной пары мокасин и мужской фут-
болки на общую сумму 1 579 рублей 02 ко-
пейки. 

Если в первом  варианте обвинении  об 
угрозах ножом  не было ни слова, то во 
втором  варианте обвинение  дополнено, 
что, реализуя свой преступный умысел, на-
правленный на разбой, Товдарханов З.К. 
направил нож непосредственно на  одно-
го из охранников и высказывал ему угрозу 
физической расправы.

К Уполномоченному по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиеву обратилась  мать 
обвиняемого   Хавани Товдарханова, кото-
рая  утверждала, что  ее сын  не совершал 
инкриминируемое ему преступление, а 
материалы уголовного дела сфальсифици-
рованы оперативными сотрудниками ОУР 
ОП-7 УМВД России по г. Ростов-на-Дону. 

Как сообщал адвокат обвиняемого, 
первичный материал в отношении Тов-
дарханова  был  составлен оперативным 
уполномоченным ОУР ОП-7 УМВД России 
по Ростовской области младшим лейте-
нантом полиции Бабкиным В.А.   Обыч-
ная мелкая кража товара из магазина   им 
была  представлена как разбойное нападе-
ние, совершенное с применением оружия 
и угрозой совершения насилия, опасного 

для жизни и здоровья. В 
рапорте Бабкина  на имя 
начальника ОП-7 указа-
но, что Товдархановым 
З.К. из магазина «Кари» 
похищено имущество на 
общую сумму 9 197 ру-
блей. Директор магазина 
Черникова Е.Н. указала  
в заявлении о похищении 
из магазина неустанов-
ленным преступником с 
применением ножа иму-
щества на общую сумму 
8 917 рублей.

-Очевидно, что Чер-
никова, Бабкин и другие   
лукавят. Вероятно, что в 
магазине ранее периоди-
чески совершались кра-
жи товаров, о чем свиде-
тельствует обнаружение 
в магазине в ходе разборки данного случая 
коробки со старыми кедами. Поэтому они 
по предварительному сговору решили  спи-
сать  на Товдарханова  весь причиненным 
им ранее ущерб. Благо тот являлся лицом 
кавказской национальности,- говорит на-
чальник управления  аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР Шамад 
Джабраилов. 

Из представленных по адвокатскому за-
просу материалов записи восьми камер 
видеонаблюдения, установленных в дан-
ном магазине, отчетливо видно, что в руках 
у Товдарханова, находившегося в торговом 
зале, не было ножа, а также не было у него 
ножа в руках, когда он пошел к выходу из 
магазина мимо кассы. Продавец-кассир 
магазина  также подтверждает, что, когда 
Товдарханов выходил из магазина, ножа в 
его руке не было. 

По мнению стороны защиты,  правдопо-
добность показаний директора магазина 
Черниковой Е. Н. и продавца Петуховой 
Н.В. о том, что Зелимхан Товдарханов  хо-
дил в магазине с ножом, да еще и в чехле, 
вызывает большие сомнения. Изъятый у 
него нож хозяйственно-бытового назначе-
ния. Длина его  рукоятки всего около 11 см., 
длина лезвия 8 см. и в сложенном состоя-

нии он мог поместиться в ладони Товдар-
ханова  и вряд ли они смогли бы опреде-
лить есть ли у него в руке нож.

Противоречивы и показания  охранников  
магазина. Утверждение о том, что в руках у  
обвиняемого  во время  его задержания со-
трудниками полиции был раскрытый нож, 
несостоятельно. На видеозаписи видно, 
что он вернулся в магазин в сопровожде-
нии охранников и ножа в руках у него нет. 
Когда же работник полиции сбил его с ног 
и надел наручники, нож оказался на полу 
возле его головы в сложенном  виде. На ви-
деозаписи видно, как кто-то из присутству-
ющих подвинул к нему нож ногой.

Нурди  Нухажиев обращался к  про-
курору Пролетарского района города 
Ростова-на- Дону  с просьбой  проверить  
обоснованность обвинения  в отношении  
Товдарханова  и принять меры прокурор-
ского реагирования.

-Из материалов уголовного дела следует, 
что показания работников магазина, охра-
ны и полиции об угрозах применения ножа 
Товдархановым З.К. и угрозах  расправы 
несостоятельны. Следовательно, его дей-
ствия квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК 
РФ необоснованно. В его действиях содер-
жатся признаки преступления, предусмо-

тренных ч. 1 ст. 158 УПК РФ.
Согласно ч. 3 ст. 14 и ч. 4 ст. 88 

УК РФ все сомнения в виновно-
сти обвиняемого, которые не мо-
гут быть устранены в порядке, 
установленным УПК РФ, толку-
ются в пользу обвиняемого. Суд 
вправе признать доказательства 
недопустимыми по ходатайству 
сторон или по собственной ини-
циативе в порядке, установлен-
ном ст. ст. 234, 235 УПК РФ.

Полагаю, что доводы заяви-
телей и стороны защиты заслу-
живают серьезного внимания,  
всестороннего, объективного 
рассмотрения судом,- говори-
лось в обращении омбудсмена.

 Аналогичное обращение 
было направлено  и в адрес  
председателя Пролетарского 
районного суда.   

  Несмотря  на  обращения  чеченского 
омбудсмена и доводы защиты, 28 августа 
2015 года Пролетарский районный суд при-
говорил Товдарханова к трем годам лише-
ния свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима.     

При содействии Уполномоченного по 
правам человека в ЧР  данный приговор 
был  обжалован и отменен. При новом 
рассмотрении  уголовного дела 14 апре-
ля 2016 года  Пролетарский районный 
суд  переквалифицировал  старое об-
винение на ч.1 ст.162 УК РФ и назначил 
новое наказание, которое обвиняемый 
уже отсидел в СИЗО , 1 год лишения 
свободы. После вступления приговора в 
силу, Товдарханов освободился из мест 
лишения свободы. Однако Зелимхан 
Товдарханов по-прежнему  утверждает, 
что материалы уголовного дела   были 
сфальсифицированы  сотрудниками 
ОУР ОП-7 УМВД России по г. Ростов-на-
Дону,  а суд не был объективен при рас-
смотрении   дела. 

Обвиняемый уже  обжаловал послед-
ний приговор и  намерен добиться пол-
ного оправдания и реабилитации. 

Бакар АМАЕВ

ПРИГОВОР ОБЖАЛОВАН И ОТМЕНЕН 
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ЕСТЬ В НАШЕМ ГУДЕРМЕССКОМ РАЙОНЕ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА, КОТОРАЯ ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ДРУГИХ РОДСТВЕННЫХ ОЧАГОВ КУЛЬТУРЫ 
СВОЕЙ ДУХОВНОЙ НАПОЛНЕННОСТЬЮ, БОГАТЫМ 
ВЫБОРОМ КНИГ, УХОЖЕННОСТЬЮ ПОМЕЩЕНИЙ.

Я был наслышан об этом добротном книгохранилище и 
в преддверии профессионального праздника библиоте-
карей самому хотелось заглянуть к Амару Асламхановой 
в гости и услышать из ее уст добрые слова в адрес тех, 
кто помог ей создать этот уют духовности. Конечно, в на-
ших учреждениях культуры сделано немало добрых дел 
по восстановлению библиотечной системы и практически 
в каждом населенном пункте есть настоящие подвижники 
книжного мира, которые сберегли свои фонды даже в ус-
ловиях военных действий. Всех их объединяет одно каче-

ство – они очень любят свою работу и живут ею. 
Несомненно, все это относится и к Амару Асламхановой, 

которая заведует библиотекой в селе Гордали-Юрт с 2001 
года. В первые годы было сложно: ютились в случайных 
помещениях, материальные условия были далеки от се-
годняшних, да общественный порядок вокруг не мог ни-

кого радовать. Но уверенность в завтрашнем дне и 
желание помочь людям в обретении знаний помогали 
собраться силами, мобилизоваться и двигаться впе-
ред. 
Как она радовалась, когда получала по разнарядке 

новые книги – столь нужные и полезные. В итоге за 
последние 15 лет по линии Министерства культуры 
ЧР было получено более 2000 книг. Но всегда хоте-
лось совершенствоваться, создать образцовые усло-
вия для читателей. И в 2010 году Амару отважилась 
обратиться к своему земляку – Уполномоченному по 
правам человека в республике Нурди Нухажиеву за 
помощью. Тот очень тепло ее принял и решил взять 
шефство над сельской библиотекой. Сам пришел в 
гости, увидел, в каких условиях происходят встречи 
библиотекаря с читателями, и решил кардинально 
изменить к лучшему существующий порядок. Взял 
на себя все расходы, связанные с ремонтом здания, 
выделил оргтехнику (компьютер, принтер и т.д.), ме-
бель – 8 столов и стеллажи, палас и т.д. И это не все. 
За счет Нурди Садиевича сельский библиотечный 

фонд пополнился еще на 1000 новых книг. Еще 500 
томов от знатного мецената получила центральная би-
блиотека в Гудермесе. Это есть пример для подража-
ния всем, кто беспокоится о культуре нации. 

Сегодня Амару с благодарностью вспоминает чело-
века, который болеет всей душой за подрастающее по-
коление и всегда с думами о них творит Добро. 

Газета «Гумс» № 36-37 от 26 мая 2016г. 
Х.ХАДЖИЕВ

Адрес	учредителя/издателя	и	
редакции:	

364051, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4
е-mail: pressupch@mail.ru

Учредитель:

Уполномоченный по правам человека в ЧР
Редколлегия: Х. Эльмурзаев, Р. Сатуева, С. Хадашев, 
А. Асаев, Ш. Джабраилов, Р. Тепсаев 

Главный редактор - О.Д. Дзубайраев
Газета отпечатана в ГУП ИПК «Грозненский рабочий». 
Адрес: 364021, г. Грозный, ул. Интернациональная, 12/35 
Тираж 3000 экз. Заказ ______ 
 Подписано в печать по графику: 01.07.16 г. в 12:10 по факту:01.07.16 г. в 13:05Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры в ЧР. Свидетельство ПИ № ТУ 20-00005 от 18.08.2008 года

В	офисе	Уполномоченного	по	правам	человека	в	ЧР	
работает	телефон	доверия:	8	(8712)	22	49	92

Управление	по	приему	и	консультации	граждан:	8	(8712)	22	49	91

Прием	граждан:	вторник,	среда,	четверг	-	с	10	до	16	часов.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

В ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАДИКАЛИЗМА СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ НУЖНО ОПИРАТЬСЯ 
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ УСТОИ 
И РЕЛИГИОЗНЫ ТРАДИЦИИ, 
-СЧИТАЮТ УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО 
СТОЛА, ПРОШЕДШЕГО В  
ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР.

На круглом столе «Религия и националь-
ные традиции против радикализма», орга-
низованном Уполномоченным по правам 
человека в ЧР и Автономной некоммерче-
ской  организацией  «Женщины за разви-
тие», приняли участие представители ор-
ганов власти и общественных организаций 
республики.

Участники  говорили о новых вызовах, с 
которыми столкнулся современный мир, и 
мерах противодействия им. В частности, 
на обсуждение была вынесена проблема  
вовлечения  молодых женщин в ряды ра-
дикальных организаций. В контексте темы, 
обсуждалось и разрушительное воздей-
ствие насилия  на личность женщины, роль 
государственных органов власти и граж-
данского общества в профилактике ради-
кализма среди молодых женщин. Особо 
подчеркивалось значение взаимодействия 
государства и общества в профилактике 
экстремизма и радикализма.

Как отметили собравшиеся, во всем 
мире назрела необходимость вести борьбу 
с экстремизмом среди молодых людей. И в 
этой борьбе государство и общество долж-
ны максимально объединить свои усилия, 
работая на опережение, принимая профи-
лактические меры. 

 - Вовлечение молодежи, в том числе 
и женщин, в радикальные группировки 
и организации – это проблема мирового 
масштаба. Во многих странах столкнулись 
с тем, что молодые женщины, мужчины 
пополняют ряды экстремистов.  Сегодня 
в мире возникла острая необходимость 
вести жесткую борьбу с этим явлением. 
Важно выяснить и понять, где корни этого 
зла.  Нам нужно  объединить усилия для 
поиска путей решения этой глобальной 
проблемы,- сказал руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в ЧР 
Хасан Эльмурзаев.

Как отметила  руководитель АНО «Жен-
щины за развитие» и ведущая круглого сто-
ла, Либкан Базаева, женщины – это самая 
уязвимая часть общества и их в первую 
очередь  пытаются вовлечь в радикальные 
организации. Потому что через женщин они 
могут оказывать влияние и на другие соци-
альные члены общества. Именно поэтому, 
на ее взгляд,  надо усилить профилактиче-
скую работу с женщинами. 

Говоря о причинно-следственной связи 
вовлечения молодых женщин в экстремист-
ские организации, представитель центра 
по противодействию экстремизму при МВД 
ЧР  Шамиль Эльмурзаев подчеркнул, что 
у женщин много эмоциональных поводов 
подвергнуться воздействию вербовщиков.

- Любое явление имеет причинно-след-
ственную связь. Просто так в жизни ничего 
не происходит. По нашим данным,  из чис-
ла экстремистов-уроженцев республики  до 
пяти процентов составляют женщины. Чем 
это обусловлено? В своих наблюдениях и 
выводах мы исходим из реальной практики. 
Главное составляющее здесь - это эмоцио-
нальная сторона.  Мы имеем дело с двумя 
факторами. Первое - это  неустроенность в 
семейной жизни.  Как правило, в зоне риска 
оказывается ребенок из неполной семьи, 
где родители разведены, отец женат на дру-

гой женщине, а воспитанием ребенка чаще 
всего занимаются родственники. У ребенка 
обида, стресс. И тут приходит вербовщик, 
а он знают к кому идти.  Второе - это неу-
строенность в браке. Как ни печально, у нас 
растет количество разводов.  А семья ведь 
- это базовая ячейка общества. Особое ме-
сто институту семьи всегда отводилось и в 
системе ценностей чеченского общества. А 
сегодня институт семьи дал трещину. У нас 
появляются неполные семьи. Это явление 
не было присуще традиционному чеченско-
му обществу. Нельзя сказать и о том что,   
молодые женщины, которые вовлекаются в 
радикальные организации, страдают рели-
гиозностью. Религиозность, как показывает 
практика, чаще всего для них - это просто 
вывеска. Когда начинаешь беседовать с 
ними, выясняется, что они ничего не дела-
ют из того, что предписывает религия, -от-
метил Шамиль Эльмурзаев. 

 В целях противодействия вовлечению 
женщин в экстремистские организации 
надо в первую очередь укреплять институт 
семьи,- резюмировал выступающий. 

С этим согласились и другие участники 
круглого стола. 

Одной из причин вовлечения молодых 
женщин в радикальные группировки участ-
ники назвали  домашнее насилие.

О разрушительном воздействии наси-
лия на семью и  личность женщины рас-
сказала профессор ЧГУ, социолог Лидия 
Курбанова. Она ознакомила участников 
круглого стола с результатами интересных 
социологических исследований.  Участни-
ки единодушно сошлись во мнении, что в 

профилактике экстремизма среди женщин 
нужно делать упор на религиозные и наци-
ональные традиции, которые могут стать 
спасением для нашего общества в борьбе 
с этим страшным злом.  

- Если не будет человеческого гуманно-
го отношения к женщине в семье, как это 
предписывает и религия, и национальные 
традиции,  никакая пропаганда и профи-
лактика не поможет. Мы часто формально 
относимся к требованиям религии, нацио-
нальных традиций. А ведь наши традиции, 
религия выполняют большую роль в на-

полнении духовного составляющего чело-
века. Надо отталкиваться от них в борьбе 
с этим злом, и работа здесь должна быть 
ювелирная. Этим нужно заниматься про-
фессионально, потому что и против нас 
работают профессионалы, - сказала Либ-
кан Базаева. 

В завершении круглого стола были вы-
сказаны предложения по профилактике 
экстремизма среди молодых женщин. В 
частности, они касались просветительской 
работы, которую необходимо вести среди 
молодежи, и что немаловажно среди их 
родителей, с привлечением экспертов из 
числа религиозных деятелей, психологов, 
педагогов, социологов. Также было пред-
ложено усилить взаимодействие граждан-
ских организаций  со СМИ. В частности, 
решено было обратиться к министру ЧР по 
национальной политике, внешним связям, 
печати и  информации с просьбой орга-
низовать цикл программ на ЧГТРК «Гроз-
ный» для публичного обсуждения рисков 
вовлечения женщин в террористические 
действия, а также обсуждение темы в пе-
чатных СМИ.  Участники круглого стола на-
мерены также инициировать организацию 
курсов информационной безопасности для 
учащихся старших классов и курсов по эти-
ке семейной жизни для молодых людей, 
желающих вступить в брак. Рабочая груп-
па учтет все озвученные предложения при 
разработке плана дальнейших действий 
по предотвращению вовлечения женщин 
в радикальные и экстремистские группи-
ровки.              

Роза САТУЕВА

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ РАДИКАЛИЗМА   

Каким нормативным правовым актом регулируется предоставление социального налогового вычета?

Социальным налоговым вычетам посвящена статья 219 Налогового кодекса РФ. 

Кто может воспользоваться социальным налоговым вычетом на обучение?

Социальный налоговый вычет на обучение в образовательных учреждениях предоставляется:
- самим учащимся;
- родителям, опекунам или попечителям учащихся;
- братьям и сестрам учащихся.

Обучение  в каких образовательных учреждениях дает право на вычет?

Прямого перечисления таких образовательных учреждений Налоговый кодекс РФ не содержит, поэтому обратимся к Закону 
РФ «Об образовании». 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный 
процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ или обеспечивающее содержание и воспитание 
обучающихся, воспитанников. Виды образовательных программ перечислены в статьях 9 и 26 данного закона. К основным обще-
образовательным относятся программы:

- дошкольного образования;
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования.

Какие требования предъявляются к образовательному учреждению?

Одним из условий получения социального налогового вычета является наличие у образовательного учреждения соответству-
ющей лицензии или иного документа, подтверждающего статус учебного заведения. 

Влияет ли форма обучения на предоставление социального налогового вычета?

Да. Вычет предоставляется при оплате: 
- собственного обучения по любой форме (очной, заочной, вечерней, очно-заочной);
- обучения своего ребенка в возрасте до 24 лет по очной форме; 
- обучения подопечных детей в возрасте до 18 лет, бывших подопечных до 24 лет по очной форме;
- обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме.

Каков механизм предоставления социального налогового вычета?

Для получения социального налогового вычета налогоплательщику необходимо:
- в течение календарного года перечислить денежные средства на свое обучение, обучение ребенка, подопечного, брата или 

сестры;
- собрать документы, подтверждающие факт оплаты и характер полученных услуг;
- по окончании календарного года, в течение которого были осуществлены затраты на обучение, подать налоговую деклара-

цию и необходимые документы в территориальный орган Федеральной налоговой службы.

Установлен ли  размер вычета на обучение?

Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом установленного в Налоговом 
кодексе ограничения:

- если налогоплательщик оплачивает свое обучение, предельная сумма вычета составляет 120 тысяч рублей в налоговом 
периоде;

- предельная сумма вычета на обучение детей (подопечных), братьев или сестер составляет 50 тысяч рублей.

В каких случаях социальный налоговый вычет не применяется?

В силу прямого указания закона социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата расходов на обучение 
производится за счет средств материнского (семейного) капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных 
мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Помимо этого, вычет не будет предоставлен налогоплательщику, обучавшемуся по образовательным программам, не подле-
жащим лицензированию (например, принявшему участие в разовом семинаре).

Какие документы и куда нужно представить для получения вычета?

По окончании налогового периода, в течение которого была произведена оплата обучения, налогоплательщику необходимо об-
ратиться в территориальный орган Федеральной налоговой службы по своему месту жительства со следующими документами:

- заявлением в произвольной форме;
- налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ;
- справкой о доходах по форме 2-НДФЛ, полученной у работодателя;
- копией договора с образовательным учреждением об оказании образовательных услуг;
-копией лицензии образовательного учреждения на оказание образовательных услуг и копией свидетельства о государствен-

ной аккредитации;
- копией платежного документа (квитанции, чека).

Подготовил 
главный специалист  аппарата Уполномоченного 

по правам человека в ЧР 
 Али Хамидов 

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
РОДИТЕЛЕЙ И РЕБЕНКА 
НА ОБЩЕНИЕ». 

Круглый стол   проходил в рам-
ках программы правового просве-
щения, развития сотрудничества 
и взаимодействия в области прав 
человека. 

В работе круглого стола приняли 
участие представители   управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по ЧР, департамен-
та образования мэрии   г. Грозного, 
муфтията, а также ряда обществен-
ных организаций республики.

Участники  круглого стола гово-
рили   о  роли государственных ор-
ганов, религиозных организаций и 
родительского сообщества   в во-
просах обеспечения защиты прав 
родителей и ребенка на общение 
после   развода супругов. Также   

на обсуждение был вынесен   во-
прос исполнения судебных реше-
ний о порядке общения ребенка с 
родителями.

В ходе обсуждения каждый из 
участников круглого стола   выска-
зал свои предложения и замечания 
к обсуждаемой теме

Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР   с 2011 года реализует 
программу по правовому просве-
щению, развитию сотрудничества 
и взаимодействия в   области прав 
человека. Проект «Правовое про-

свещение в обла-
сти прав человека» 
разработан в целях 
реализации Указа 
Главы  Чеченской Ре-
спублики № 451 от 
06.12.2007г. «О до-
полнительных мерах 
по обеспечению прав 
и свобод человека и 
гражданина в Чечен-
ской Республике», а 
также в целях выпол-
нения задач, пред-
писываемых Консти-
туционным законом   

«Об Уполномоченном по правам 
человека в Чеченской Республи-
ке». Сотрудники   аппарата   Упол-
номоченного  посещают высшие и 
средние учебные заведения, про-
водят семинары, тренинги и чита-
ют лекции по правовой тематике.    
Ежегодно  в рамках программы    в   
учебных заведениях республики 
проводится более ста правовых 
уроков.

 
Соб.инф.

ПРАВО НА ОБЩЕНИЕ 

СЕЛЬСКИЙ ОЧАГ ОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ


