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В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ 2013 
ГОДА, В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ПРОШЛИ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РЕСПУБЛИКИ. 

Cчитаю своим долгом отметить безупречную работу ре-
спубликанской избирательной комиссии по организации и 
проведению выборов. В том, что выборы прошли на высо-
ком организационном уровне, большая заслуга Главы ре-
спублики Рамзана Кадырова, который нацелил все органы 
государственной власти и органы местного самоуправле-
ния прежде всего на разъяснение важности выборов для 
общественно-политического и экономического развития Че-
ченской Республики.

В период подготовки выборов свою четкую гражданскую 
позицию проявили представители духовенства, обществен-
ных и правозащитных организаций республики. 

Совместно с Общественной палатой, неправительствен-
ными правозащитными организациями республики со-
трудники аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике мониторили обеспечение избира-
тельных прав граждан. Было издано распоряжение за №066 
от 15 августа 2013 года о создании мобильных групп, в кото-
рых было задействовано более трехсот человек.

Анализ подготовительного периода, а также информации 
с избирательных участков в день голосования позволяет сде-
лать вывод о том, что во время проведения выборов депута-
тов парламента Чеченской Республики право граждан изби-
рать и быть избранными было обеспечено в полной мере. 
При этом соблюдались все демократические процедуры.

На отдельных избирательных участках, как свидетель-
ствуют наши наблюдатели, были отмечены незначительные 
нарушения, носившие технический характер, которые устра-
нялись сразу же после их выявления. В целом такого рода 
нарушения не влияли и не могли повлиять на ход выборов.

Также необходимо отметить чёткую и слаженную работу 
МВД по Чеченской Республике по обеспечению правопоряд-
ка и высокую степень готовности к выборам Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики, управления МЧС 
РФ по ЧР. Отдельной благодарности заслуживают работники 
системы образования республики, так как они являются по-
стоянными участниками проводимых на территории Чечен-
ской Республики избирательных кампаний и проводят огром-
ную работу по подготовке и проведению выборов.

Комментарий Уполномоченного 
по правам человека в Чеченской 
Республике Нурди Нухажиева 
к итогам прошедших выборов 

депутатов парламента Чеченской 
Республики

СОТРУДНИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ ЗА 
ВКЛАД В ПОДДЕРЖАНИЕ 
ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 

По представлению администрации 
Главы и правительства ЧР, распоря-
жением Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиева, за ве-
сомый вклад в дело защиты прав чело-
века, образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей, успехи, достигнутые 
в обеспечении охраны общественного 
порядка, и активное участие в развитии 
гражданского общества в Чеченской Ре-
спублике медалью Уполномоченного по 
правам человека в ЧР «За защиту прав 
человека» награждены заместитель на-
чальника ФКУ ИК-5 ГУФСИН по Нижего-
родской области, полковник внутренней 
службы Виктор Мурзин, подполковник 
Дмитрий Охотников и майор Илья Ко-
ролев. Также почетными грамотами 
Уполномоченного по правам человека 
в ЧР награждены старший лейтенант 
внутренней службы, начальник отдела 
интендантского и хозяйственного обе-
спечения ФКУ ИК-2 ГУФСИН по Ниже-
городской области Владимир Талаев и 
лейтенант Сергей Панюшкин. 

Награждение сотрудников Нижего-
родского управления Федеральной 
службы исполнения наказаний прошло 
в офисе чеченского омбудсмена. 

Как отметил Уполномоченный по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажи-
ев, офицеры, командированные в Че-
ченскую Республику, за время несения 
службы показали высокий уровень про-
фессионализма и безупречное испол-
нение своих обязанностей. 

- Опыт и понимание стоящих перед 
ними задач, ответственность за пору-
ченное дело оказали большую помощь 
их коллегам в нашей республике. По-
мимо безупречного исполнения своих 
прямых функциональных служебных 
обязанностей, они не оставались в 
стороне от значимых для республики 
процессов. Так, в частности, они при-
нимали активное участие в реализации 
совместной программы сотрудничества 
России и Совета Европы по поддержа-
нию демократических процессов в Че-
ченской Республике, - отметил Нурди 
Нухажиев. 

В свою очередь сотрудники Нижего-
родского УФСИН поделились впечатле-
ниями от несения службы в республи-
ке и выразили слова благодарности за 
оказанное им высокое доверие и оцен-
ку их работы.

- Выражаем Вам глубокую благодар-
ность и признательность за то, что от-
метили наш скромный труд. Мы очень 
довольны. Здесь, стоит отметить, хоро-
шие условия для несения службы, каче-
ственное медицинское обслуживание 
и, что самое важное, мы почувствовали 
действительно братское отношение к 
нам со стороны чеченских коллег. Мы 
тут познакомились и тесно работали с 
замечательными людьми. Можем Вас 
заверить, что приятными впечатления-
ми, что у нас остались от службы в ва-
шей республике, мы обязательно поде-
лимся с коллегами и жителями Нижнего 
Новгорода. О реальном положении дел, 
о красоте и о позитивных переменах в 
Чеченской Республике должны знать 
все те, кто до сих пор находится под 
влиянием стереотипов, - сказал полков-
ник Виктор Мурзин. 

Чеченский омбудсмен, помимо на-
град, отметил сотрудников Нижегород-
ского ГУФСИН и в письме к руководству 
ГУФСИН по Нижегородской области. 
В своем обращении к генерал-майору 
Виктору Дежурову Нурди Нухажиев хо-
датайствует о том, чтобы отметить вы-
шеназванных офицеров ведомственны-
ми наградами и повышением в званиях.

Cоб.инф. 

Сотрудники 
Нижегородского УФСИН 

награждены медалями «За 
защиту прав человека»

ЧЕЧЕНСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ НАЧАЛИ 
ЦИКЛ СЕМИНАРОВ ПО ПРАВОВОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. 

В рамках комплексной программы по укреплению служебной 
дисциплины и законности республиканского МВД по Чеченской 
Республике сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в ЧР проводят цикл правовых семинаров с сотрудни-
ками правоохранительных органов.

Напомним, что  недавно Глава Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров на встрече с руководством правоохранительных 
органов региона призвал командиров подразделений регуляр-
но проводить работу с личным составом по повышению уровня  
правовых знаний и нравственных качеств  сотрудников органов 
внутренних дел.

- Мирная жизнь давно наступила в республике. К нам при-
езжают различные инвесторы, гости и туристы из разных регио-
нов и стран. Необходимо обеспечить им все условия для биз-
неса и отдыха. Поэтому, представителям правоохранительных 
органов нужно навести прежде всего порядок у себя. Сотруд-
ники МВД должны четко знать, какие задачи на них возложены 
и что они сами являются образцом соблюдения законности»,- 
сказал Рамзан  Кадыров.

Первые занятия из цикла правовых семинаров, проводимых 
Уполномоченным по правам человека в ЧР совместно с Право-
защитным центром,  уже прошли в РОВД по Наурскому району. 
Также правозащитники посетили личный состав ОМОН.

Курс  лекций посвящен  основным нормам международного 
права и конституционного права России.  Как отмечают орга-
низаторы, семинары направлены на повышение квалификации 
сотрудников полиции и предупреждение правонарушений с их 
стороны.

- Суть этих мероприятий заключается в том чтобы правоо-
хранительные органы были более просвещены в правовом 
плане, чтобы они в своей служебной деятельности строго ру-
ководствовались «Законом о полиции», своими внутренними 
инструкциями и не нарушали порядок. Это не первое наше ме-
роприятие – в рамках реализации программы мы проводили 
занятия и в других структурных подразделениях Министерства 
внутренних дел по Чеченской Республике, - сообщил помощ-
ник Уполномоченного по правам человека в ЧР, ведущий се-
минарские занятия с правоохранительными органами Хасан 
Эльмурзаев.

Как отметили правозащитники, семинарские занятия  с со-
трудниками правоохранительных органов пройдут в различных 
структурных подразделениях МВД. Правозащитники намерены 
охватить большинство районов республики.

- Считаем, что такие занятия дадут определенный эффект. 
Правовое просвещение, особенно среди сотрудников полиции, 
это важная составляющая минимизации не только правонару-
шений в нашей республики,  но и в повышении  уровня ква-
лификации самих сотрудников. Надеемся, что дальше будем 
сотрудничать и проводить семинары на разные другие темы, - 
сказал руководитель Правозащитного центра Минкаил Эжиев.   

По словам правозащитников, главная цель проекта – под-
нять уровень правового сознания сотрудников правоохрани-
тельных органов  Чеченской Республики в вопросах прав и 
свобод человека, форм и методов их защиты.

Зайнди СОСЛАНБЕКОВ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ВООРУЖАЮТ  
ПОЛИЦЕЙСКИХ  ЗНАНИЯМИ

В ГРОЗНОМ ЗАВЕРШИЛА 
РАБОТУ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «КРЕПКАЯ 
СЕМЬЯ – ОСНОВА РОССИИ»

В течение двух дней, с 12 по 13 
сентября, Уполномоченный по пра-
вам ребенка при Президенте РФ 
Павел Астахов, уполномоченные 
по правам ребенка в субъектах 
России, представители профиль-
ных федеральных и региональных 
ведомств, эксперты по вопросам 
охраны и защиты прав семьи, ма-
теринства, отцовства и детства 
принимали участие в работе Все-
российской конференции «Крепкая 
семья – основа России». Также в 
работе конференции принимали 
участие председатель комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Государственной Думы РФ Еле-
на Мизулина, Уполномоченный по 
правам человека в ЧР, председа-
тель комиссии по правам человека 
Общественного совета СКФО Нурди 
Нухажиев. 

Открывая пленарное заседание 
конференции, Уполномоченный по 
правам ребенка при Президенте РФ 
Павел Астахов отметил значимость 
проходящей конференции и побла-
годарил Главу Чеченской Республи-
ки Рамзана Кадырова за помощь в 
организации конференции.

