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ПРАВОЗАЩИТНИКИ
РАСШИРЯЮТ ПОЛЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЯ О
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С РУКОВОДСТВАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ЧР, УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИИ ПО ЧР И МВД ПО ЧР.

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в
области соблюдения прав человека были подписаны в офисе Уполномоченного по правам человека в
ЧР между чеченским омбудсменом и руководителями
Управления Федеральной миграционной службы России по ЧР и Управления Министерства юстиции России по ЧР.
Согласно подписанным документам, стороны обязались взаимодействовать по вопросам защиты прав
и свобод человека и гражданина, выявлению, устранению и предупреждению их нарушений, использованию
имеющихся у сторон информационных, правовых и
организационных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий.
Одной из форм взаимодействия правозащитников
с Управлением Федеральной миграционной службы
России по ЧР является совместная разработка предложений по совершенствованию законодательства Чеченской Республики в области прав человека. Кроме
того руководитель Службы и омбудсмен Чечни договорились совместно осуществлять консультирование
иностранных граждан и лиц без гражданства в офисе
Уполномоченного по правам человека в ЧР.
- Мы уже достаточно давно взаимодействуем, сейчас же мы лишь закрепляем свои отношения юридически. Юристы аппарата Уполномоченного неоднократно
использовали вашу информационную базу в процессе
рассмотрения жалоб граждан. Благодаря этому взаимодействию, удается решать проблемы в вопросах
компенсационных выплат и внутренне перемещенных
лиц, а также рассматривать заявления, поступающие
от уроженцев республики, эмигрировавших в зарубежные страны, - сказал Нурди Нухажиев.
Уполномоченный по правам человека в ЧР вспомнил, в каких трудных условиях приходилось работать
правозащитникам и сотрудникам УФМС в недавнем
прошлом. По словам Нурди Нухажиева, это был период, когда шла большая работа по возвращению чеченских беженцев на родину. «Именно этому направлению уделял особое внимание и первый президент
Ахмат-Хаджи Кадыров», - сказал омбудсмен.
- Условия работы в первые послевоенные годы были
по-настоящему трудными. Многие проблемы наших
граждан удалось решить благодаря руководству республики. Огромная помощь ощущалась и со стороны
правозащитного института, наша совместная деятельность принесла много положительных результатов, подчеркнул начальник УФМС РФ по ЧР Асу Дударкаев.
В другом соглашении между Управлением Министерства юстиции РФ по ЧР и Уполномоченным по правам
человека в ЧР стороны договорились разрабатывать
рекомендации по восстановлению нарушенных прав
граждан, совершенствованию законодательства в области прав человека и приведению его в соответствие
с общепризнанными принципами и нормами международного права. Также в рамках соглашения планируется
проводить совместную подготовку предложений по вопросам взаимодействия органов власти и правозащитных организаций в области прав человека и содействовать становлению институтов гражданского общества.
Как сообщил Нурди Нухажиев, Управление Минюста
России по Чеченской Республике активно взаимодействует как с государственным институтом правозашиты, так и с неправительственным правозащитным сектором. Омбудсмен также отметил совместную работу
Минюста России по ЧР с аппаратом Уполномоченного
в реализации в Чечне совместной программы России
и Совета Европы по поддержанию демократических
процессов.
Руководитель Управления Минюста РФ по ЧР Абдула Алаудинов обещал, что ведомство будет и в дальнейшем тесно работать с правозащитным институтом
и оперативно реагировать на любые предложения и
жалобы.
Омбудсмен напомнил гостям, что высшей ценностью в российском государстве признаются человек,
его права и свободы. По словам Нурди Нухажиева, эта
же ценность прописана в Конституции ЧР, гарантом
которой выступает Глава республики Рамзан Кадыров.
На следующий день аналогичное соглашение между чеченским омбудсменом и главой МВД по ЧР было
подписано в стенах Министерства внутренних дел по
Чеченской Республике.
Как отметил во время встречи глава МВД по ЧР Руслан Алханов, правоохранительные органы республики
не первый год активно сотрудничают с правозащитниками.
- Мы регулярно обмениваемся информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, а также проводим совместные мероприятия, направленные
на духовно-нравственное, патриотическое воспитание
и правовое просвещение населения республики», сказал Руслан Алханов. Также Глава МВД выразил
уверенность в их дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
В свою очередь Нурди Нухажиев выразил благодарность Главе МВД по Чеченской Республики за тесное
взаимодействие с правозащитниками.
Зайнди СОСЛАНБЕКОВ

Газета Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ,
РАЗВОРАЧИВАЮЩИХСЯ НА ИНФОРМАЦИОННОМ
ПОЛЕ РОССИИ ВОКРУГ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА, УСИЛЕНИЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ КАМПАНИИ ПОД
ЛОЗУНГАМИ «РОССИЯ БЕЗ КАВКАЗА» И
«ХВАТИТ КОРМИТЬ КАВКАЗ!» ДАЮТ ПОЛНОЕ
ОСНОВАНИЕ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ПОПЫТКИ
ДЕСТРУКТИВНЫХ СИЛ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ И НЕДООЦЕНКА ИХ ЧРЕВАТА
САМЫМИ СЕРЬЕЗНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.

ОМБУДСМЕН РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛ
В СВОЕМ ОФИСЕ ДОКЛАДЧИКА
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО ПРОБЛЕМАМ
ВНУТРИПЕРЕМЕЩЕННЫХ
ЛИЦ НИКОЛАОСА ДЕНДИАСА
И НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ФМВД
АВСТРИИ АРИАНЕ ХОЛЕЗЕК.

но тогда, по словам омбудсмена, многие подверглись этому заболеванию.
- Ваша миссия в Чеченской Республике сегодня крайне необходима.
По нашим данным более двадцати
тысяч уроженцев Чечни сегодня отбывают наказание в тюрьмах российских регионов. Многие из них при
своем освобождении уже болеют тяжелой формой туберкулеза. Глава
республики Рамзан Кадыров поставил перед министерством здравоохранения республики задачу улучшить
качество медицинского обслуживания
прежде всего за счет подготовки медицинского персонала и привлечения
в республику специалистов из других
регионов России и зарубежья. Поэтому мы только приветствуем вашу
деятельность и готовы оказать вам
полное содействие и помощь, - сказал
Нурди Нухажиев.
Уполномоченный по правам человека в ЧР пообещал представителям организации «Врачи без границ» помочь
наладить их взаимодействие с общественными и правозащитными организациями, а также тесное сотрудничество с органами государственной
власти.

Программа пребывания в Чеченской
Республике докладчика ПАСЕ предусматривала посещение мест компактного размещения внутриперемещенных
лиц на территории республики. Он, в
частности, ознакомился с условиями их
проживания. Также Николаос Дембиас
встретился с представителями республиканской миграционной службы и органов внутренних дел.
На встрече с Нурди Нухажиевым докладчик ПАСЕ интересовался условиями проживания внутриперемещенных
лиц в общежитиях республики и перспективой их обустройства. – «По имеющейся у нас информации, из общежитий
продолжают выселять людей. Хотелось
бы знать, информируют ли об этом Вас
и просят ли жители какой-либо помощи
от Вас», - интересовался у Уполномоченного по правам человека Николаос
Дендиас.
- Безусловно, жители республики, если
они считают, что действиями властей
нарушены их права, обращаются к нам.
Во многих случаях мы выезжаем вместе
с представителями государственных
органов власти и неправительственных
правозащитных организаций на место.
Необходимо иметь в виду, что во многих
общежитиях сегодня необходимо наводить порядок – производить ремонт, менять коммуникации и т.д. Однако зачастую некоторых обитателей общежитий
устраивает такой образ жизни и им не
хочется переезжать с насиженных мест.
Этим пользуются отдельные общественные и правозащитные организации, которые в спешном порядке начинают распространять не всегда соответствующие
действительности сведения, - отметил
омбудсмен Нурди Нухажиев.
По словам Уполномоченного, с такой
откровенно популистской деятельностью представителей отдельных общественных организаций он категорически
не согласен.
«Это все что угодно, но только не правозащитная деятельность», - считает он.
Нурди Нухажиев сообщил гостям, что в
ряде случаев правозащитники совместно
с представителями муниципальных органов выезжали в общежития и решали на
месте вопросы жителей. Омбудсмен заверил докладчика ПАСЕ, что жилищные
проблемы жителей Чеченской Республики решаются успешно и эффективно. По
его словам, эта сфера находится под
пристальным вниманием Главы республики Рамзана Кадырова.
В конце встречи, Уполномоченный по
правам человека в ЧР обратился к Николаосу Дендиасу с просьбой оказать
содействие гражданке Т. Муртазалиевой,
которая ранее обращалась к омбудсмену
республики. Со слов заявительницы, в
1999 г. она выехала во Францию, где вышла замуж и родила дочь. Однако в 2005
году власти Франции отобрали у нее ребенка по причине отсутствия жилья и поместили девочку в детский приют.
Еще одна встреча Уполномоченного
по правам человека в ЧР прошла с делегацией ФМВД Австрии, которую представляла руководитель международного
отдела этого ведомства Ариане Холезек.
Ее интересовали вопросы, с которыми
обращаются жители республики к правозащитникам и то, с какими проблемами они сталкиваются.
Среди проблем, которые до сих пор
остаются актуальными для жителей республики, омбудсмен назвал установление местонахождения похищенных и без
вести пропавших граждан. Нурди Нухажиев сообщил также, что ими разработан и предложен механизм решения этой
проблемы. Cоздана база данных.
- Мы продолжаем обращаться в федеральные структуры и надеемся, что в
Москве начнут решать эту проблему на
должном уровне, - сказал Н. С. Нухажиев.
Напомним, что визит представителей
федерального министерства внутренних дел Австрии был связан с программой возвращения на родину чеченских
беженцев, ныне проживающих в этой
европейской стране.
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Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР,
председатель комиссии по правам человека
Общественного совета СКФО
Авторы данного проекта,
ищущие короткий путь к власти, взяли на вооружение
метод, который наиболее перспективен для применения в
многонациональном государстве - организацию межнациональных конфликтов. Исполнители этого действа из числа
некоторых политиков, лидеров
националистических движений, СМИ и правозащитников,
точно по плану, закрутили механизм обработки общественного сознания. Но интересен
не сам факт оболванивания
российского социума, а то, чем
обосновывается все это.
Итак, чем кормят общественность и почему абсолютно нелепые доводы, якобы
объясняющие причину всех
бед России, проглатываются обывателем с такой легкостью? Все дело в мифах,

ствами массовой информации
был сформирован образ кавказца, генетически склонного
к совершению преступления.
Немалая часть россиян, выросшая на волне кавказофобии, не знакомая с менталитетом, культурой народов
Кавказа, стала воспринимать
их как враждебную силу. А сам
Кавказ из жемчужины России
превратился в горячую точку. В истории России уже был
период, когда некоторая часть
«просвещенного» общества
видела в горцах Кавказа полудиких туземцев, противившихся цивилизации, хотя противились они не цивилизации,
а бесчеловечной колонизации.
Но при этом мы знаем немало свидетельств тому, как
это самое «просвещенное»
общество России относилось
к своему собственному, за-

торых была нажива, карьера
и месть, а не наведение порядка. В Чечню ехали как на
заработки, чтобы решить свои
домашние бытовые проблемы:
купить квартиру или машину,
сделать ремонт дома или поехать с семьей на море. При
этом мало кого интересовала
моральная стороны вопроса.
Кровь лилась потоками. Казалось, что конца этой жуткой
мясорубке, в которой гибли десятки тысяч невинных детей,

За два десятка лет средствами массовой информации
был сформирован образ кавказца, генетически
склонного к совершению преступления.
придуманных и удачно используемых под различные
ситуации и обстоятельства. Их
искусное дегустирование со
стороны публичных деятелей и
многократное тиражирование
в средствах массовой информации вводит в заблуждение
определенную часть нашего
общества. Посмотрим, насколько они правдоподобны
при детальном рассмотрении.
За два десятка лет сред-

гнанному в крепостное право,
нищенствующему народу. Все
это прелюдия к тому, чтобы
общество попыталось понять сегодняшнюю ситуацию
в стране и, в частности, вокруг
Кавказа. Прошло столько времени, и история повторилась.
В объятую войной Чечню
опять хлынули как наемники с Ближнего Востока, так и
контрактники со всех регионов
России, целью многих из ко-

похищали, зверски пытали и
убивали мирных граждан, не
будет конца. Для целого народа огромная страна и даже
мир оказался одним большим
фильтрационным лагерем, где
одна только принадлежность к
определенной нации вызывала
чувство недоверия и настороженности. Сердца прошедших
сквозь горнило двух страшных
войн окаменели от пережитого
ужаса, озлобились от унижений

и оскорблений, перенесенных в
многолетних скитаниях по стране и вынужденной иммиграции.
А самое страшное - люди потеряли веру в закон и справедливость. Казалось, что уже никто
и ничто не в состоянии остановить молох войны и собрать
воедино раздираемое взаимной
враждой и недоверием чеченское общество. В самый критический для чеченского народа
момент на политическую сцену
вышел Ахмат-Хаджи Кадыров.
Ему оказалось под силу сделать то, на что уже не оставалось надежды. Он остановил
войну и тем самым спас чеченский народ от истребления, дал
надежду на будущее. Но самым важным достижением его
деятельности стало то, что он
остановил запущенный через
южные рубежи механизм развала России. Такое было под силу
только выдающейся личности.

«Контрибуция
Чечне и ее де-факто
независимость»
Излюбленный аргумент сторонников отделения Северного Кавказа – Чечня ведет себя
как независимое государство,

которому регулярно выплачивается дань со стороны федерального центра. Региону
приписывается какой-то особый статус, а Главе Чеченской
Республики Рамзану Кадырову
- особые полномочия.
Первые послевоенные годы,
когда возникла необходимость
восстановления разрушенной
войной республики, Чечню наводнили авантюристы разных
мастей, которые, прикрываясь
высокими покровителями в центре, без зазрения совести начали разворовывать отпущенные
на восстановление республики
федеральные средства. Чечня
стала ассоциироваться с «черной дырой», в которую сколько не вкладывай средств, - все
напрасно. За весь период «наместничества» заезжих варягов
в республике не было отстроено ни одного жилого комплекса,
больницы или школы. Средств
хватало только на косметический ремонт и латание дыр в полуразрушенных домах. Никто в
кабинетах Кремля не задавался
вопросом, куда эти миллиарды
деваются. Довольствовалось
таким положением дел и российское общество.
(Продолжение на стр. 2)

«ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ»
НАЧНУТ БОРЬБУ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ЧЕЧНЕ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН
ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ
ИНОСТРАННЫМ ВРАЧАМ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПО ЛЕЧЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА
В РЕСПУБЛИКЕ.

На встрече, прошедшей в офисе
омбудсмена, Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике
Нурди Нухажиев и глава миссии «Врачи без границ» (Голландия) в России
Джонатан Хеффер обсудили вопросы
реализации программы по оказанию
помощи в лечении хронически больных туберкулезом жителей республики.
Как сообщил Джонатан Хеффер в
беседе с омбудсменом, с сентября
месяца текушего года на базе республиканского туберкулезного диспансера планируется начать реализацию
новой программы миссии «Врачи без
границ», которая, в частности, будет
ориентирована на лечение тяжелых
форм туберкулеза.
По словам гуманитариев, это будет
расширенная программа по оказанию
финансовой помощи, снабжению медикаментами и врачебной помощи.
-Если с 2003 года мы занимались

ВСТРЕЧА
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ

лечением больных первой стадии, то
теперь это будет работа с хроническим заболеванием, - отметил Джонатан Хеффер.
Глава миссии «Врачи без границ»
в России интересовался мнением и
рекомендациями чеченского омбудсмена по поводу реализации данной

программы.
Уполномоченный по правам человека в ЧР назвал деятельность врачей крайне необходимой. Н.Нухажиев
рассказал сотрудникам гуманитарной
организации в каких трудных условиях проживали жители республики во
время двух военных кампаний. Имен-
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

МНЕНИЕ

ЧЕЧЕНЦЫ ХОТЯТ
И УМЕЮТ СЛУЖИТЬ

ОБСУЖДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА С ПОСЛОМ ШВЕЦИИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА ШВЕЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ
С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧНЕ.

В офисе Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике состоялась встреча делегации посольства Швеции во главе с послом
Швеции по правам человека Хансом
Далгреном с чеченским омбудсменом Нурди Нухажиевым.
В ходе беседы участники встречи
обсудили ситуацию с соблюдением
прав человека на территории Чеченской Республики. Посла Швеции
также интересовало, как проходил
процесс становления правозащитной
системы в Чеченской Республике и
каковы основные проблемы, с которыми граждане обращаются к правозащитникам.
Как отметил омбудсмен, благодаря
усилиям Главы республики Рамзана
Кадырова, регион расцветает, улучшается качество жизни его жителей.
В республике на сегодняшний день
нет никаких препятствий для осуществления правозащитной деятельности, и у жителей республики есть
реальные возможности использовать
все законные механизмы защиты
своих прав. Кроме этого, Глава республики Рамзан Кадыров издал указ
за номером 451 о дополнительных
мерах по обеспечению прав граждан,

проживающих на территории Чеченской Республики, предусматривающий персональную ответственность
всех чиновников за воспрепятствование деятельности правозащитников.
Достигнут высокий уровень взаимодействия с республиканскими и федеральными органами власти и силовыми структурами. Правозащитные
неправительственные организации
стали работать более профессионально, независимо и самостоятельно.
Уполномоченный также рассказал
о значении реализуемой в регионе
совместной программы России и Совета Европы по поддержанию демократических процессов в Чеченской
Республике и программы Главы республики «Правовое просвещение
в области прав человека», которая
также успешно осуществляется в республике.
Отмечая актуальные проблемы,
требующие скорейшего решения, чеченский омбудсмен подчеркнул, что
по-прежнему остаются нерешенными такие вопросы как установление
местонахождения похищенных и пропавших без вести граждан, учреждение на территории республики

лаборатории по идентификации эксгумированных останков. Не снята с
повестки дня и проблема дискриминации по национальному признаку отбывающих наказание в других регионах
России осужденных жителей Чеченской Республики .
- И все же, повторю еще раз - самая больная проблема о которой я
неоднократно заявлял на всех уровнях и с которой мы не можем справиться своими силами – это проблема установления местонахождения

похищенных и пропавших без вести
граждан.. На территории Чеченской
Республики есть места массовых
захоронений, в которых, по нашим
данным и информации, предоставленной МЧС, находится около трех
тысяч неопознанных останков. Для
эксгумации и идентификации этих
тел необходима специальная лаборатория, которая нам твердо была
обещана несколько лет назад Советом Европы. Внутри республики некоторых проблем из этого ряда нет,

поскольку, к примеру, в любое время
нам доступны учреждения исполнения наказаний, находящиеся здесь.
Благодаря Главе республики Рамзану Кадырову в колонии Чернокозово созданы очень хорошие условия
для досуга, занятия спортом, социальной реабилитации осужденных и
членов их семей в том числе, - сказал Нурди Нухажиев.
Омбудсмен также добавил, что сегодня удалось свести на нет такие
преступления как похищение людей.
Он объяснил, что имеют место лишь
случаи неправомерного задержания
граждан.
– Такие нарушения мы быстро
устраняем , поскольку есть жесткое
требование Главы республики, чтобы на территории Чечни подобных
нарушений прав граждан не было.
Кроме того, у нас подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в области обеспечения
прав человека практически со всеми силовыми, правоохранительными структурами республики. Идет
оперативный обмен информацией.
По рекомендации Уполномоченного в общественном совете МВД по
ЧР осуществляют деятельность
как мои штатные сотрудники, так и
представители общественных правозащитных организаций.
(Продолжение на стр. 3)

О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ В РОССИИ
ПРАВОЗАЩИТНИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО СУЩЕСТВУЮЩИЙ
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В СТРАНЕ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ГРАЖДАН НА
ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПОДРЫВАЮТ ОСНОВЫ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА.

На имя Уполномоченного по правам
человека в Чеченской
Республике продолжают поступать жалобы
от проживающих в регионах России
граждан чеченской национальности,
в том числе содержащихся под стражей в исправительных учреждениях
УФСИН России, на дискриминацию по
национальному признаку.
Полученные жалобы чеченским
омбудсменом направляются в проку-

ратуры субъектов РФ. Однако на обращения Уполномоченного, как правило, приходят формальные отписки.
Пройдя бюрократические препоны,
жалобы граждан возвращаются в тот
орган власти или к тому должностному лицу, на которое жалуется гражданин. При таком рассмотрении обращений граждан не может быть и речи
об объективности этой процедуры.
В аппарате Уполномоченного при-

вели ряд примеров, свидетельствующих о проявлении дискриминации по
национальному признаку со стороны
отдельных представителей правоохранительных органов.
Так, на имя Уполномоченного обратился гражданин Капланов А.М.,
проживающий в с. Первомайское
Ремонтненского района Ростовской
области. Он длительное время проживает в данном регионе. По словам
заявителя, его семья систематически подвергается дискриминации на
национальной почве со стороны представителей местных органов власти
и правоохранителей. В его доме часто проводятся несанкционированные
обыски. Результатом одного из таких

обысков явилась пропажа денег и
женских золотых украшений.
По факту его обращения о
дорожно-транспортном происшествии с наездом на его внучку правоохранительные органы к водителю никаких мер не приняли. Когда
же мать ребенка стала добиваться
справедливости, неизвестные лица
путём угроз вынудили её вместе с
семьёй спешно покинуть область.
Гражданин Капланов А.М. обращался в прокуратуру Ремонтненского района Ростовской области, в
Генеральную прокуратуру России и
даже к Президенту Российской Федерации. Однако его жалобы возвращаются в прокуратуру области и он

каждый раз получает стандартную
отписку - якобы его доводы не подтвердились и нарушений закона не
установлено.
На обращение Уполномоченного в
интересах Капланова на имя прокурора Ростовской области также поступил формальный ответ, в котором
говорится, что нарушений закона не
установлено и оснований для применения мер прокурорского реагирования не имеется.
В борьбе за свои права Капланов
потерял здоровье и стал инвалидом,
лишился своего имущества и теперь
не может осуществлять и предпринимательскую деятельность.

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИНСИНУАЦИИ
ВОКРУГ ПРИЗЫВА ЧЕЧЕНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ.

- Без сомнений, чеченская молодёжь должна служить в
вооруженных силах страны, а Генштаб должен сделать все,
чтобы юноши из Чеченской Республики могли влиться в её
ряды. И пора уже прекратить всякие провокации по этому
поводу. Чеченцы хотят и умеют служить, тому доказательством - их история, - заявил Уполномоченный по правам
человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев на прошедшей встрече с журналистами местных СМИ.
Как отметил омбудсмен, вместо того, чтобы объективно
рассмотреть реально существующие в этом деле проблемы, многие пытаются обосновать вывод, что молодым людям из Чеченской Республики не место в российской армии.
Нухажиев заметил, что при этом некоторые СМИ ссылаются на неназванный источник из Генштаба российской армии,
который утверждает, что нельзя призывать на службу «потенциальных боевиков».
- Некий Илья Большаков в опубликованном на сайте
«Интернетновости РУ» материале написал, что я, якобы,
«выразил согласие с этими опасениями. Господин Большаков перевернул с ног на голову все, что я говорил по поводу
призыва молодых людей из Чеченской Республики в российскую армию. Все, что я сказал по этому поводу сводилось к одной мысли – чеченская молодёжь готова служить,
но российская армия еще не готова её принять. Поэтому
ссылки на меня беспочвенны. Более того, эту мысль я высказал несколько лет назад. Нынешние же реалии таковы,
что многое изменилось, а служба в вооруженных силах –
конституционный долг каждого гражданина Российской Федерации, в том числе и граждан России чеченской национальности, - сказал Нурди Нухажиев.
Отвечая на вопросы журналистов по поводу предстоящего призыва в армию молодежи из Чеченской Республики,
омбудсмен высказал уверенность, что рано или поздно этот
вопрос Генштабом российской армии будет решен и чеченские призывники, как и другие граждане России, смогут исполнить свой долг перед родиной.
- Я убежден, что руководство Чеченской Республики сделает всё возможное и даже невозможное, чтобы призыв
чеченской молодёжи в армию был организован на высшем
уровне и чтобы юноши из Чечни стали достойными защитниками России, - заявил он.

(Продолжение на стр. 3)

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
(Окончание. Начало на стр.1)
Ахмат-Хаджи Кадыров был, пожалуй, единственным, кто поднимал на федеральном уровне
эту проблему и искал пути ее решения. Он открыто на всю страну
заявлял о том, что львиная доля
этих средств не выходит за пределы «Садового кольца» и оседает в
карманах федеральных чиновников, а те, что доходили, прикарманивали на местах назначенцы из
центра, которых ничего, кроме денег, не связывало с Чечней. Многие
федеральные чины такое положение дел устраивало, так как с чеченского «пирога» кормились и военные, и чиновники всех уровней.
Ситуация резко изменилась, когда
после изнурительных проработок
и согласований на федеральном
уровне, наконец-то удалось передать функции застройщика в ведение правительства Чеченской
Республики. Наступил коренной
перелом. За несколько лет, благодаря самоотверженному труду
чеченского народа, руководства
республики во главе с Рамзаном
Кадыровым, Чечня не просто восстала из руин, а превратилась в самый стабильный и процветающий
регион России. Мир увидел другую
Чечню. Чечню созидающую.
Во главе республики оказался
человек, который, как и его отец,
положил на алтарь служения России и благополучия народа свою
жизнь. Реализовав за столь короткий срок программу «Чеченская
Республика без следов войны», он
так же, как и его отец, сделал то,
что казалось практически невозможным. Казалось бы, есть чему
порадоваться. Восстановленные
города и села, чистые проспекты
и ухоженные улицы. Вырастающие
словно грибы после дождя школы,
детские сады и больницы. Роскошные аквапарки, улыбки на лицах
прохожих и детский смех. Чечня
уже не горячая точка, из которой

вереницей уходят в регионы цинковые гробы и не черная дыра, в
которой исчезали миллиардные
дотации центра. За десятки лет
унижений люди почувствовали к
себе внимание и заботу власти.
Этот пример беззаветного служения стране, народу должен был
ставиться общественностью в пример всем остальным губернаторам
и руководителям регионов, где без
конца горят дома престарелых, рушатся не ремонтируемые десятилетиями жилые объекты, мерзнут
и страдают от воровства местных
чиновников люди. А что в ответ?
Постоянная грязь, ложь и клевета, изливаемые так называемыми правозащитниками, ничего не
сделавшими, помимо констатации
фактов насилия, для предотвращения истребления в Чечне невинных людей. Так же, кстати, как и
рвущиеся к власти националисты
и подливающие постоянно масла
в огонь некоторые представители отечественных и зарубежных
СМИ. Рамзан Кадыров вместе со
своим народом отстраивает Чечню 24 часа в сутки без отпусков,
больничных и выходных. Кадыров
не сделал ничего такого, что было
бы невозможно сделать другим
главам субъектов России. Возможности и полномочия у всех равные,
разница лишь в желании и умении
созидать.

Какие претензии к
Рамзану Кадырову?
Можно ли его винить в том, что
где-то в Подмосковье по сегодняшний день нет газа? Или, может, он
виноват в том, что чиновник местного уровня украл деньги, выделенные на ЖКХ где-нибудь в городе Сарапуле? Может, он, Рамзан,
присвоил средства, предназначенные для строительства больницы
или детского сада в глубинке России? Или увел средства в офф-

шоры, купил в период финансового кризиса западную газету или
футбольный клуб? Конечно же,
нет. И это, в отличие от благоденствующих на фоне нищенствующих сограждан полутора десятков
российских олигархов, ежегодно
выводящих на счета в зарубежные
банки сотни миллиардов долларов. Разрушив и растащив страну,
придумали проблему Кавказа и начали травить своих же сограждан,
используя все средства массовой
информации. Еще вчера страна
ратовала за сохранение Кавказа в
составе России и посылала на войну тысячи своих сыновей. Сегодня налицо совсем другие лозунги. С использованием различных
технологий идет манипулирование
общественным сознанием и навязывание тезиса о необходимости
отторжения от России северокавказских республик.
Недовольные
стабилизацией
ситуации в Чечне и на Северном
Кавказе силы в очередной раз направляют зреющий в массах социальный протест в сторону Кавказа.
Раздуваются страсти буквально
по каждому поводу. Все чаше в
российском обществе стали раздаваться провокационные призывы: «Россия без Кавказа!» или
«Хватит кормить Кавказ!». Причем
мало кто из оболваненной молодежи отдает себе отчет в том, что из
себя представляет Кавказ в целом.
Где проходит граница Кавказа и
каков этнический состав населяющих Кавказ народов. И знают ли о
том, что русские на Кавказе и на
сегодняшний день являются самой
многочисленной
национальной
группой. А самое важное - отдают
ли эти горлопаны себе отчет в том,
что свято место пусто не бывает и
как только уйдет с Кавказа Россия
базы НАТО войдут в самое сердце
России….

«Паразитирующий

Северный Кавказ»
«Северный Кавказ вытягивает
все соки государства» - этот довод,
в качестве одного из основных,
приводится сторонниками в пользу
немедленного отделения Северного Кавказа от России. Такой довод рассчитан на чувства простых
граждан, которые, в подавляющем
большинстве, не знают, как реально распределяются дотации между субъектами федерации, и не
особо вникают в суть статистики,
поэтому просто воспринимают на
веру все эти утверждения.
Если говорить о непомерных
расходах на содержание кавказских республик, то содержание
бывших союзных республик и так
называемых дружественных государств обходится российскому
бюджету куда дороже, нежели финансирование собственных провинций. По официальным данным,
по состоянию на 2010 год, 70 из
83 регионов России являются дотационными, хотя, как в случае с
Чечней, по ним не прошлись гусеницами танков. То есть, не в одни
только семь северокавказских республик направлены финансовые
потоки из Москвы, а на большую
часть российских регионов. Также к не совсем честному приему
можно отнести ежедневные напоминания о том, сколько в этих дотационных потоках приходится денег на одного жителя той или иной
кавказской республики. Сразу же,
в качестве примера, начинают приводить Чеченскую Республику, где
на одного человека приходится
10 тысяч 307 рублей, противопоставляя ей какой-либо специально подобранный регион с гораздо
меньшим удельным весом поступающих туда дотаций. Тогда как,
например, в Республике Тыва сумма дотаций на одного человека
составляет 28 тысяч 603 рубля, в
Камчатском крае - 65 тысяч 008

рублей, что в 6 раз больше, чем в
Чеченской Республике!
И так, 70 из 83 регионов являются дотационными ( 84% всех
регионов страны). В них проживает 74,2% населения страны и
они охватывают 87% территории
государства. И что теперь, по
логике сторонников отделения
«регионов-паразитов» из России
нужно выгнать все эти 70 субъектов, сократив страну до пределов
Москвы и Московской области?
Наличие в стране большого количества дотируемых субъектов
– это общенациональная проблема. Связывать ее с одним лишь
Северным Кавказом неправильно.
Даже отпустив этот регион, вопрос
экономической
рентабельности
остальных субъектов федерации
никуда не исчезнет. Для того, чтобы опровергнуть несостоятельность таких утверждений, достаточно привести всего несколько
примеров реального положения
дел.
Все хорошо помнят чрезвычайную ситуацию, связанную с пожарами в некоторых регионах России, в результате которых всем
пострадавшим в качестве компенсаций было выплачено от одного
до нескольких миллионов рублей.
Не меньшие по размерам компенсации получили от Министерства
обороны России и пострадавшие
от взрывов на военных складах
жители. В то же самое время пострадавшим в результате разрешения военного кризиса в Чеченской
Республике жителям республики,
потерявшим по вине государства
жилье и имущество, размер компенсации составил всего 350 тысяч рублей. Выплата даже этой
мизерной суммы не завершена и
по сегодняшний день. А о компенсациях за убитых и искалеченных
членов семей даже и речи нет. Не
менее оскорбительным выглядит
компенсация жертвам репрессий

44-го года, которая составляет 10
тысяч рублей. Нет ни одной федеральной программы, нацеленной
на полную реабилитацию испытавших на себе все ужасы двух войн
жителей республики, а инвалиды
войны проходят по статье «общее
заболевание». Ни прошлые, ни
нынешние руководители страны,
равно как и непосредственные исполнители преступных приказов,
даже не извинились перед чеченским народом.

«Деньги на воздух…..!»
5 октября столица Чечни отмечала свою 193-ю годовщину, а
также открытие делового центра
«Грозный-Сити». В честь праздника в Грозном был организован концерт с участием западных и российских звезд кино и эстрады, что
вызвало бурю эмоций в интернет
пространстве. Со всех сторон посыпались обвинения в нецелевом
расходовании средств бюджета.
А кто сказал, что на эти цели расходуются бюджетные средства?
Подобные мероприятия призваны
открыть миру послевоенную Чеченскую Республику и, прежде всего, это нужно самой России, чтобы
мир увидел, что война в прошлом.
Можно пройтись по списку российских городов и найти примеры аналогичных празднований, в результате которых львиная доля средств
бюджета ушла по сусекам местных
чиновников, а не на торжества.
Но самое интересное заключается в том, что после завершения
праздненства неправительственная правозащитная организация
Хьюман райтс вотч распространила обращение, в котором осуждает участие звезд шоу-бизнеса
в праздновании дня города Грозный. Более абсурдного заявления
я еще не слышал. С каких это пор
правозащитная организация стала
заниматься делами шоу-бизнеса

и диктовать условия голливудским
звездам, куда им следует ездить, а
куда нет? По какому праву Хьюман
райтс вотч вмешивается в частную
жизнь людей, и кто дал право
этой организации оскорблять российских государственных деятелей? Я удивлен сдержанностью
МИДа России, которое проявило
сверхделикатность, не дав оценку выпадам правозащитной организации, вмешивающейся в дела
суверенного государства. Но более
всего непонятно, чем вызван гнев
западных правозащитников? Тем,
что многострадальному чеченскому народу Глава Чеченской Республики организовал праздник?
Почему бы Хьюман райтс вотч и
всем остальным неравнодушным к
Чечне организациям и правозащитникам не озаботиться ситуацией
на Ближнем Востоке, заглянуть в
камеры пыток базы Гуантанамо
или призвать к ответу за бомбардировки Югославии и оккупацию
Ирака, Афганистана и Ливии? Или
для подобных организаций, кроме
Чечни, в мире нет места для приложения своих сил и энергии?
Праздники с участием отечественных и мировых звезд эстрады, визиты известных актеров – это
тоже своего рода психологическая
реабилитация людей, у которых за
два десятка лет выживания в экстремальных условиях не было возможности увидеть своих кумиров
вживую. Звезды отечественного
и мирового шоу-бизнеса являются завсегдатаями на различных
тусовках российских олигархов и
криминальных авторитетов, что
ни у кого не вызывает протеста
и никто не упрекает последних в
неэтичности участия в подобных
мероприятиях.
Тогда что унизительного в том,
что актеры, певцы и музыканты
едут в один из российских субъектов и играют для чеченских зрителей?
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

« Каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод»
Ст.46 Конституции РФ.

ВОЙНА ЗА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
«Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой - он трудный самый…»
Слова из некогда популярной песни как
нельзя более подходят к казусной ситуации жительницы Старопромысловского
района города Грозного Нутаевой Азман.
Вот уже 4 года Азман не может доказать
свое право на жилье, которое она безвыездно занимает последние 19 лет. Азман
обратилась к Уполномоченному по правам человека в ЧР за защитой ее конституционных прав.
Как следует из заявления Нутаевой ,
в 1991 году ей, как депутату горсовета, кавалеру ордена «Трудового Красного
знамени», матери-одиночке и ветерану
труда, решением Старопромысловского
райисполкома г. Грозного был выделен
бесхозный жилой дом по ул. Пугачева,
61, принадлежавший ранее супругам
Воробьевым. Семья распалась и, после развода, в доме некоторое время
проживала супруга, которая в 1987 году,
оставив обветшавший дом, выехала за
пределы республики. Нутаева произвела
капитальный ремонт дома, вселилась в
него, прописалась и постоянно проживает в нем в течение последующих 19 лет.
В начале первой чеченской войны ее дом
был разрушен в результате прямого попадания снаряда. При этом погиб ее сын,
были уничтожены все домашние вещи и
сгорели документы, удостоверяющие ее
право на выделенный ей дом. В ходе

сле отмены Верховным судом решения
районного городского суда о выселении
Нутаевой из занимаемого ею дома, договоры купли-продажи в экстренном порядке были ламинированы, что не может
не вызывать подозрений по факту такого
поступка их предъявителя.
При этом факт принадлежности указанного дома Нутаевой подтверждается
справкой БТИ г. Грозного от 20 мая 1995
года, отметкой в ее паспорте о регистрации по указанному адресу, актом разрушения дома во время военных действий
и показаниями свидетелей.
Так, в апреле 2001 года на указанный
дом работниками УКС администрации
г. Грозного по заявлению Нутаевой составлен дефектный акт на разрушение
дома в результате военных действий и
план дома, которые свидетельствуют о
том, что Нутаева постоянно проживала
в этом доме и является его собственником. Согласно данному акту и плану, дом
№ 61 по ул. Пугачева состоит из 4 комнат
и коридора общей полезной площадью
81. 12 кв. м., и каких- либо иных строений
во дворе дома не было. Также, по свидетельствам соседей и около десятка
граждан, проживающих по ул. Пугачева,
Нутаева Азман с семьей с 1991 года проживает в указанном доме. Во дворе, по их
утверждению, другого строения не было,

ственной регистрации, возникает у лица,
приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации».
Кроме того, для восстановления прав
на жилье глава 28 ГПК РФ допускает и
реализует возможность установления
фактов, имеющих юридическое значение. Так, в соответствии со ст. 264. п. 6.
ГПК РФ суд устанавливает факты, от
которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций, т.е. устанавливает факт владения и
пользования недвижимым имуществом.
В случае с Нутаевой у суда были все законные основания для принятия решения
в ее пользу, даже если гипотетически допустить, что у оппонентов на руках не
фальшивые, а действительные договоры
купли-продажи. В том плане, что с 1991
года «хозяева» дома не подавали никаких признаков своего существования, их
не видели соседи, равно как они сами не
знают ни одного из проживавших по соседству с «их» домом лиц.
Между тем, в ходе рассмотрения заявления Нутаевой установлено, что М.Х.Б.
за якобы разрушенное домовладение
по ул. Пугачева, 61 дважды получила
компенсационные выплаты от государства. Так в первый раз, согласно данным

Вот уже 4 года Азман не может доказать свое право на жилье,
которое она безвыездно занимает последние 19 лет
второй чеченской компании дом снова
был разрушен и восстановлен Нутаевой за счет личных средств. В 2007 году
во двор к Нутаевой пришла жительница
Ингушетии некая М. М. с требованием
освободить ее дом и подала иск в Старопромысловский районный суд г. Грозного
о выселении Нутаевой из, якобы, незаконно занимаемого дома. Истица представила в суд договора купли-продажи
от 27 июня 1989 года о приобретении ее
матерью Ш. М. А. у гражданки Шаля Марии жилого дома в г. Грозном, расположенного по ул. Пугачева, 61 под литером
«А» и договор купли-продажи от 3 июня
1996 года о приобретении М. Х.Б. того
же дома с согласия своей матери – Ш. М.
На основании указанных документов
Старопромысловский районный суд г.
Грозного, без производства объективной
проверки обстоятельств дела, трижды
вынес необоснованное решение о выселении Нутаевой Азман из занимаемого
ею дома. Верховный суд ЧР трижды это
решение отменял. При этом договора купли – продажи, представленные в
Старопромысловский районный суд вызывают определенные сомнения в их достоверности. Так из двух договоров куплипродажи следует, что оба они заключены
на приобретение дома, расположенного
на ул. Пугачева, 61 по литером «А». При
этом, в договоре от 27 июня 1989 года общая полезная площадь под литером «А»
указана 68,2 кв. м., а в договоре от 3 июня
1996 года полезная площадь по этим же
литером указана всего 16.4 кв.м. Фактически, по имеющимся данным и свидетельствам соседей знавших еще семью
первых владельцев Воробъевых во дворе оспариваемого ныне дома не было и
нет строения под литером «А».
В тексте самого договора от 27 июня
1989 года нет отметки о регистрации в
БТИ г. Грозного, а имеющаяся в данном
договоре отметка о перерегистрации вызывает сомнения в их достоверности,
так как по закону без первоначальной
регистрации не может быть произведена
перерегистрация.
Так же вызывает определенное сомнение в достоверности и запись в п. 2 договора купли-продажи от 27 июня 1989 года
о том, что указанное целое домовладение принадлежит «продавцу» на правах
личной собственности на основании регистрационного удостоверения БТИ УКХ
Грозненского горисполкома от 10 марта
1989 года за № 0158, так как в указанное
время БТИ не выдавала регистрационные удостоверения.
Архивы нотариальных контор г. Грозного не сохранились, а нотариусы, якобы
удостоверившие эти договора, не могут
сегодня подтвердить подлинность своих
подписей в этих документах, так как по
их словам прошло очень много времени
с момента их заверения.
Все спорные вопросы можно было бы
решить проведя химическую и почерковедческую экспертизы представленных
договоров купли-продажи, однако по-

во время военных действий в результате
прямого попадания снаряда в доме погиб
сын Азман. Они подтверждают тот факт,
что Нутаева сама трижды восстанавливала указанный дом, в первый раз при заселении и дважды после двух военных компаний. Никакой помощи от государства
или иных лиц на восстановление дома
Нутаева не получала. Так же, по словам
тех же соседей, они не были знакомы с,
якобы, претендующими на данное домовладение лицами и никогда их здесь прежде не видели и не слышали о том, что
они покупали указанный дом.
В п. 2. Ст.3 ФЗ РФ «О статусе судей
Российской Федерации» сказано: «Судья при исполнении своих полномочий,
а также во внеслужебных отношениях
должен избегать всего, что могло бы
умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение
в его объективности, справедливости и
беспристрастности». Одно дело судебная ошибка и совершенно иное, когда
вопреки реальным обстоятельствам дела
и трижды отмененное в вышестоящей
инстанции решение суда первой инстанции районный суд остается непреклонен
в своем решении. Принятие судами решений, не соответствующих фактическим обстоятельствам дела, а также в
некоторых случаях заведомо незаконных
судебных постановлений наносит невосполнимый урон и подрывает авторитет
всей судебной системы в целом. Даже
если упустить какие- то фактические и
юридические нюансы данного дела, право Нутаевой на данное домовладение закреплено ст. 234 п.1. ГК РФ, где сказано,
что «Лицо – гражданин или юридическое
лицо, - не являющееся собственником
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим
собственным недвижимым имуществом
течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает
право собственности на это имущество
(приобретательная давность).
Право собственности на недвижимое и
иное имущество, подлежащее государ-

ФМС России по ЧР ею получена безвозмездная субсидия на строительство или
приобретение жилья в соответствии с
постановление Правительства РФ от
01.07.2002 года № 492 и во второй раз компенсационные выплаты в сумме 350
тысяч рублей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2003
года №404. Другая фигурантка данного
дела Ш.М.А., согласно данным УФМС по
Чеченской Республике, также незаконно
подала заявление в ОФМС по Республике Ингушетия на выплату компенсации
за, якобы, разрушенное жилье, по адресу
ул. Пугачева, 61 «А».
Как говорится, аппетит приходит во
время еды, а чувство безнаказанности
толкает на совершение новых преступлений. Это притом, что сама владелица
дома дважды восстанавливая разрушенный войной дом, потерявшая в нем от разрыва снаряда сына так и не преминула
воспользоваться помощью государства,
хотя и остро нуждалась в материальной
поддержке. Но вместо поддержки руками
представителей этого государства ее попросту выдавливают из родных стен…
P.S. По поручению Главы Чеченской
Республики Рамзана Кадырова недавно
была проведена проверка соблюдения
нормативных требований и актов при
решении вопросов отвода земельных
участков на те или иные нужды. В результате, от занимаемой должности
освобождены первый заместитель мэра
Грозного, руководитель аппарата градоначальника и 17 начальников департаментов. Комментируя причины такого
решения, Глава республики сказал, что
в ходе проверок были выявлены нарушения в сфере использования и распределения земельных участков и квартир.
Кадыров отметил, что для борьбы с
коррупцией он и поручил мэру Грозного
обновить состав мэрии. А значит, есть
все-таки надежда на торжество справедливости…
Рубрику ведет Абубакар АСАЕВ

ОБСУЖДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
С ПОСЛОМ ШВЕЦИИ
(Окончание. Начало на стр.2)
Также в решении обозначенных проблем,
использую свое членство в Общественном
совете СКФО и возможности возглавляемой
мной комиссии по правам человека, - сообщил Нурди Нухажиев.
Говоря о деятельности неправительственных организаций, Нурди Нухажиев подчеркнул значимость их работы для становления
гражданского общества в республике, а также отметил, что аппарат Уполномоченного
оказывает всестороннюю поддержку в их работе. В частности, проводятся специальные
обучающие семинары, тренинги с участием
руководителей различных правозащитных и
общественных объединений, представителей органов исполнительной власти и правоохранительных органов.
- Правозащитник – это призвание и образ
жизни. Легче всего наблюдать со стороны и
критиковать власть, гораздо тяжелее скрупулезно заниматься ежедневной рутинной работой и решать проблемы граждан. Чеченским правозащитникам удалось добиться
многого: за последние полтора года условнодосрочно освобождено более трехсот осужденных. Десятки освобождены из-под стражи
прямо в зале суда, также удалось добиться
освобождения многих незаконно задержанных граждан,- подчеркнул Уполномоченный.
Во встрече чеченского омбудсмена с послом Швеции по правам человека принимал
участие также гражданин Швеции, бывший
житель Чеченской Республики
Лом-Али
Тепсаев. Он поделился своими впечатлениями о республике и выразил намерение
вернуться на родину.
- Когда я покидал свою родину в 2000 году,
ситуация в республике была ужасная. Сейчас
Чечня стала одним из процветающих субъектов России. Ситуация в республике совсем

иная, нежели десять лет назад. В прошлом
году я письменно обратился на имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике Нурди Нухажиева с просьбой о
содействии в возращении на Родину. Нурди
Нухажиев нашел время и мое письмо передал Рамзану Кадырову. Глава Республики
рассмотрел мою просьбу и обещал помочь
с возвращением в республику, с жильем и трудоустройством. Я безмерно благодарен ему
за это. После моего визита в республику, я
вернулся в Швецию и поведал об истинной ситуации на родине. И многие чеченцы, живущие
в Швеции, изъявили желание вернуться, - рассказал Лом-Али Тепсаев.
Он также сообщил, что в знак признания
заслуг перед своим народом, правительство
Швеции передало Главе Республики Рамзану Кадырову знак высшего почета - флаг
своей страны и благодарственное письмо.
В ходе встречи послом Швеции по правам
человека был также затронут вопрос, который постоянно муссируется как западными,
так и некоторыми российскими правозащитниками по поводу того, что чеченских женщин насильно заставляют носить платки.
Ханс Далгрен интересовался мнением чеченского омбудсмена по этому поводу.
- Мое личное мнение - наши женщины
веками носили платки и я считаю, что они
должны придерживаться традиционной формы одежды и сегодня. При этом их никто к
этому не принуждает. Сегодня под руководством Рамзана Кадырова идет процесс
укрепления культуры нации. Если не будем
уважать собственную культуру и традиции,
как мы тогда будем уважать культуру и традиции, к примеру, ваших народов? Речь не
идет о хиджабах , мы не арабы, а чеченцы. И
хотим ими оставаться, - сказал Нурди Нухажиев, отвечая на вопрос.

Далее послом была затронута тема соблюдения прав человека в борьбе с терроризмом. Он привел ряд фактов на примере
США, после теракта 11 сентября 2001 года.
Хансу Далгрену было интересно мнение чеченского омбудсмена по вопросу защиты и
обеспечения прав человека в условиях борьбы с терроризмом.
- К сожалению, во время теракта 11 сентября 2001 года в США погибло свыше трех
тысяч человек, а в Ираке и Афганистане,
кстати, - сотни тысяч. К примеру, в другой
суверенной стране, Ливии, уже погибло и
продолжает гибнуть тысячи ни в чем не повинных мирных граждан от бомб и снарядов
демократических западных стран, априори
внедряющих в современные реалии двойные стандарты и двойную мораль. Я, как
правозащитник, никаких симпатий к агрессивной внешней политике США не испытываю, и тем более не разделяю их методы
борьбы с терроризмом, - отметил Нурди Нухажиев.
В завершение встречи Уполномоченный
по правам человека в Чеченской Республике подарил гостям из Швеции свои книги и
ежегодный доклад о своей деятельности, а
также ознакомил посла с печатными изданиями и информационными ресурсами правозащитников.
Посол Швеции по правам человека поблагодарил Нурди Нухажиева за интересную беседу, отметив при этом, что встреча для него
носила плодотворный характер, и он смог
получить исчерпывающую информацию о
жизни Чеченской Республики. Ханс Далгрен
выразил желание в дальнейшем тесно сотрудничать с чеченским омбудсменом и пригласил его в Швецию.
Асланбек БАДИЛАЕВ

ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ

О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКЕ В РОССИИ
(Окончание. Начало на стр.2)
На имя Уполномоченного обратилась
гражданка Магомадова М.Л., мать обвиняемого Магомадова К.И., содержащегося
в ИВС ОВД по Заокскому району Тульской
области, с жалобой на то, что его пытали. Согласно приложенной копии промежуточного заключения судебно-медицинской
экспертизы, на его теле имелись 22 кровоподтека и ссадин. В результате применения насилия Магомадов М.Л. был вынужден
взять на себя несовершенное им убийство.
На обращение Уполномоченного в прокуратуру Тульской области в интересах
Магомадова поступил ответ, что фактов
нарушения его конституционных прав и преследования по национальному признаку не
установлено, оснований для применения
мер прокурорского реагирования нет. Следующий пример: На имя Уполномоченного
обратился обвиняемый по ст. 222 УК РФ
Ильясов М.Х., содержавшийся в СИЗО-1
УФСИН по Воронежской области, с жалобой
на то, что сотрудники ОВД г.Россошь подбросили в его автомашину боевую гранату,
задержали и жестоко избили его, требуя
признаться в хранении гранаты. Затем доставили в ОРЦ ГУВД по г.Воронежу, где также применили физическое насилие, и он
вынужден был оговорить себя в совершении данного преступления, после чего ему
была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.
На обращение Уполномоченного в прокуратуру Воронежской области в интересах
Ильясова поступил ответ, что в отношении
сотрудников ОРЧ КМ № 6 ГУВД по Воронежской области в возбуждении уголовного
дела отказано следственным отделом по
Ленинскому району г. Воронежа СУ СК РФ
по Воронежской области за отсутствием состава преступления. Данное решение прокуратурой признано законным.
На имя
Уполномоченного обратился
осужденный Гудаев Р.Р., отбывающий на-

Пройдя бюрократические препоны, жалобы граждан
возвращаются в тот орган власти или к тому
должностному лицу, на которое жалуется гражданин.
казание в ФБУ ИК – 37 ГУФСИН России по
Кемеровской области, с заявлением о том,
что сотрудники этого учреждения, в частности, офицер Рехтин В.В. грубо нарушает его конституционные права, постоянно
подвергает его преследованию на почве
национальной неприязни, необоснованно
подвергает дисциплинарным взысканиям.
На обращение Уполномоченного в интересах Гудаева к прокурору Кемеровской области
поступил формальный ответ, что его доводы
не подтвердились, нарушений законности со
стороны администрации ИК не выявлено.
Другой пример. На имя Уполномоченного
обратилась гражданка Эльбиева А.А., мать
осужденного Арсаханова А.Ш., отбывающего наказание в ФБУ ИК-2 УФСИН России
по Республике Башкортостан, с заявлением о грубом нарушении сотрудниками этого
учреждения конституционных прав ее сына
и других осужденных чеченской национальности, о систематическом избиении
осужденных и оскорблении их религиозных
чувств, необоснованном содержании их в
ШИЗО, ПКТ и СУС.
На обращение Уполномоченного к прокурору Республики Башкортостан в интересах
Арсаханова поступил ответ, что нарушение
законности со стороны администрации в
ФБУ ИК-2 УФСИН РФ по Республике Башкортостан не установлено, оснований для
применения мер прокурорского реагирования не имеется.
В офис чеченского омбудсмена обратились с коллективной жалобой граждане
Сайтаханов Р.А., Чапанов Р.А., Эдисиев В.Г.,

Каштаров Б.Х., Темирбаев М.А. о грубом нарушении конституционных прав их осужденных родственников, отбывающих наказание в ФБУ ИК-11 Нижегородской области,
о преследованиях на почве национальной
неприязни, необоснованном водворении
в ШИЗО, ПКТ, СУС, незаконном лишении
свиданий с родственниками.
На обращение Н.С. Нухажиева к прокурору Нижегородской области в интересах
осужденных поступил ответ, что нарушений
норм закона и преследования по национальному признаку сотрудниками учреждения не выявлено.
Приведенные примеры, которые составляют
лишь небольшую часть жалоб, поступающих
на имя чеченского омбудсмена, свидетельствуют о том, что существующая практика
проверки органами прокуратуры жалоб и обращений неэффективна. Трудно согласиться
с тем, что с правами граждан в регионах России все обстоит так благополучно и прокуроры не могут установить факты их грубых нарушений. Очевидно, что такие формальные
ответы составляются в тиши кабинетов, без
проверки доводов заявителей.
Общеизвестно, что правоприменительная
практика в Российской Федерации, к сожалению, имеет избирательный характер.
Особенно это заметно по отношению к гражданам РФ чеченской национальности. Поэтому Капланов, Магомадов и другие лица,
отбывающие наказание в местах лишения
свободы, понимают, что не имеют шансов
защитить свои законные права. Они жалуются от безысходности, так как их права попираются грубейшим образом.
По мнению правозащитников, исходная
причина всех вышеперечисленных проявлений - правовой нигилизм в стране. Такой
порочной практике способствуют неправомерные действия отдельных представителей правоохранительных органов. Всё это,
вместе взятое, подрывает основы многонационального российского государства. Таким
образом, ненадлежащее рассмотрение обращений и жалоб граждан на противоправные
действия отдельных сотрудников правоохранительных органов вредит не только самим
этим органам, но и государству в целом.
«Есть основание задуматься над всем
этим и сделать надлежащий вывод, отвечающий интересам общества и составляющих его отдельных граждан», - считает
Нурди Нухажиев.
Аслан БОРЗОЕВ
(По материалам управления
государственной защиты
прав человека аппарата УПЧ в ЧР)
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ОТ СОВЕТА ЕВРОПЫ

ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ОБУЧАЮЩИЙ
СЕМИНАР «СОСТАВЛЕНИЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПЛАНОВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ».

Обучающий семинар был организован Советом Европы, Уполномоченным по правам человека в РФ и Центром развития экономики, политики и права в рамках реализации программы
сотрудничества между Россией и Советом Европы при содействии координатора этой программы в Чечне - Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиева. В работе семинара приняла участие
делегация из Чеченской Республики в составе более
двадцати человек - представители Правительства,
глав районных администраций и аппарата чеченского омбудсмена.
В течение нескольких дней ведущие европейские и
российские эксперты, знакомили участников семинара с основными принципами организации местного
самоуправления в Российской Федерации и в Европе,
изучали различные типы структур местных администраций, принципы и методы межмуниципального сотрудничества.
В ходе практического семинара прошли занятия по
таким темам, как развитие муниципальной экономики
и социальной сферы, формы и способы организации
гражданского участия, особенности структуры органов
МСУ с главой администрации, нанимаемым по контракту и программно-целевое планирование в муниципальном образовании.
Как отметила участница семинара, помощник Уполномоченного по правам человека в ЧР Таиса Карсамаули,
лекции экспертов Совета Европы в плане практических
знаний окажутся полезны для Чеченской Республики.
-Тема семинара в канун предстоящих выборов органов местного самоуправления в Чеченской Республике
была очень актуальна для нас. Знания, опыт российских
и европейских коллег в организации и развитии местно-

го самоуправления, безусловно, помогут в будущем нашим управленцам, - отметила Таиса Карсамаули.
Ранее чеченская делегация изучила европейский
опыт организации органов местного самоуправления,
непосредственно выезжая в зарубежные страны. Так,
в 2009 году депутаты Парламента, главы районных
администраций ЧР и представитель Уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике посещали Финляндию. Знакомясь с работой местных муниципальных образований, чеченская делегация побывала в
ряде городов и населенных пунктов, провела встречи с
депутатами законодательного собрания страны. Кроме
того, были организованы встречи с главами ряда муниципальных образований Финляндии, семинары на различные темы, касающиеся организации местного самоуправления и деятельности гражданских организаций.
После первых муниципальных выборов в Чеченской
Республике полученный опыт в Финляндии был передан сотрудниками аппарата чеченского омбудсмена в
ходе проведения семинаров в рамках президентской
программы правового просвещения. Правозащитники
проводили встречи с населением и представителями
органов государственной власти, где рассказывали об
особенностях муниципальных выборов, правах избирателей и о порядке выдвижения кандидатов.
Cоб. инф.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В МЕСТАХ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ БУДЕТ УСИЛЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПУТИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

На конференции, прошедшей
в Пятигорске, был обсужден проект создания национального превентивного механизма защиты
прав граждан, предложенного Советом Европы и Уполномоченным
по правам человека в РФ, а также
принятие дополнительных мер по
повышению роли системы общественного надзора за местами принудительного содержания.
В работе конференции приняли
участие представители аппарата
Уполномоченного по правам человека в России, сотрудники государственных и региональных органов
власти, члены Общественной палаты РФ и общественные деятели.
Как отмечали выступающие, в
настоящее время в местах принудительного содержания России попрежнему остается сложной ситуация с соблюдением прав человека.
В ряде учреждений страны практикуются пытки и жестокое, унижающее человеческое достоинство, обращение.
По мнению участников конференции, принятие в 2008 г. ФЗ №76 «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания» позволило повысить уровень
обеспечения прав заключенных,
однако существенных изменений в
этой сфере не произошло. Напомним, что для этих целей согласно
федеральному закону №76 в российских субъектах были сформированы Общественные наблюдательные комиссии (ОНК).
Авторами проекта национального превентивного механизма
предлагается принять ряд первоочередных мер для эффективной
работы ОНК. В их числе предусмотреть финансовое обеспечение
деятельности наблюдательных комиссий, разрешить доступ членам

Прокуроры, являясь стороной обвинения,
относятся к жалобам заключенных
с нескрываемой предвзятостью.
комиссии ко всем документам,
необходимым для рассмотрения
жалоб и обращений, обеспечить
право и возможность посещать
все места принудительного содержания без предварительного уведомления и в любое время суток,
расширить сотрудничество ОНК с
институтом Уполномоченного по
правам человека в РФ и в российских регионах.
В своем выступлении начальник
отдела по защите прав граждан,
содержащихся в местах лишения
свободы, аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Халид
Сулумов отметил, что анализ деятельности Общественных наблюдательных комиссий показал, что
основные нарушения прав заключённых - это жестокое обращение
сотрудников администрации исправительного учреждения с заключенными, отсутствие надлежащей
медицинской помощи, невозможность у осужденных пожаловаться
в компетентные органы или общественные организации.
- В этом направлении цели и задачи института Уполномоченного
и Общественной наблюдательной
комиссии совпадают. Наше сотрудничество крайне необходимо. В настоящее время, учитывая острую
потребность в этом (в исправительных учреждениях России сидят более 20 тысяч выходцев из Чеченской Республики), в штат аппарата
чеченского омбудсмена введена отдельная должность по защите прав
лиц, содержащихся в местах лишения свободы и взаимодействию со
всеми органами и учреждениями
исполнения наказания, а также с

правозащитными организациями,
работающими в этом направлении,
- сказал в своем выступлении сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Халид
Сулумов.
Как отметил правозащитник, за 9
месяцев 2011 года на имя Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике от осужденных, отбывающих наказание в регионах России, поступило 28 жалоб
и 22 обращений от их близких родственников на плохие условия содержания, избиение и преследование по национальному признаку. По
всем этим жалобам Уполномоченный направил обращения прокурорам субъектов России для принятия соответствующих мер. Однако
результаты прокурорских проверок
по жалобам заключенных на действия администраций учреждений
не объективны и не эффективны.
Прокуроры, являясь стороной обвинения, всегда относятся к жалобам
заключенных с нескрываемой предвзятостью.
- Наиболее вопиющие факты показывают, что работы общественным наблюдательным комиссиям в
России хватит на долгое время. Мы
уверены, что постоянная и целенаправленная работа по совершенствованию законодательной базы
по обеспечению прав заключенных,
предупреждению и недопущению
пыток и жестокого, унижающего человеческое достоинство, обращения в учреждениях исполнения наказания принесёт нужные плоды,
- подчеркнул Халид Сулумов.
Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР
работает телефон доверия: 8 (8712) 22 28 39
Управление по приему и консультации
граждан: 8 (8712) 22 49 91
Прием граждан: вторник, среда, четверг - с 10 до 16 часов.
Учредитель:
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Адрес: 364024, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4

В соответствии со статьей 27
Федерального закона от 17 декабря 2001 года, №173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации», трудовая пенсия
по старости назначается ранее
достижения возраста, установленного статьей 7 настоящего
Федерального закона (мужчинам – 60 лет, женщинам – 55 лет),
следующим лицам:
1) мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если
они проработали соответственно
не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев
на подземных работах, на работах
с вредными условиями труда и в
горячих цехах и имеют страховой
стаж соответственно не менее 20
и 15 лет.
В случае, если указанные лица
проработали на перечисленных
работах не менее половины установленного выше срока и имеют
требуемую
продолжительность
страхового стажа, трудовая пенсия
им назначается с уменьшением
возраста, установленного статьей
7 настоящего Федерального закона, на один год за каждый полный год такой работы - мужчинам
и женщинам;
2) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10
лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.
В случае, если указанные лица
проработали на перечисленных
работах не менее половины установленного срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, трудовая пенсия им
назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 7
настоящего Федерального закона,
на один год за каждые 2 года и 6
месяцев такой работы мужчинам
и за каждые 2 года такой работы
женщинам;
3) женщинам по достижении
возраста 50 лет, если они проработали в качестве трактористовмашинистов в сельском хозяйстве,
других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочноразгрузочных машин не менее 15
лет и имеют страховой стаж не
менее 20 лет;
4) женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 20 лет в текстильной
промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью;
5) мужчинам по достижении
возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если
они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и
10 лет в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно
осуществляющих
организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения
на железнодорожном транспорте
и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах,
разрезах, в рудниках или рудных
карьерах на вывозе угля, сланца,
руды, породы и имеют страховой
стаж соответственно не менее 25
и 20 лет;
6) мужчинам по достижении
возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если
они проработали соответственно
не менее 12 лет 6 месяцев и 10
лет в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах
непосредственно на полевых
геолого-разведочных, поисковых,
топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах и
имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
7) мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали соответственно не
менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в
качестве рабочих, мастеров (в том
числе старших) непосредственно
на лесозаготовках и лесосплаве,
включая обслуживание механизмов и оборудования, и имеют стра-
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ховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
8) мужчинам по достижении
возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если
они проработали соответственно не менее 20 и 15 лет в качестве механизаторов (докеровмеханизаторов)
комплексных
бригад на погрузочно-разгрузочных
работах в портах и имеют страховой стаж соответственно не менее
25 и 20 лет;
9) мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
проработали соответственно не
менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет
в плавсоставе на судах морского,
речного флота и флота рыбной
промышленности (за исключением портовых судов, постоянно
работающих в акватории порта,
служебно-вспомогательных
и
разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения) и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
10) мужчинам по достижении
возраста 55 лет и женщинам по
достижении возраста 50 лет, если
они проработали в качестве водителей автобусов, троллейбусов,
трамваев на регулярных городских
пассажирских маршрутах соответственно не менее 20 и 15 лет
и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
11) лицам, непосредственно занятым полный рабочий день на
подземных и открытых горных

ставе гражданской авиации;
14) мужчинам по достижении
возраста 55 лет и женщинам по
достижении возраста 50 лет, если
они проработали на работах по непосредственному управлению полетами воздушных судов гражданской авиации соответственно не
менее 12 лет 6 месяцев и не менее
10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
15) мужчинам по достижении
возраста 55 лет и женщинам по
достижении возраста 50 лет, если
они проработали в инженернотехническом составе на работах
по непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской
авиации соответственно не менее
20 и 15 лет и имеют страховой
стаж в гражданской авиации соответственно не менее 25 и 20 лет;
16) лицам, проработавшим
не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных
аварийно-спасательных службах,
профессиональных
аварийноспасательных формированиях Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по
достижении возраста 40 лет либо
независимо от возраста;
17) мужчинам по достижении
возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если
они были заняты на работах с
осужденными в качестве рабочих

Порядок подтверждения периодов работы, дающей
право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости, утвержден приказом Минздравсоцразвития
России от 31 марта 2011 г., N 258н.
Списки производств, работ, профессий и должностей, с
учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия
по старости, утверждены постановлением правительства
РФ от 18 июля 2002 г., N 537.
работах (включая личный состав
горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других
полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников, независимо от возраста, если они работали на указанных работах не менее
25 лет, а работникам ведущих профессий горнорабочим очистного
забоя, проходчикам, забойщикам
на отбойных молотках, машинистам горных выемочных машин,
если они проработали на таких работах не менее 20 лет;
12) мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не
менее 25 и 20 лет на судах морского флота рыбной промышленности
на работах по добыче, обработке
рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), а также на отдельных
видах судов морского, речного
флота и флота рыбной промышленности;
13) мужчинам, проработавшим
не менее 25 лет, и женщинам, проработавшим не менее 20 лет в летном составе гражданской авиации,
а при оставлении летной работы
по состоянию здоровья - мужчинам, проработавшим не менее 20
лет, и женщинам, проработавшим
не менее 15 лет в указанном со-

и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы, соответственно не менее 15 и 10 лет и имеют
страховой стаж соответственно не
менее 25 и 20 лет;
18) мужчинам и женщинам по
достижении возраста 50 лет, если
они проработали не менее 25 лет
на должностях Государственной
противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и
аварийно-спасательных
служб)
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий;
19) лицам, не менее 25 лет осуществлявшим
педагогическую
деятельность в учреждениях для
детей, независимо от их возраста;
20) лицам, осуществлявшим
лечебную и иную деятельность
по охране здоровья населения в
учреждениях здравоохранения не
менее 25 лет в сельской местности
и поселках городского типа и не
менее 30 лет в городах, сельской
местности и поселках городского
типа либо только в городах, независимо от их возраста;
21) лицам, осуществлявшим
творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-

зрелищных организациях (в зависимости от характера такой
деятельности) не менее 15 - 30 лет
и достигшим возраста 50 - 55 лет
либо независимо от возраста.
В соответствии со статьей 28
вышеназванного закона трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения
пенсионного возраста, также и
следующим гражданам:
1)женщинам, родившим пять и
более детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, по
достижении возраста 50 лет, если
они имеют страховой стаж не менее 15 лет;
одному из родителей инвалидов
с детства, воспитавшему их до
достижения ими возраста 8 лет:
мужчинам по достижении возраста
55 лет, женщинам по достижении
возраста 50 лет, если они имеют
страховой стаж соответственно не
менее 20 и 15 лет;
опекунам инвалидов с детства
или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими
возраста 8 лет, трудовая пенсия по
старости назначается с уменьшением возраста, предусмотренного
статьей 7 настоящего Федерального закона (мужчинам – 60 лет,
женщинам – 55 лет), на один год за
каждые один год и шесть месяцев
опеки, но не более чем на пять лет
в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и
15 лет соответственно мужчины и
женщины;

2) женщинам, родившим двух
и более детей, по достижении
возраста 50 лет, если они имеют
страховой стаж не менее 20 лет и
проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего
Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним
местностях;
3) инвалидам вследствие военной травмы: мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста
50 лет, если они имеют страховой
стаж соответственно не менее 25
и 20 лет;
4) инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности: мужчинам по достижении возраста 50
лет и женщинам по достижении
возраста 40 лет, если они имеют
страховой стаж соответственно не
менее 15 и 10 лет;
5) гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и
диспропорциональным карликам:
мужчинам по достижении возраста
45 лет и женщинам по достижении
возраста 40 лет, если они имеют
страховой стаж соответственно не
менее 20 и 15 лет;
6) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если
они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего
Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним
местностях и имеют страховой
стаж соответственно не менее 25
и 20 лет.
Подготовил
Султан САЛМАНОВ,
начальник управления
по приему и консультации
граждан аппарата
Уполномоченного
по правам человека в ЧР
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