- Конференция посвящена само-
му дорогому – семье. Мы собрались 
для того чтобы обменяться опытом, 
поделиться своими знаниями о том, 
как мы устраиваем свои семьи. Нам 
предстоит обсудить важные про-
блемы, сформулировать задачи, 
которые стоят сегодня перед нашим 
обществом, перед каждым из нас, - 
сказал он, открывая конференцию.

В первый день пленарного за-
седания участники конференции 
заслушали доклады, касающиеся 
темы защиты прав детей в России.

Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка Павел Аста-

хов выступил с докладом - «Под-
держка семьи и традиционных 
ценностей – стратегическая за-
дача государственной политики 
России». Председатель комитета 
Государственной Думы РФ по во-
просам семьи, женщин и детей 
Елена Мизулина ознакомила при-
сутствующих с «Концепцией госу-
дарственной семейной политики 
до 2015 года». С докладом «О со-
вершенствовании государствен-
ной политики в сфере защиты 
прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 
выступил директор департамен-
та государственной политики в 
сфере защиты прав детей Мини-
стерства образования и науки РФ 
Евгений Сильянов.

Первый день конференции про-
шел очень насыщенно, были за-
слушаны десять докладов и про-
ведены круглые столы. Основной 
лейтмотив прошедшего пленар-
ного заседания - необходимость 
поддержки семьи и традиционных 
семейных ценностей.

Второй день конференции про-
шел в практической работе. На дис-
куссионных площадках и круглых 
столах участники конференции об-
менивались опытом работы по ре-
шению тех или иных проблем, свя-
занных с материнством и детством.

Как один из наиболее интересных 
участники мероприятия отметили 
доклад уполномоченного по правам 
ребенка при аппарате Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР 
Султанбека Кадиева, посвященный 
роли семьи в воспитании и защите 
прав детей. В своем выступлении 
он акцентировал внимание коллег 
на важности привития подрастаю-
щему поколению традиционных 
ценностей. Султанбек Кадиев от-
метил, что в той семье, в которой 
сильны такие ценности, никогда не 
будет проблем с подрастающим по-
колением.

На дискуссионной площадке по 

теме защиты и поддержки много-
детных семей был показан видеоро-
лик, подготовленный пресс-службой 
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР. В ролике рассказывается 
о специфике системы воспитания 
детей в чеченской традиционной 
семье.

Комментируя итоги конференции, 
Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР Нурди Нухажиев отметил, 
что в обществе, где еще сильны 
традиционные семейные ценности, 
многих проблем, касающихся мате-
ринства и детства, и в первую оче-
редь демографических, попросту не 
существует.

- Основополагающие базисные 
принципы чеченской ценностной 
системы – уважение возраста, при-
мер старших. Благодаря этим прин-
ципам в чеченском обществе даже 
в самые трагические и трудные 
времена не было брошенных де-
тей и одиноких стариков. В Чечен-
ской Республике по инициативе её 

Главы ведется масштабная работа 
с целью сохранить и развить тра-
диции, ослабить пагубное влия-
ние извне. Однако с такой задачей 
справиться трудно, когда в стране в 
целом девальвация семейных цен-
ностей продолжается. К примеру, во 
многих регионах уже не вызывает 
возмущения гуляющая со своим ча-
дом молодая мама с бутылкой пива 
и сигаретой в зубах. Последствием 
девальвации традиционных семей-
ных ценностей в России является 
рост числа разводов, подростковая 
преступность, одинокие старики, - 
сказал Нурди Нухажиев. 

В заключительной части пленар-
ного заседания все участники пред-
ставили результаты работы круглых 
столов. Работа конференции за-
вершилась принятием резолюции, 
в которой отражены все озвученные 
на круглых столах и дискуссионных 
площадках предложения. 

Асланбек БАДИЛАЕВ

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВА РОССИИ

ДОМА, ПРОСТОЯВШИЕ 
БЕЗ РЕМОНТА БОЛЕЕ 
ЧЕТЫРЕХ ДЕСЯТКОВ 
ЛЕТ, ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
И БЛАГОУСТРОИЛИ ЗА 
СЧИТАННЫЕ МЕСЯЦЫ.

С 2009 года проблему ветхости квар-
тирных домов и вышедшей из строя 
канализации жители поселка Гикало пы-
тались донести до руководителей раз-
личных министерств и ведомств, но бю-
рократическая машина слишком долго 
раскачивалась. Между тем, состояние 
домов и канализационной системы все 
больше и больше угрожали здоровью 
жителей многоэтажек. 

Вода в дома не подавалась, что вы-
нуждало жильцов использовать воду ко-
лодца, под который стекались нечистоты 
из неисправной канализации. Фунда-
менты домов находились в постоянном 
контакте с влагой, что способствовало 
их разрушению. Аварийное состояние 
электропроводки и полуразрушенная 
кровля домов – и это ещё не полная кар-

тина жилищных условий гикаловцев до 
недавнего времени.

Несколько месяцев назад на имя 
Уполномоченного по правам человека 
в ЧР, председателя комиссии по правам 
человека Общественного совета СКФО 
Нурди Нухажиева поступило коллектив-

ное обращение от жителей пос.Гикало с 
просьбой оказать содействие в решении 
проблемы капитального ремонта много-
этажных построек. 

По инициативе чеченского омбуд-
смена была сформирована межведом-
ственная комиссия, состоящая из пред-
ставителей районной администрации, 
управления Роспотребнадзора, Мини-
стерства ЖКХ и работников местных 
коммунальных служб, которая выезжала 
на место для изучения изложенной в об-
ращении информации. 

Итоги работы комиссии, которая под-
твердила тяжелое положение жильцов 
поселка Гикало, Уполномоченным по 
правам человека в ЧР были доведены 
до председателя  правительства Чечен-
ской Республики. Кроме того на кана-

ле местного телевидения был показан 
сюжет о проблемах жильцов данного 
поселка, после чего последовала неза-
медлительная реакция Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова. Он сра-
зу же выехал на место. 

Ознакомившись с ситуацией, Глава 
республики поручил тогдашнему мини-
стру строительства ЧР Хас-Магомеду 
Хизриеву за два месяца привести 
этажные дома поселка Гикало в над-
лежащее состояние. 

Ремонтно - восстановительные ра-
боты были начаты в конце апреля 
текущего года. За короткий срок стро-
ителями был проделан поистине ко-
лоссальный объем работ. 

На улицах Октябрьской и Юбилей-
ной полностью отремонтированы, вме-
сте со всеми инженерными коммуника-
циями, шесть многоквартирных домов. 
Восстановлены и приведены в порядок 
201 квартира и 18 подъездов. 

На крышах домов установлена 
кровля из металлопрофиля, замене-
ны оконные и дверные блоки, а также 
входные двери. Полностью восста-
новлены системы канализации и во-
доснабжения протяженностью 3 км, 
установлены автономные котлы для 
отопления и подачи горячей воды. 

Проведены работы по благоустройству 
прилегающей к домам территории. Уло-
жено асфальтовое покрытие на дорогах 
длиной в 5 км, пешеходные дорожки по-
крыты мощеной плиткой, а также обору-
дована зеленая зона с игровой площад-
кой.

Как отметил Нурди Нухажиев, жите-
лям поселка повезло в том, что их во-
прос взял под личный контроль сам 
Глава республики. Это позволило без 
бюрократических проволочек разрешить 
копившиеся десятилетиями проблемы.

- Нам остается лишь выразить огром-
ную благодарность Главе республики 
Рамзану Кадырову за восстановление в 
своих правах жителей поселка Гикало. А 
также журналистов ЧГТРК «Грозный» за 
обнародование данной проблемы, - ска-
зал Уполномоченный по правам челове-
ка в ЧР Нурди Нухажиев.

За качественное проведение 
ремонтно-восстановительных работ и 
вклад в развитие района администра-
ции Главы и правительства ЧР отметила 
почетными грамотами строителей, ру-
ководство администрации Грозненского 
района и поселковой администрации.

Роза САТУЕВА

ЖИЛЬЦЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ПРАЗДНУЮТ ВТОРОЕ НОВОСЕЛЬЕ
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Традиционные семейные ценности – ключ к 
решению многих российских проблем

Сегодня трудно предположить, каким предстанет мир 
даже в краткосрочной перспективе. К сожалению, есть 
тревожные тенденции, которые не сулят нам ничего хо-
рошего. В этих условиях значение крепкой семьи как 
основы общества, государства возрастает во много 
раз. Поэтому мы обязаны, не оглядываясь ни на что, 
честно говорить о проблемах в этой области, ибо пер-
спектива российской семьи – перспектива российского 
государства.

За последние десять лет государством сделано 
очень много в плане поддержания семьи. Но, как пока-
зывает опыт развитых стран, одна лишь материальная 
поддержка – еще не достаточное условие для сохра-
нения института семьи. На это указывают многие ис-
следователи. К примеру, во многих западных странах 
при высоком уровне материального благосостояния 
классическая семья, семейные ценности оказались на 
грани исчезновения. Замена понятий «отец» и «мать» 
на названия «родитель 1» и «родитель 2» – последнее 
достижение во Франции. Если на Западе цель – уни-
чтожить всякую идентичность человека, то надо при-
знать их большой успех в кавычках. Но я убежден – это 
не путь развития российской семьи. А значит, нам надо 
четко и ясно определиться, каким мы видим в будущем 
российскую семью, перспективы качественной транс-
формации российских семейных ценностей. Здесь 
речь ведь идет о фундаментальном выборе, который у 
нас в России еще окончательно не сделан. Во властных 
структурах еще немало сторонников, видящих Россию 
в точности ко-
пирующей ев-
ропейский путь 
и действующих 
на практике 
соответствен -
но. Как отмечает кандидат философских наук Барет 
Нанаева в своей работе «Политические традиции в 
социо-культурном наследии чеченцев», мы же видим 
будущее российской семьи «…в сочетании традиций 
и современной цивилизованной жизни…». Хотя и ска-
заны в начале XX века, очень актуально звучат сло-
ва и великого русского философа Павла Флоренского: 
«… общество слагается не из индивидов-атомов, а из 
семей-молекул. Единица общества есть семья, а не ин-
дивид …». 

Такое понимание семьи, ее назначения должно ле-
жать в основе российской государственной политики в 
этой области. 

Буквально на днях в интервью российскому каналу и 
агентству «Ассошиэйтед Пресс» президент Российской 
Федерации Владимир Путин отметил: «Я прагматик с 

консервативным уклоном. Консерватизм – это значит 
быть нацеленным на развитие». Позиция выражена 
ясно, она нам близка, трудно что-либо прибавить или 
убавить. Убежден, в рамках такого подхода должна 
строиться и государственная политика в отношении 
семьи. Не хлебом единым жив человек, – говорится 
в русской поговорке. Ведь мы не желаем иметь толь-
ко гражданина-потребителя. Общество потребителей, 
куда нас еще тянут влиятельные силы, это гибельный 
путь для российской семьи, а значит и России. В част-
ности, реализуемая в Чеченской Республике програм-
ма Главы ЧР по правовому просвещению как раз и со-
ставлялась с учетом традиционных ценностей.

О функциях семьи исследователями сказано очень 
много. Прежде всего отмечается, что семья имеет ре-
шающее значение в духовно-нравственном форми-
ровании ребенка, его социализации, формировании 
ценностных ориентиров. Ни государство, ни кто-либо 
другой не заменит родителей как естественных и глав-
ных воспитателей. И это право родителей должно ува-
жаться всеми, в том числе и государством.

Несколько лет назад в России были попытки ввести 
ювенальную юстицию. Считаю, что её введение нанес-
ло бы сильнейший удар по интересам семьи.

Единство государства предполагает единство 
духовно-нравственного поля каждой российской се-
мьи. Наше общество должно иметь единую систему 
воспитания детей, устоявшиеся ценностные ориенти-
ры для семьи. Может это и покажется кому-то стран-
ным, между высшими семейными ценностями, к при-
меру, славянской и кавказской семьи принципиальных 
различий не находится. 

Такие семейные ценности как любовь и верность, 
забота друг о друге; такие функции как социализация 
личности, сохранение и развитие духовной культуры 
присущи и традиционной славянской, и традиционной 
кавказской семье. На фоне безосновательных с точки 
зрения науки разглагольствований о несовместимости 
славянской и кавказской культур этот факт имеет важ-
ное значение. Значит, у нас есть основания говорить 
об общей базе семейных ценностей российской семьи, 
где бы она не проживала и независимо от этнической 
принадлежности и вероисповедания.

Система воспитания детей в чеченской традицион-
ной семье, конечно же, имеет свою специфику. Здесь 
превалирует подход к ребенку как к личности от самого 
рождения, и он градирован по признаку пола. К при-
меру, в наборе воспитательных средств для мальчиков 
запрещено любое физическое воздействие, даже в са-
мой мягкой форме, пусть это будет хоть подзатыльник; 
не допускается даже повышение голоса. Логика подхо-
да проста – первое применение грубой силы вызовет у 
ребенка удивление, второе – возмущение, а с третьего 
начнется привыкание и на выходе получаем кого угод-
но, но только не личность. 

Характеризуя отношения в традиционной чеченской 
семье, Б. Нанаева в вы-
шеупомянутой работе 
пишет: «Семейный быт 
чеченцев был постро-
ен на принципах тер-
пеливых, сдержанных 
отношений друг с дру-

гом. Осуждались агрессивность, раздражительность, 
а также высокомерие, приравненное к глупости. На-
выки терпеливых, сдержанных отношений прививали 
ребенку с малых лет. Они приобщались к отношениям, 
которые, хотя отличались чрезвычайной щепетиль-
ностью, но являлись непременным условием правил 
приличия…, четкое распределение социальных и пси-
хологических ролей в семье способствовало тому, что 
все отношения в семье и обществе были основаны на 
признании прав, установленных ролью. Поэтому, в че-
ченском обществе был невозможен произвол по прин-
ципу сильного или старшего, произвол мужчины по от-
ношению к женщине». 

(Окончание на стр. 3)

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
ПРАВОЗАЩИТНИКИ И 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЧЕЧНИ 
ОБЕСПОКОЕНЫ УЧАСТИВШИМИСЯ 
ФАКТАМИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
КАВКАЗЦЕВ В РЕГИОНАХ РОССИИ.

В офисе Уполномоченного 
по правам человека в Чечен-
ской Республике прошел кру-
глый стол на тему дискрими-
нации уроженцев Северного 
Кавказа в регионах России.

В мероприятии приняли 
участие Уполномоченный по 
правам человека в ЧР, пред-
седатель комиссии по правам 
человека Общественного со-
вета СКФО Нурди Нухажи-
ев, председатель совета при 
Главе ЧР по развитию граж-
данского общества и правам 
человека Тимур Алиев, члены 
Общественной палаты ЧР, со-
трудники департамента Главы 
и правительства ЧР по взаи-
модействию с религиозными и 
общественными объединения-
ми, журналисты, представите-
ли общественных организаций республики.

Как отметили участники круглого стола, в последнее 
время в субъектах России участились случаи пресле-
дования уроженцев Северного Кавказа отдельными 
представителями правоохранительных органов и на-
ционалистически настроенной частью населения. 
Есть опасность, что эти случаи станут тенденцией. 

- Общественность Чечни обеспокоена последними 
громкими преступлениями в Москве и в ряде других 
регионов России. Наблюдаются случаи дискримина-
ции уроженцев Северного Кавказа по национальному 
признаку. Это, к примеру, происшествия в Саратовской 
и Волгоградской областях, зверское убийство урожен-
цев Чечни и Дагестана и попытки следственных орга-
нов и некоторых федеральных СМИ умалить тяжесть 
совершенного преступления.  Сегодня правоохрани-
тельные органы часто избирательны в применении 
права. Степень виновности или невиновности чело-
века определяют в зависимости от его национальной 
принадлежности, допускают нарушение прав граждан 
из-за того, что они одной национальности с предпо-
лагаемым правонарушителем или подозреваемым в 
совершении преступления. Причем делается это не-
прикрыто. До суда заявляя о виновности подозревае-
мых в совершении преступления исключительно уро-
женцев Северного 
Кавказа, следствен-
ные органы грубо 
попирают основопо-
лагающий принцип 
международного 
права - презумпцию 
невиновности, - от-
метил Уполномоченный по правам человека в ЧР Нур-
ди Нухажиев.

Омбудсмен также подверг критике действия поли-
ции и следствия, которые, по словам родственников 
убитых и расчлененных в Москве уроженцев Чечни и 
Дагестана, оказывают давление на свидетелей пре-
ступления с целью заставить их изменить свои пока-
зания.

 - Жестокое убийство наших земляков  в Москве 
упорно умалчивается СМИ. И если бы соседка не за-
метила подозрительных мужчин, выносящих пакеты 
из квартиры и не сообщила землякам убитых, то ма-
ловероятно, что вообще удалось бы установить и аре-
стовать убийц. Преступников на месте совершения 
преступления задержали, прибывшие на тревожный 

звонок, знакомые погибших, а не полиция. Теперь же, 
как сообщают родственники и свидетели, следствен-
ные органы оказывают на них давление, чтобы они 
изменили свои показания. Им предлагают дать пока-
зания, что убийц задержали полицейские. Также на-
блюдаются попытки свалить частично вину на погиб-

ших - якобы они сами спровоцировали эти убийства, 
отказываясь оплачивать квартиру. Между тем, хорошо 
известно, что плату за проживание они внесли за де-
сять дней вперед,- отметил Нурди Нухажиев.

Чеченский омбудсмен сообщил, что им уже направ-
лены соответствующие обращения в ряд федераль-
ных ведомств, а также полномочным представителям 
президента РФ в ЮФО и СКФО, в которых затронута 
проблема дискриминации уроженцев Северного Кав-
каза. Данная проблема им будет поднята и на пред-
стоящем заседании президиума Общественного со-
вета СКФО.

 Председатель совета при Главе ЧР по развитию 
гражданского общества и правам человека Тимур 
Алиев, говоря об участившихся случаях проявления 
антикавказских настроений в российском обществе, 
отметил, что гражданские организации республики 
должны более активно выражать свою позицию в ме-
диапространстве.

 Конфликт в городе Пугачев стал своего рода лак-
мусовой бумагой, показывающей состояние россий-
ского общества. Драки, конфликты между молодыми 
людьми с Кавказа и жителями других регионов России 
происходили и раньше. Но сейчас обычным бытовым 
инцидентам пытаются придать межнациональную 

окраску. Даже 
многие либераль-
ные политики и 
СМИ стали рас-
суждать как на-
ционалисты. Это 
очень тревож-
ная тенденция. 

Поэтому не удивительно, что в российском обществе 
превалируют антикавказские настроения и они растут 
с каждым днем. Реагировать надо до того, как негатив-
ная информация укрепится в сознании большинства 
людей, - сказал Тимур Алиев.

 Участники круглого стола высказали ряд предло-
жений, которые, на их взгляд, могли бы положитель-
но повлиять на ситуацию. Так, в частности, предста-
вители НПО республики предложили разработать 
систему информационной безопасности, обучить 
представителей гражданского общества  работе в 
медиа-пространстве и социальных сетях интернета.

Асланбек БАДИЛАЕВ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
ДОБИВАЮТСЯ ОБЪЕКТИВНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ ТРОЙНОГО 
УБИЙСТВА УРОЖЕНЦЕВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В МОСКВЕ

Уполномоченный по правам человека в 
ЧР Нурди Нухажиев обратился к прокуро-
ру г. Москвы Сергею Куденеву с просьбой 
принять меры по объективному рассле-
дованию уголовного дела и привлечению 
к уголовной ответственности всех участ-
ников произошедшего 9 августа в Москве 
тройного убийства уроженцев Чечни и Да-
гестана.

Поводом для обращения послужило за-
явление брата убитого Хусейна Гермуха-
нова в адрес Уполномоченного по правам 
человека в ЧР. Пострадавшие считают, что 
следствие проводится необъективно и не 
все участники преступления привлекают-
ся к уголовной ответственности.

Из заявления Гермуханова следует, что 
его брат  Хусейн и его знакомый Абазов 
Эльхан проживали в г.Москве в частной го-
стинице по ул.Автозаводская, дом19, кор-
пус 3. Оба работали охранниками в одном 
из московских магазинов.

9 августа 2013 года между Хусейном 
и хозяйкой гостиницы произошла ссора 
из-за того, что к нему пришел в гости и 
остался на ночь земляк Мержоев Хусейн. 
Она ушла и вернулась со своим мужем, 
который пригрозил, что вернется не один 
и расправится с ними.

В ту же ночь он вернулся со своими со-
общниками, открыл дверной замок запас-
ным ключом. Воспользовавшись тем, что 
ребята спали, они убили их, нанося удары 
по голове арматурой. Затем расчленили 
трупы, разложили их в пакеты и пытались 
вывезти, но были задержаны.

Чеченский омбудсмен в своем обра-
щении к прокурору г. Москвы сообщил 
малоизвестные подробности этого престу-
пления, которые, при должном внимании, 
могут выявить и другие преступления, 
совершенные задержанными по данному 
делу людьми. 

- Родные и близкие погибших требуют 
справедливого и строгого наказания всех 
участников этого варварского преступле-
ния. С заявлениями о проведении объ-
ективного расследования они обратились 
в высшие надзорные инстанции России и 
к Уполномоченному по правам человека 
в Чеченской Республике. Со слов близ-
ких родственников убитых и свидетелей, 
преступников было не двое, а четверо: 
трое мужчин и хозяйка квартиры, которая 
является организатором этого престу-
пления. Но почему-то она не задержана. 
Есть основания полагать, что ей помогли 
скрыться, - отмечает в своем обращении 
Уполномоченный.

Нурди Нухажиев также выразил недо-
вольство поведением СМИ, которые, по 
его мнению, недостаточно освещают это 
жестокое убийство и не отслеживают ход 
расследования. 

- Стоит отметить странную позицию 
федеральных СМИ, которые до мелочей 
смакуют любое происшествие с участием 
кавказцев. А случай с тройным жестоким 
убийством кавказцев практически умалчи-
вается, - отметил Нурди Нухажиев. 

Соб.инф.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЧЕЧНИ 
ОБЕСПОКОЕНА ПОПЫТКАМИ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 
НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ 
УМАЛИТЬ ТЯЖЕСТЬ СОВЕРШЕННОГО 
В МОСКВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

В Грозном, в сквере журналистов, состоялся 
пикет, организованный общественными организа-
циями республики по факту тройного убийства в 
Москве выходцев из республик Северного Кавка-
за. Участники пикета выразили свое возмущение 
тем, что следственные органы изначально прояв-
ляют странную лояльность к взятым с поличным 
убийцам. Кроме того, собравшиеся требовали 
прекратить «антикавказскую истерию», с новой 
силой развернутую в некоторых российских СМИ. 

Напомним, 9 августа в Москве зверски были 
убиты уроженцы Чечни Рамзан Мержоев, Хусейн 
Гермуханов и Эльхан Абазов из Дагестана.

Гермуханов и Абазов работали охранниками 
в одном из московских магазинов, Мержоев же 

приехал к ним в 
гости и остался 
на ночь в кварти-
ре, которую они 
снимали.

На момент за-
держания двое 
мужчин пытались 
вынести расчле-
ненные прямо в 
комнате и упако-
ванные в полиэ-
тиленовые мешки 
останки убитых. 
Если бы убийцы 
не были взяты 
на месте престу-
пления, вряд ли 
следствию уда-

лось бы выйти на их след. Преступление вполне 
могло быть причислено к криминальным разбор-
кам. Логика преступников, попытавшихся таким 
чудовищным способом замести следы престу-
пления, проста: нет трупа - нет проблемы. «Ушли 
на работу и не вернулись», такова была бы их 
версия, если бы эта попытка им удалась, и, есте-
ственно, никакого спроса с них.

Задержать преступников удалось благодаря 
соседке, которая знала убитых, как добропоря-
дочных граждан и которая своевременно сооб-
щила их знакомым о подозрительных мужчинах, 
выносящих из квартиры набитые чем-то пакеты.

Прибывшие сразу после звонка на место трое 
молодых чеченцев обезвредили преступников, 
пытавшихся скрыть следы своего преступления.

Полицейские, появившиеся по прошествии 
значительного времени после вызова, очевидно 
по привычке, набросились сначала на чеченцев, 
пытавшихся удержать сопротивлявшихся двоих 
мужчин. И только увидев содержание пакетов, 
полицейские соизволили задержать виновных.

Задержанными на месте преступления оказа-
лись муж хозяйки импровизированной гостиницы, 
некто Владимир и его знакомый по имени Эль-
мир. Именно этим объясняется тот факт, что двое 
мужчин незаметно смогли проникнуть в квартиру 
и обычной арматурой так легко убить троих пар-
ней.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более 
лиц).

Официальной версии по поводу того, что яви-
лось мотивом преступления, пока нет. Некоторые 
СМИ уже взяли за основу версию о том, что подо-
зреваемый убил троих квартиросъемщиков из-за 
долга по оплате жилья.

Существуют и иные версии произошедшего. 
По одной из них причиной конфликта явилась 
национальность убитых. Узнав о национальной 
принадлежности своих квартиросъемщиков, хо-
зяин внезапно решил выгнать последних, не воз-
вращая при этом уплаченных ими наперед денег. 
По другой версии хозяину стало известно, что у 
молодых людей имеется на руках крупная сумма 
денег.

Фигурирует и версия о том, что молодые люди 
незадолго до убийства взяли кредит в одном из 
московских банков. Об этом могли знать хозяйка 
квартиры и ее муж.

Между тем, родственники убитых подобные 
версии считают оскорбительными и кощунствен-
ными. Их возмущает подача данного преступле-
ния в СМИ, равно как и позиция следственных ор-
ганов, подхвативших версию «о неуплате долгов 
за жилье».

- Самое страшное, что могло с нами случить-
ся, случилось уже,- рассказывает с комом в горле 
брат убитого Хусейна Гермуханова.

- То, что сделали эти нелюди, в голове не 
укладывается. Сегодня вместо тела брата я по-
хоронил целлофановый пакет…. Что бы мы ни 
делали, что бы ни говорили, моего брата уже не 

вернуть. Но самое горькое в том, как преподно-
сится это зверское убийство. Появились какие-то 
оскорбительные версии, согласно которым кон-
фликт возник из-за неуплаты долгов за жилье и 
т.д. Об этом и речи не может быть. Брат заплатил 
за 10 суток вперед за комнату, которую снимал. 
Мой брат не воровал, не разбойничал, ничем 
противозаконным не занимался, он честно зара-
батывал кусок хлеба, по 17 часов в сутки работая 
охранником в магазине, - рассказывает Беслан 
Гермуханов.

Родственники убитых уроженцев Чечни обра-
тились к Уполномоченному по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиеву с просьбой о содействии 
в объективном расследовании данного престу-
пления. Этого же добивается и общественность 
Чечни.

- Сегодня родные и близкие, убитые горем, пы-
таются добиться справедливого и заслуженного 
наказания всех участников и соучастников этого 
жуткого преступления. И мы в этом поддержива-
ем их. Это нужно не мертвым, а живым. Чтобы 
предотвратить подобные зверства в будущем, по-
литику двойных стандартов, которую мы сегодня 
наблюдаем. Безусловно, то, что случилось - уго-
ловщина. Но это еще и следствие того, что у нас 
в стране нет внятной национальной политики. 
Здесь сыграл свою роль образ «злого чечена», 
искусственно созданный и пропагандируемый 
в СМИ. Сегодня имеют место попытки оказания 
давления на тех, кто задерживал преступников, 
рискуя своими жизнями. Им, как нам стало из-
вестно, предлагают изменить свои показания и 
сказать, что будто бы подозреваемые в престу-
плении были задержаны не ими, а полицейскими. 
Этот факт очень красноречив и говорит сам за 
себя. Если бы они не были задержаны таким, со-
мневаюсь, что виновные в данном преступлении 
были бы найдены. В данном случае как раз-таки 
люди разных национальностей - кавказцы, славя-
не - проявили гражданскую ответственность. Мы 

будем добиваться того, чтобы виновные в этом 
чудовищном преступлении понесли заслуженное 
наказание. Соответствующее обращение мною 
будет направлено прокурору г. Москвы, - сказал 
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиев.

По словам родственников убитых, их знако-
мых, реальная причина произошедшей трагедии 
в следующем. Хусейн Гермуханов несколько ме-
сяцев уже работал охранником в одном из мо-
сковских магазинов. Вместе со своим напарни-
ком Эльханом Абазовым они снимали комнату в 
разных местах. В данной частной гостинице они 
поселились впервые, причем поселились, про-
изведя оплату комнаты за 10 суток вперед. На 
четвертые сутки к ним в гости зашел знакомый, 
Рамзан Мержоев, и так как время было позднее, 
остался на ночь. О незарегистрированном госте 
узнала хозяйка, которая потребовала выста-
вить его. На уговоры оставить его всего на одну 
ночь последовал категорический отказ. Хусейн 
заявил, что если хозяева вернут им деньги за 
оставшиеся 6 суток, они все, без проблем, поки-
нут комнату. Однако деньги хозяйка вернуть отка-
залась и в грубой форме потребовала, чтобы все 
постояльцы убирались вон, в противном случае 
она вызовет своего мужа, а он с ними разберется 
по-своему. Между прибывшим на место со своим 
другом мужем и постояльцами возник конфликт, 
после которого хозяин обещал вернуться, что и 
сделал позже. Только вернулся он не один, а с 
несколькими друзьями, причем на рассвете, ког-
да постояльцы спали крепким сном. Прибывшие 
взяли запасные ключи у администратора и неза-
меченными вошли в комнату к спящим молодым 
людям, что объясняет легкость, с которой были 
убиты трое физически крепких парней. Обращает 
на себя внимание то, с каким профессионализ-
мом сработали в номере убийцы. 

(Окончание на стр. 3)

Убийцы должны 
понести наказание

У КРИМИНАЛИТЕТА НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, НО ЕСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Гражданское общество против 
антикавказских кампаний

Многие либеральные политики и СМИ 
стали рассуждать как националисты. 
Это очень тревожная тенденция

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР, председатель 
комиссии по правам человека 

Общественного совета СКФО Нурди Нухажиев
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Только полноценное возвращение 
женщины-матери в семью остановит 
процесс разрушения семейных ценностей

Хранительница очага должна иметь 
возможность уделить семье столько 
времени, сколько требуется. А задача 
государства – сделать так, чтобы 
при этом интересы женщины были 
защищены

(Окончание. Начало на стр. 2)

Если бы не пакеты с чудовищным со-
держимым, обнаруженные в съемной 
комнате, ничего не говорило бы о со-
вершенном в ней преступлении. Хлад-
нокровие, с которым были уничтожены 
все следы преступления, дает основание 
полагать, что подобное зверство совер-
шено ими не в первый раз. Кроме того, 
есть информация, что у хозяина данной 
импровизированной гостиницы в Москве 
имеется еще как минимум четыре квар-
тиры, которые супружеская чета также 
сдает. Все бы ничего, если бы не одна 
любопытная деталь: ни одного из быв-
ших собственников данных квартир, по 
словам знакомых убитых, они не смогли 
найти – или их нет в живых, или они про-
пали без вести. Если информация досто-
верна, нетрудно догадаться о постигшей 
их участи…

Кроме того, преступников, по словам, 
близких родственников, было не двое, 
а четверо. Среди них была женщина и 
вполне вероятно, что это была хозяй-
ка квартиры. Но мужчина и женщина 
странным образом сумели уйти неза-
меченными, или им кто-то помог это 
сделать.

Между тем, при наличии неопровер-
жимых доказательств и улик на руках у 
задержанных, следствие ходатайство-
вало о заключении под стражу только 
одного из них. Мотивируется такая по-
зиция тем, что только один из них по-
дозревается в убийстве, а второй, по 
версии следствия, подозревается толь-
ко в сокрытии следов преступления. 
Кроме как абсурдом такую позицию на-
звать нельзя. Конечно, до вынесения 
приговора суда никто не имеет права 
называть задержанного преступником 
или бандитом. Однако в данном случае 
просто язык не поворачивается назвать 
задержанных подозреваемыми. В не-
давней «пугачевской» трагедии случай-
ное убийство, совершенное 16 летним 
подростком из Чечни демобилизован-
ного десантника послужило поводом 
для депортации и массовых этниче-
ских «зачисток». Причем, к уголовной 
ответственности в данном случае за 
соучастие были привлечены несколько 
молодых чеченцев из числа родствен-
ников подростка, в том числе и тех, кто 
сдал в полицию виновника трагедии и 
оперативно доставил пострадавшего в 
местную больницу.

Или другой случай. Дагестанца, уда-
рившего полицейского на одном из мо-
сковских рынков (который, кстати, был 

в штатском), общественность требует 
приговорить к пожизненному заключе-
нию. Причем, к пожизненному заклю-
чению за «посягательство на жизнь 
и здоровье полицейского» уроженца 
Дагестана сразу же после инцидента 
призвал официальный представитель 
Следственного Комитата РФ. Когда та-
кой посыл общественности дается на 
официальном уровне, неудивительно, 
если это самое общество будет требо-
вать распятия поднявшего руку на по-
лицейского в штатском кавказца. Сто-
ит отметить, что там же в Москве, на 
Манежной площади, к примеру, от рук 
скинхедов и националистов пострада-
ло немалое число блюстителей поряд-
ка. Однако призывов и требований к 
их пожизненному заключению не было 
слышно…

Капля камень точит

Известный советский физик, акаде-
мик Петр Капица сказал:

«Основным средством тёмных сил 
(чья деятельность направлена на раз-
рушение мира) на этом уровне борьбы 
является ложь, с помощью которой они 
вводят людей в неведение, неизбежно 
приводящее к самоуничтожению. Для 
этого они используют средства мас-
совой информации, а вернее – массо-
вой дезинформации, способствующие 
оболваниванию (зомбированию) лю-
дей»

Стоит, пожалуй, отметить странную 
позицию федеральных СМИ, которые 
до мелочей смакуют любое происше-
ствие с участием кавказцев. В случае с 
тройным убийством уроженцев Север-
ного Кавказа славянами и изощренным 
сокрытием ими следов своего звер-
ского преступления, прослеживается 
необъяснимая сдержанность и даже 
осторожность. В частности, взятых с 
неопровержимыми уликами на руках 
извергов называют «подозреваемыми 
в убийстве». Ни одно из специализи-
рующихся на антикавказской истерии 
СМИ не проявило должного интереса к 
самим убийцам, кроме имен и того, что 
они граждане Украины, в СМИ не про-
сочилось никакой информации. Налицо 
попытки скрыть или даже оправдать 
зверство. Чего, конечно, не было бы, 
соверши такое кавказцы.

Эти парни не блуждали по столичным 
улицам, выискивая русскую «жертву», 
как любят писать некоторые журнали-
сты про попавших под руку разгорячен-
ных фанатов уроженцев Кавказа. Они 

честно, как и большинство кавказцев, 
зарабатывали кусок хлеба и по завер-
шении контракта собирались вернуться 
домой к своим семьям. Но вернулись 
они в пакетах и по частям.

В таком же неприглядном виде по-
хоронили и тридцатилетнего Ису Бер-
санова, отца четырех малолетних де-
тей, погибшего от рук убийцы в селе 
Никольское Астраханской области 30 
июля 2013 года. Убийца хладнокровно 
выстрелил в лицо спящего фермера, 
взял деньги, мобильный телефон, до-
кументы, ключи от автомобиля, покинул 
дом. В пьяном виде он совершил ДТП 
в Волгоградской области и был задер-
жан. Иса был единственным ребенком 
своего отца, мать умерла, когда Иса 
был еще маленьким. А отец так и не 
женился, воспитывая единственного 
сына. Однако никто из федеральных 
журналистов не приехал в Чечню, что-
бы рассказать о постигшем на старости 
лет отца горе и взять его комментарий. 
А ведь он даже не смог с ним попро-
щаться как следует. Выстрел разнес его 
сыну голову, и показывать его в таком 
виде было нельзя.

Почему-то никто из политиков, депу-
татов и так смакующих ЧП с участием 
кавказцев журналистов не поспешил 
через федеральные каналы осудить 
эти зверства или хотя бы выразить 
соболезнования родным и близким 
жертв зверской расправы… Хотя чему, 
в принципе, удивляться.. Одно дело - 
продемонстрировать общественности 
агрессивность кавказцев, их жажду кро-
ви, бескультурье и т.д., набить на этом 
политические очки перед выборами 
и поднять рейтинги своих СМИ. Иное 
дело - признать очевидное, что у пре-
ступности нет национальности, но есть 
между участившимися межнациональ-
ными конфликтами и убийствами прин-
ципиальная разница. Выражена она в 
том, что с одной стороны нередко на 
лицо спланированные хладнокровные 
убийства или умышленные провокации 
с целью создать конфликтную ситуа-
цию. Если преступление совершается в 
отношении кавказцев или среднеазиат-
ских республик, информация блокиру-
ется, равно как не находит освещения 
и позитив в их исполнении. Зато рос-
сийская общественность оперативно 
узнает даже о том, где и в каком двори-
ке сплясала лезгинку «хамствующая» 
горская молодежь.

Абубакар АСАЕВ, обозреватель

(Окончание. Начало на стр. 2)

Основополагающие базисные прин-
ципы чеченской ценностной системы 
– уважение возраста, пример старших. 
Благодаря этим принципам в чеченском 
обществе даже в самые трагические и 
трудные времена не было брошенных 
детей и одиноких стариков. 

Сегодня в ходу очень много глупостей 
об угнетенной чеченской женщине. А 

на самом деле почтительное отноше-
ние к женщине в чеченской семье вы-
ражается в этикетных нормах. К при-
меру, когда девушка выходит замуж и у 
нее нет отца, брата или других близких 
родственников по отцовской линии, то 
по традиционной чеченской норме, по-
печительство берет на себя наиболее 
близкий из ее рода. Смысл этой тради-
ции заключается в том, чтобы девушка 
не чувствовала себя одинокой и чтобы 
она помнила – что бы с ней ни случи-
лось, у нее есть на кого опереться и 
рассчитывать. Если один из лучших 
знатоков Кавказа Александр Казбеги 
сказал, что чеченская женщина самая 
свободная в мире, то, я думаю, коммен-
тарии излишни.

Как важнейшую особенность чечен-
ской ментальности этнограф Сайд-
Магомед Хасиев, писатель и исследо-
ватель чеченской психологии Усман 
Юсупов отмечают невозможность воз-
никновения в чеченском традиционном 
обществе гендерного вопроса и стро-
гий, по сравнению с другими народами 
Кавказа, запрет отцу семейства ласкать 
своих детей при посторонних людях. 
Они считают, что эти традиции – один 
из столпов, на котором строятся отно-
шения в чеченской семье.

Глубокие социально-экономические 
изменения в российском обществе 
ослабили влияние чеченских традиций. 
Но так называемую точку невозврата, 
за которой начинаются необратимые 
разрушительные последствия, этот про-
цесс не достиг. К примеру, в Чеченской 
Республике по инициативе её Главы 
ведется масштабная работа с целью со-
хранить и развить традиции, ослабить 
пагубное влияние извне. Однако с та-
кой задачей справиться трудно, когда в 
стране в целом девальвация семейных 

ценностей продолжается. К примеру, 
во многих регионах уже не вызывает 
возмущения гуляющая со своим чадом 
молодая мама с бутылкой пива и сига-
ретой в зубах.

Последствием девальвации тради-
ционных семейных ценностей в России 
является рост числа разводов, подрост-
ковая преступность, одинокие старики. 
А существование проблемы безнадзор-
ных и беспризорных детей президент 

России Владимир 
Путин считает позо-
ром страны.

В Чеченской Ре-
спублике, как я уже 
отмечал, нет вы-
шеперечисленных 
проблем. Этим мы 
вправе гордиться. 
Здесь большая за-

слуга руководителя Чеченской Респу-
блики Рамзана Кадырова. 

Для того чтобы оценить состояние 
современной российской семьи, до-
статочно посмотреть на положение 
женщины. Скажем прямо – оно удру-
чает. Только полноценное возвраще-
ние женщины-матери в семью оста-
новит процесс разрушения семейных 
ценностей. Хранительница очага 
должна иметь возможность уделить 
семье столько времени, сколько тре-
буется. А задача государства – сде-
лать так, чтобы при этом интересы 
женщины были защищены. 

Сегодня в стране строится много дет-
ских садов, интернатов. Но стратегиче-
ской целью государства, как отмечают 
ученые, должно быть не водворение 
всех детей в детские сады и интернаты, 
а предоставление как можно большего 
времени родителям, чтобы они имели 
возможность дать необходимое воспи-

тание детям. Ничто и никогда не заме-
нит детям семью, материнскую ласку, 
пример и заботу отца. 

Таким образом, государство должно 
стремиться к тому, чтобы каждый ребе-
нок воспитывался в семье. В этом долж-
на заключаться суть государственной 
политики в области семьи. 

В последнее время в России все 
меньше и меньше говорят о мужчине 
как об отце семейства, практически 
из правового языка исчезает понятие 
институт отцовства. К примеру, в Кон-

ституции Российской Федерации есть 
понятие материнства, но нет понятия 
отцовства. В обыденной жизни часто 
возникают коллизии, связанные с этим. 
Если, скажем, получение материальной 
поддержки от государства матерью-
одиночкой отлажено, то положение 
отца-одиночки в этом плане неопреде-
ленное. 

В нашей стране отмечается День 
матери, но нет Дня отца, хотя такой 
праздник есть в более чем полусотне 
стран. В США, например, это второй по 
значимости праздник после Рождества 
Христова.

Многие аналитики подчеркивают не-
обходимость единства требований к 
ребенку со стороны родителей и пе-
дагогов. На наш взгляд важное воспи-
тательное значение имеет и обучение 
детей в начальных классах на родном 
языке. Дети должны начинать позна-
вать мир на родном языке. То, что в та-
ком случае ребенок лучше развивается 
– доказанный педагогикой факт. 

Наша страна столкнулась с серьез-
ной демографической проблемой, от 
решения которой зависит, сохранится 
ли Российская Федерация в ее нынеш-
них размерах. Численность детей в 
России до 18 лет составляет всего око-
ло 20 %. Как говорят ученые, это порог, 
за которым начинается депопуляция 
нации. 

Как показывает жизнь, там, где еще 
сильны традиционные семейные цен-
ности, многих вышеперечисленных 
проблем, и в первую очередь демогра-
фической, попросту нет. Яркое тому 
подтверждение – Чеченская Республи-
ка, где один из самых высоких среди 
субъектов РФ показатель рождаемости.

Многие беды российского общества 
в ее раздвоенности. Пора научиться, 

на базе соб-
с т в е н н о г о 
тысячелет -
него опыта 
д в и г а т ь с я 
вперед, при 
этом, конеч-

но же, используя все лучшее из опыта 
других стран. Давайте решим, наконец, 
какой мы видим российскую семью. По-
тому что от этого зависит, какие цели мы 
поставим перед собой и какие механиз-
мы будем использовать в их достиже-
нии.

Мы же убеждены, что традиционные 
семейные ценности – ключ к решению 
многих российских проблем. Свой вы-
бор мы сделали – мы за сохранение 
и обогащение традиций, опыта сотен 
предыдущих поколений.

ПОЧТИ ТРИ ГОДА ПОТРЕБОВАЛОСЬ  ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДА ХАСАВЮРТ

Отчаявшись решить  вопрос на местном уров-
не, жительница города Хасавюрт Аминат Чухае-
ва обратилась к Уполномоченному по правам че-
ловека в ЧР, председателю комиссии по правам 
человека Общественного совета СКФО Нурди 
Нухажиеву с просьбой о содействии  в защите 
её конституционного права.  

Судебные тяжбы по жилищному вопросу Ами-
нат Чухаевой начались в 2011 году. Из представ-
ленных Чухаевой материалов следует, что после 
депортации 1944 года в Среднюю Азию она вер-
нулась в Республику Дагестан, где проживает с 
семьей по настоящее время. 

В 1986 году решением Хасавюртовского го-
рисполкома ей, как матери-одиночке, было вы-
делено жилье без удобств, расположенное в г. 
Хасавюрте по ул. Советская, 55, что подтверж-
дается справкой горисполкома. Более четверти 
века Аминат Чухаева прожила вместе с детьми 
в неприспособленном для жилья помещении. 
За этот период администрация не выделила ей 
другого жилья, хотя ее семья, как многодетная, 
остро нуждалась в улучшении жилищных усло-
вий.

В 2011 году некая Х. Г., с которой она ранее не 
была знакома, заявила к ней гражданский иск в 
Хасавюртовский городской суд о выселении её 
из занимаемой площади.

Гражданка Х. Г. мотивировала свой иск тем, 

что по договору купли-продажи от 6 марта 2010 
года жилой дом и земельный участок площадью 
467,52 кв. м. по ул. Тотурбиева, 140, на терри-
тории которого якобы находится ветхое жильё 
Чухаевой, она приобрела у дочери прежнего хо-
зяина данного участка некоей П.А. 

По словам Чухаевой, ни горисполком, ни ад-
министрация г. Хасавюрта, ни какие-либо другие 
лица не предъявляли ранее  к ней никаких пре-
тензий. Всё это время она владеет и пользует-
ся находящимся на данном участке жильем как 
своим и исправно платит налоги и коммуналь-
ные услуги.

Распоряжения администрации г. Хасавюрт 
№ 12  от 29 декабря 1993 года о расширении 
участка земли по ул. Тотурбиева, 140 выдано на 
умершего в 1991 году Багаудина  Исрапилова. 
Х.Г. и П.А., присоединив к нему участок земли по 
ул. Советская, 55, на котором находится жильё 
Чухаевой, заключили неправомерный договор 
купли-продажи дома с участком земли площа-
дью 467,52 кв. м..

Между тем, земельные участки по ул. Совет-
ской, 55 и Тотурбиева, 140 находятся на разных 
улицах и соприкасаются только тыльными сторо-
нами. Изучение материалов дела не оставляет 
сомнений в том, что определенные нарушения 
норм закона действительно имеют место быть.

Так распоряжение администрации  г. Хасавюр-
та  № 12  от 29 декабря 1993 года  об опреде-
лении  земельного участка  издано на некоего 
умершего еще  09.09.1991 года Исрапилова  Ба-
гаудина  Абдурзаковича. Это  подтверждается  
копией  свидетельства  о его смерти.  

Распоряжение  администрации г. Хасавюрта  в 
отношении  умершего Исрапилова  незаконно за-
регистрировано Хасавюртовским  межрайонным 
отделом  УФРС  по РД  17.02.2010 года и выдано  
свидетельство  о государственной  регистрации 
права на участок земли площадью 467,52 кв. 
м.. Очевидно, что представители УФРС выдали 
свидетельство на основании представленных 
документов, без выезда на место и не ознако-
мившись с реальной картиной. 

В п. 2  договора  купли-продажи  указано, что 
земельный участок  правами  других лиц  не об-
ременен и ограничений в пользовании земель-
ным участком  не имеется.  Указанный  жилой   
дом продается свободным  от проживания тре-
тьих лиц, имеющих в соответствии  с законом  
право пользования  данным жилым домом.  Из 
передаточного акта  от 6 марта 2010 года усма-
тривается, что  П.А. передала покупателям зе-
мельный участок  площадью  467, 52 кв.м.  и раз-
мещенный на нем жилой  дом  в РД, г. Хасавюрт, 

ул. Тотурбиева  (Орджоникидзе), 140. Фактиче-
ская площадь участка при этом составляет всего 
145, 53 кв.м.

Земельный участок по ул. Советской, 55 в 
советское время представлял из себя дворик, 
в котором располагались 5-6 неотгороженных 
друг от друга строений.  Домики, ввиду обвет-
шания, были снесены, а участки, на которых они 
располагались, присоединены к близлежащим 
участкам. Такая же участь ожидала и участок,  
на котором располагалось строение Аминат Чу-
хаевой, но в отличие от других она свое обвет-
шавшее жилье  не продавала и не обменивала.

Хасавюртовский городской суд Республики Да-
гестан трижды незаконно удовлетворял исковые 
требования гражданки Х.Г. к гражданке Чухае-
вой об устранении препятствий в пользовании 
земельным участком. Согласно решению суда 
Чухаева в указанные сроки должна была осво-
бодить жилье, выделенное ей в свое время ад-
министрацией города и в котором она прожила 
со своей семьей все это время.

- Администрация  г. Хасавюрта очевидно  о 
мертвых печется больше, чем о живых. Вместо 
того чтобы  при моей жизни улучшить  жилищно-
бытовые  условия  пенсионера,  путем  подлож-
ных документов затеяла  со мной  судебную  
тяжбу за ветхое  жилье  и клочок   земли. Ссылка  
суда на то, что мне выделен  земельный  участок 
для строительства  дома  и сторона истицы обя-
залась за  свой счет выстроить  на нем дом из 
2-х комнат,  больше  чем обман.  Есть простой  
реальный  выход из данной ситуации. Я соглас-
на освободить  занимаемый ветхий  дом,  если 
мне  администрация г. Хасавюрта  предоставит 
соответствующую  жилую площадь в виде  от-
дельной квартиры или дома  с учетом членов 
моей семьи, состоящей из 3 человек.   

За всю свою долгую жизнь лично я никакой 
вред никому не причинила. Что ни говори, а 
правда одна и идти нам некуда. 

Домик, в котором я проживаю, для  чиновников 
как бы не жилой, но для меня он  является жили-
щем, и я  пытаюсь  доказать свои права на жи-
лище  по Конституции  Российской Федерации, 
- говорит Аминат Чухаева.

В целях защиты конституционного права на 
жилье заявительницы Нурди Нухажиев обра-
щался к президенту, председателю Верховного 
суда и прокурору Республики Дагестан с прось-
бой о содействии в объективном рассмотрения 
данного дела.

-Администрация  г. Хасавюрта -  правопре-
емник  исполкома Хасавюртовского  городского 
совета  народных депутатов,  выдавшая  ей  раз-

решение  на проживание  в доме № 55  по  ул. 
Советская до выделения  благоустроенной квар-
тиры,  таковую  не предоставила  до настоящего 
времени.  

Согласно ст. 234 ч. 1 ГК РФ жилое помещение 
признается  собственностью лица,  который до-
бросовестно, как собственник, владеет   недви-
жимостью  не менее  15 лет. Аминат Чухаева 
владеет   домовладением  по              ул.  Совет-
ская, 55 уже 24  года. 

Таким образом,  она с 1986 года  на законном 
основании открыто и непрерывно владеет  и 
пользуется  домом  и земельным участком  по  
ул.  Советской 55,  в г. Хасавюрт  и в силу  выде-
ления ей жилья на законном основании, а также  
приобретательной  давности  суд должен при-
знать  за ней право  собственности, - говорится в 
обращении Нурди Нухажиева.  

Каждый раз после обращения чеченского ом-
будсмена Верховным судом Республики Даге-
стан как в кассационном, так и в апелляционном 
порядке отменялись решения Хасавюртовского 
городского суда от 28 сентября 2011 года и 12 
мая 2012 года.

 При этом Верховным судом Республики Да-
гестан оба раза указывалось на необходимость 
выяснения всех обстоятельств дела, также были 
даны конкретные указания, касающиеся допу-
щенных судом первой инстанции нарушений 
норм материального и процессуального права. 
Однако указания Верховного суда РД судом пер-
вой инстанции так и не были исполнены. Нурди 
Нухажиевым было направлено уже третье по 
счету обращение на имя председателя Верхов-
ного суда Республики Дагестан в интересах Ами-
нат Чухаевой.

В ответ на очередное обращение омбудсме-
на председатель Верховного суда Республики 
Дагестан Руслан Мирзаев сообщил, что апел-
ляционным определением судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда Респу-
блики Дагестан от 17 июля 2013 года решение 
Хасавюртовского городского суда от 11 марта 
2013 года также отменено, по делу принято но-
вое решение. Встречный иск Аминат Чухаевой 
удовлетворен частично.

Решением Верховного суда Республики Даге-
стан постановлено признать за Чухаевой право 
собственности на дом, состоящий из двух ком-
нат и кухни, а также земельный участок в силу 
приобретательной давности, а также признать 
недействительными правоустанавливающие 
документы на земельный участок, выданные на 
имя Х.Г.

Абубакар АСАЕВ

ВОЙНА ЗА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ 
САДИЕВИЧ!

После нашего обращения к Вам за оказа-
нием содействия в защите конституционных 
прав Аминат Чухаевой на жилище, Вы не 
оставили наш вопрос без внимания.

Благодаря Вашей настойчивости решения 
Хасавюртовского городского суда от 28 сен-
тября 2011 года и 12 мая 2012 года дважды 
вполне справедливо и обоснованно отме-
нялись Верховным судом Республики Даге-
стан как в кассационном, так и в апелляци-
онном порядке.

Тем не менее, 11 марта 2013 года Хаса-
вюртовским городским судом Республики 
Дагестан в третий раз были незаконно удо-
влетворены исковые требования к Ами-
нат Чухаевой об устранении препятствий в 
пользовании земельным участком, а в удо-
влетворении встречных исковых требова-
ний Чухаевой было отказано. Мы в третий 
раз были вынуждены обратиться к Вам.

В результате Вашего участия, наконец, к 
чести Верховного суда Республики Дагестан, 
17 июля 2013 года он своим апелляционным 
определением в очередной раз отменил ре-
шение Хасавюртовского районного суда. За 
Аминат Чухаевой признано право собствен-
ности на дом, в котором она проживает с 
1986 года.

Мы выражаем искреннюю благодарность 
Вам лично и работникам Вашего аппарата 
Джабраилову Шамаду, Бабиевой Сарет и 
Исаевой Петимат за оказанное содействие в 
восстановлении жилищных прав Аминат.  

Просим Вас отметить благодарностью 
председателя Верховного суда Республики 
Дагестан Р.М. Мирзаева за объективное су-
дебное разбирательство. 

С уважением,  Представитель
   Чухаевой А.А. –
   Мусаева М.М.

РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ У криминалитета нет национальности, но есть 
специфические особенности
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УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
          Выражаю Вам слова искренней благодарности в связи с Вашей активной позицией и 
участием в судьбе простого гражданина – Тунтазова А.А., который в силу сложившихся 
обстоятельств, попал в критическую ситуацию.
   Полагаю, что исключительно Ваше своевременное обращение в прокуратуру 
Курской области послужило основанием для всесторонней и объективной проверки 
всех материалов уголовного дела по обвинению Тунтазова А.А. в совершении тяжкого 
преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ. В результате, после почти 6 месяцев, 
проведенных в условиях СИЗО, обвиняемый Тунтазов А.А. был освобожден в зале 
судебного заседания, его действия квалифицированы, как необходимая оборона.
        Конкретное участие в судьбе одного человека дорогого стоит. Обвинение человека 
в совершении тяжкого преступления - это не просто некое «недоразумение» в его 
жизни, это судьба его близких, его родителей, его детей. Во многом благодаря Вашему 
участию защищены честь и достоинство как самого обвиняемого, так и многих ему 
близких людей.
   

Уважаемый Нурди Садиевич!
Спасибо Вам за Ваш труд, Ваше неравнодушие, 
за Руку доброй помощи!

   Адвокат       В.П. Квасков

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

НАМ ПИШУТ

Смерть человека, причиненная умыш-
ленно или по неосторожности, - всегда 
трагедия для его родных и близких. За-
глушить боль невозможно ничем. Остает-
ся уповать лишь на искреннее раскаяние 
виновного и справедливое решение суда. 
Так было и с родственниками Зинаиды 
Чапановой, погибшей под колесами ав-
томобиля подполковника ФСБ России 
еще в феврале 2011 года. Мало того что 
мужчина не признал своей вины, он даже 
не посчитал нужным выразить дочери и 
внуку покойной соболезнования. Да и 
Фемида и правоохранительная система 
были равнодушны к боли и страданиям 
родственников.

Все случилось ранним февральским 
утром на пересечении улицы Докукина и 
проспекта Мира в Москве. Водитель Ни-
колай Ермилов, сотрудник ФСБ России, 
управляя джипом «Ниссан-патрол», со-
вершил наезд на пожилую женщину на 
пешеходном переходе. От полученных 
тяжелых травм Зинаида Андреевна Ча-
панова скончалась в НИИ имени Склифо-
совского.

Казалось бы, налицо состав преступле-
ния, предусмотренный ч. З ст.264 УК РФ 
(нарушение лицом, управляю¬щим авто-
мобилем, трамваем либо другим механи-
ческим транспортным средством, правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по не-
осторожности смерть человека). Однако 
спустя три месяца инспектором по испол-
нению административного законодатель-
ства полка ДПС ГИБДД УВД по CBAO г. 
Москвы старшим лейтенантом милиции 
P.C. Тюренковым было вынесено поста-
новление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в отношении Н.П. Ермилова 
в связи с отсутствием в его действиях со-
става преступления. Сегодня становится 
очевидным, что Ермилов воспользовался 
своим служебным положением и инспек-
тор ограничился доследственной про-
веркой. Хотя был обязан после отказа в 
возбуждении дела отработать различные 
версии ДТП, опросить свидетелей, назна-
чить дополнительное автотехническое 
исследование, которое установило бы 
скорость движения автомобиля и пешехо-
да, расстояние между двумя участниками 
дорожного происшествия, а после этого 
вынести соответствующее процессуаль-
ное решение. Однако было ясно, что ин-
спектор ставил целью не установление 
истины по совершенному ДТП и выяв-
ление признаков очевидного уголовного 

преступления, а упорно изыскивал хоть 
какие-то аспекты невиновности водителя.

Постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела от 18 мая 2011 
года было обжаловано в порядке ст.125 
УПК РФ в Бабушкинский районный суд г. 
Москвы дочерью погибшей - Раисой Ча-
пановой. Она потребовала отменить не-
законное и необоснованное постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела, признать бездействие дознавателя 
нарушающим права человека. А кроме 
того - обязать СО УВД по СВАО г. Москвы 
возбудить уголовное дело в отношении 
Н.П. Ермилова, провести всестороннее, 
полное и объективное расследование 
по факту совершения ДТП, повлекшего 
смерть человека. Также мы выдвинули 
требование обязать отдел дознания УВД 
по СВАО г. Москвы обеспечить явку ин-
спектора ДПС, который дежурил на том 
злополучном перекрестке, где произошло 
дорожно-транспортное происшествие. 
Естественно, данного сотрудника в су-
дебное заседание не вызвали, объясняя 
это тем, что следственные и судебные 
ор¬ганы не смогли установить его био-
графические данные.

Спустя почти полтора месяца суд вы-
нес постановление об отказе в удовлет-
ворении наших требований. Тогда мы 
обратились в Мосгорсуд с тем же требо-
ванием. Три месяца тишины, и вот долго-
жданный ответ - Мосгорсуд отменил ре-
шение нижестоящей инстанции.

Вслед за этим мы обратились с заяв-
лением к руководителю Бабушкинского 
межрайонного следственного отдела СУ 
по СВАО г. Москвы, в котором просили 
провести доследственную проверку в 
отношении инспектора ГИБДД Р.С. Тю-
ренкова и возбудить уголовное дело по 
ст.286 и ст.300 УК РФ.

И, к нашему удивлению, правоохра-
нительные органы зашевелились. Уго-
ловное дело в отношении Николая Ер-
милова, сбившего женщину, возбудили в 
марте 2012 года, а в декабре того же года 
дело передали в Мо¬сковский гарнизон-
ный военный суд. Проведены десятки 
судебных заседаний, неоднократно были 
допрошены очевидцы происшествия, 
изучены заключения экспертов. И вот в 
феврале 2013-го Ермилов был признан 
винов¬ным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.З ст.264 УК РФ. При-
говором суда его на один год лишили сво-
боды с отбыванием наказания в колонии-
поселении. Кроме того, Ермилов обязан 

возместить потерпевшей компенсацию 
морального вреда в размере 500 000 ру-
блей. В течение двух лет он не имеет пра-
ва управлять транспортным средством.

Однако осужденный и его адвокаты 
остались недовольны таким развитием 
событий и обратились в апелляционную 
инстанцию Московского окружного воен-
ного суда, что еще раз доказывало, что 
Ермилов не признал своей вины. Честно 
говоря, моя доверительница все эти годы 
ждала простого человеческого раскаяния 
и извинения. Кстати, еще до возбуждения 
уголовного дела мы предлагали Ермило-
ву примириться с потерпевшей, загладить 
свою вину и не доводить дело до суда, на 
что он бросил циничную фразу: «Хотеть 
не вредно!». И, пользуясь своим служеб-
ным положением сотрудника правоохра-
нительных органов, напротив, всячески 
воздействовал на следственные органы и 
суд, лишая тем самым потерпев¬шую до-
ступа к правосудию. Один из сотрудников 
ГИБДД, который был вызван в судебное 
заседание, несмотря на то что он вы-
езжал на место происшествия и состав-
лял схему ДТП, где все было очевидно, 
отказывался признать доказанный факт 
нарушения Ермиловым правил дорож-
ного движения. Ни на предварительном 
следствии, ни в судебном заседании ви-
новный в гибели человека не восполь-
зовался возможностью примириться с 
потерпевшей, загладить вину, а также 
возместить причиненный материальный 
ущерб и моральный вред.

Более того, подполковник ФСБ приду-
мал байку о том, что его родным братом 
без каких-либо расписок будто бы были 
переданы потерпевшей стороне денеж-
ные средства в сумме 800 000 рублей. В 
судебное заседание им даже была при-
глашена его соседка, 83-летняя старуш-
ка, выступившая в качестве свидетеля, 
которая заявила, что в момент ДТП на-
ходилась в автомобиле вместе с Ерми-
ловым. Но как было установлено позже, 
она лжесвидетельствовала и в после-
дующем от своих показаний отказалась. 
Подсудимый, затягивая дело, вел себя 
совершенно развязно. То являлся на за-
седания без адвоката, то в последний мо-
мент сообщал о том, что заболел или хо-
чет воспользоваться услугами прежнего 
адвоката, от которого он ранее отказался. 
Понимая же, что уголовной ответствен-
ности ему не избежать, подсудимый, си-
мулируя приступы головной боли, просил 
отложить судебные заседания, вызвать 
ему скорую медицинскую помощь... Рас-
чет был на то, что у моей доверительни-
цы, которая приезжала в суд из другого 
региона с ребенком, ставшим очевидцем 
трагической смерти бабушки, рано или 
поздно не выдержат нервы и она сама 
откажется от судебного разбирательства.

При составлении очередной бумаги в 
суд, выезде на бесконечные заседания 
у меня возникал вопрос: что происходит 
вокруг? Невольно вспоминались былые 
времена, когда офицер, правоохранитель 
ассоциировался с честью, совестью, до-
блестью и надежной опорой для рядового 
законопослушного гражданина. Сегодня 
же все кардинально поменялось, в рядах 
правоохранителей зачастую оказываются 
люди случайные, беспринципные, такие 
как Ермилов, лишивший ни в чем не вино-
вного человека жизни и даже ни на минуту 
не раскаявшийся в содеянном. 

Саид ЧАПАНОВ, 
адвокат, кандидат юридических наук

Журнал «Российский адвокат» 05/2013

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА  
ВСТРЕТИЛИСЬ С ВОСПИТАННИКАМИ ШАТОЙСКОГО 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА. 

Как ранее сообщалось, Уполномоченный по правам человека в 
Чеченской Республике Нурди Нухажиев взял шефство над Шатой-
ским детским реабилитационным центром. Сотрудники аппарата 
чеченского омбудсмена периодически посещают данное учрежде-
ние и оказывают детям посильную помощь.     

На этот раз правозащитники встретились с самыми юными вос-
питанниками центра. При виде гостей из столицы глаза детей за-
искрились радостью, ведь правозащитники никогда не приезжают 
к ним с пустыми руками.

Сотрудник аппарата чеченского омбудсмена Элина Нунаева и 
уполномоченный по правам ребенка при аппарате УПЧ в ЧР Сул-
танбек Кадиев провели для детей семинар.  На доступном языке 
юным жителям республики рассказали об их правах.

После краткой лекции, для закрепления пройденного материа-
ла, детям был показан  специально подготовленный мультиплика-
ционный фильм, в котором на примерах рассказывается обо всех 
основных положениях  Конвенции о правах ребёнка.

Мультфильм  детям понравился, не меньше понравился им и 
детский литературно-художественный и публицистический журнал 
«Истоки» с яркими иллюстрациями и интересными рассказами. 

Еще один приятный для детей момент - отныне детский журнал «Ис-
токи», который издается при информационной поддержке Уполно-
моченного по правам человека в ЧР, будет публиковать в журнале 

рисунки, рассказы или стихи детей из данного детского учреждения. 
В ответ на приятную новость дети пообещали, что рисунков и рас-
сказов от них будет немало.

По словам уполномоченного по правам ребенка при аппарате 
УПЧ в ЧР Султанбека Кадиева, это не последний их визит в Шатой-
ский социально-реабилитационный центр.  

- Мы планируем регулярные встречи с сотрудниками центра, вос-
питанниками, их родителями и опекунами, на которых будем расска-
зывать о правах детей, давать консультации по различным вопро-
сам. По мере возможности  будут проводиться и благотворительные 
акции. Также мы планируем выпуск и распространение памяток и 
буклетов на правозащитную тематику, - отметил Султанбек Кадиев.

ГУ «Шатойский социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» функционирует с 2005 года. Он рассчитан на 90 мест, 
в нем находятся несовершеннолетние дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Как отмечает старший воспитатель учрежде-
ния Зара Сугаипова, подобного рода встречи воспитанникам центра 
необходимы.

- Все эти дети оказались в нашем центре по разным жизненным 
обстоятельствам: у кого-то нет родителей или они в разводе, у друго-
го семья остронуждающаяся, но как бы то ни было всем этим детям 
нужно внимание взрослых. И встречи с вашими представителями, 
проводимые ими беседы  и тем более подарки для них очень многое 
значат, - отметила Зара Сугаипова.

Ибрагим ЮНУСОВ

    В соответствии с ФЗ от 12 января 1996 г. «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным родственни-
кам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществлять погребение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной основе следующих услуг по погребению:

1)  оформление документов, необходимых для погребения;
2)  предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3)  перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4)  погребение.
Гражданам, получившим перечисленные выше услуги, социальное пособие на погребение не выплачивается.
В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного пред-

ставителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществлять погребение умершего, им выплачивается социальное посо-
бие на погребение в размере, равном стоимости гарантированных услуг по погребению. Согласно постановления правительства РФ 
с 1 января 2013 года размер пособия на погребение составляет 4763,96 рублей.

Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о смерти:
- органом, в котором умерший гражданин получал пенсию;
- организацией, в которой работал умерший либо работает один из родителей или другой член семьи умершего несовершеннолет-

него;
- органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший гражданин не работал, не являлся пенсио-

нером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.
Для выплаты социального пособия на погребение в отдел труда и социального развития подаются следующие документы:
1) паспорт лица, которое подает заявление;
2) свидетельство о смерти;
3) справка формы №33;
4) документ, подтверждающий родственные отношения.
Необходимо знать, что социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение последовало за ним не позднее 6 

месяцев со дня смерти. Выплата социального пособия на погребение производится соответственно за счет Пенсионного фонда РФ, 
Фонда социального страхования РФ, бюджетов субъектов РФ.
          РОФ «НИЗАМ»

Как и при каких условиях выплачивается 
пособие на погребение?

Главное - это вниманиеНЕ ПРИМИРИЛСЯ – БУДЕШЬ НАКАЗАН

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
    

Мы бы хотели выразить благодарность через Вашу газету заведующей отделением неврологии 
Клинической больницы № 10 г. Грозного Аслахановой Милане и нашему лечащему врачу-неврологу 
Юсуповой Лайле за их профессионализм, чуткость и внимание. Правду говорят, что слово лечит! Мы 

бы еще добавили: лечит внимание  доктора, проявляемое им к своему пациенту. Выражаем также 
благодарность медицинским сестрам отделения за добросовестное исполнение своих обязанностей и 

главному врачу больницы Хаджимуратову Ибрагиму за прекрасный коллектив и условия, которые созданы 
для больных.  Дай Аллах, чтобы таких больниц и врачей у нас было побольше! 

Дела рез хуьлда шуна! Дала дукха дахадойла шу тхуна! 

С уважением, пациенты отделения неврологии 10-й городской больницы Алханова Журет, Дадашева 
Тамуса, Гавдуханова Рая, Газалиева Луиза и Нурлумбаева Раиса.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ


