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В ПЯТИГОРСКЕ ПРОШЛА ИТОГОВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА СКФО, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И ПРОБЛЕМАМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Шестая – итоговая 
конференция Обще-
ственного совета СКФО 
прошла в резиденции 
полномочного предста-
вителя Президента РФ 
в СКФО в Пятигорске 
в конце декабря 2013 
года. 

На повестку дня фи-
нального заседания 
была вынесена тема за-
щиты прав человека и 
взаимодействия власти 
и гражданского обще-
ства. 

- Значимость эффек-
тивной правозащиты 
в регионах Кавказа 
трудно переоценить – 
она выступает одним 
из мощных факторов 
улучшения социального 
самочувствия жителей, 
а значит и укрепления 
общественно-политической 
стабильности в целом. 
Комплекс вопросов, 
связанных с защитой 
прав граждан, откры-
вает и самые широкие 
возможности для взаи-
модействия власти и институтов гражданского 
общества, - подчеркнул заместитель полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО Ми-
хаил Ведерников. 

В своем Михаил Ведерников  отметил каче-
ственную и содержательную работу председате-
ля комиссии по правам человека Общественно-
го совета СКФО. 

- Наша сегодняшняя конференция, наверное, 
не состоялась бы без активной работы пред-
седателя комиссии по правам человека Обще-
ственного совета СКФО Нурди Садиевича Нуха-
жиева. За три года работы комиссия приняла и 
рассмотрела порядком тысяча обращений граж-
дан, значительную часть которых удалось поло-
жительно решить,- отметил Михаил Ведерников

Работа конференции началась с выступле-
ния председателя комиссии по правам человека 
Общественного совета СКФО – Уполномоченно-
го по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева. 
В своем докладе чеченский омбудсмен отметил 
ключевые факторы, которые должны способ-
ствовать развитию гражданского общества и ин-
ститутов защиты прав человека как в северокав-
казском регионе, так и в России в целом. 

- Взаимодействие органов власти и граждан-
ского общества – необходимое условие посту-
пательного развития государства. Есть ли се-
годня конструктивное взаимодействие между 
властью и гражданским обществом?! Да, есть, 
но оно далеко не достаточное, его уровень не 
может удовлетворить потребности времени. 

Что необходимо сделать? В первую очередь 
нужно продолжить совершенствование нашей 
политической системы, добиваться независи-
мости судебных органов, как это предусмотре-
но Конституцией России, продолжить реформы 
правоохранительных органов, системы исполне-
ния наказаний и т. п. Все эти реформы должны 
конечной целью ставить вовлечение граждан в 
дела государства. Проводимые сегодня социо-

логические опросы говорят, что процент актив-
ных граждан очень низок. Это серьезный сигнал 
для нас, - сказал Нурди Нухажиев. 

В качестве примера эффективного взаимо-
действия власти и гражданского общества че-
ченский омбудсмен привел опыт Чеченской Ре-
спублики. 

- Власти Чеченской Республики видят в граж-
данских, особенно правозащитных, организаци-
ях своих союзников. Так, к примеру, Указ Главы 
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова 
от 24.10.2002 года № 76 «О дополнительных ме-
рах по обеспечению законности и правопорядка 
на территории Чеченской Республики» сыграл 
важнейшую роль в налаживании мостов между 
властями республики и гражданскими организа-
циями. Главой нашей республики 6-го декабря 
2007 года издан Указ № 451 «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина в Чеченской Республике», который 
направлен на поддержку гражданских организа-
ций. В Чеченской Республике регулярно ведутся 
встречи гражданских организаций с руководи-
телем республики, председателем парламента 
и руководителями министерств и ведомств. В 
целом, конструктивная деятельность граждан-
ских организаций находит поддержку Главы ре-
спублики. Так, к примеру, в июле текущего года 
Рамзан Кадыров инициировал создание при 
Главе Чеченской Республики совета по разви-
тию гражданского общества и правам человека. 
В настоящее время такой совет создан и актив-

но работает, - отметил омбудсмен. 
В своих выступлениях тему защиты прав че-

ловека и становления гражданского общества 
затронули и другие участники конференции. 
Так своим видением гражданского общества 
поделились президент НКО Центр исследова-
ний глобальных вопросов современности и ре-
гиональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» 
Саида Сиражутдинова, а председатель совета 

Межрегиональной неполитической обществен-
ной организации «Миротворческая миссия име-
ни генерала Лебедя» Александр Мукомолов 
затронул самый острый, в частности для Чечен-
ской Республики, вопрос установления местона-
хождения похищенных и пропавших без вести 
граждан. Руководители комиссий Обществен-
ного совета, также ознакомили участников кон-
ференции с проделанной в минувшие три года 
работой.

За активную созидательную деятельность в 
правозащитной сфере Уполномоченному по пра-
вам человека в ЧР Нурди Нухажиеву было вру-
чено благодарственное письмо Администрации 
Президента России, подписанное полномочным 
представителем Президента РФ Александром 
Хлопониным. Благодарственными письмами 
были отмечены также и другие члены Обще-
ственного Совета. 

Работа шестой конференции Общественного 
совета СКФО завершилась принятием резолю-
ции. Свою работу Совет продолжит в 2014 году 
в обновленном составе. 

Напомним, что первый состав Общественного 
совета СКФО, который был избран в 2010 году, 
сложил с себя полномочия, так как согласно по-
ложению члены Совета избираются сроком на 
три года. Второй состав Общественного совета 
будет избран в феврале 2014 года.

Асланбек БАДИЛАЕВ

В КВАРТИРЕ ИЗВЕСТНОГО АДВОКАТА 
МУРАДА МУСАЕВА 13 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 
В МОСКВЕ ПРОШЛИ ОБЫСКИ В РАМКАХ 
ВОЗБУЖДЕННОГО НА НЕГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

«В рамках уголовного дела, возбужденного в ноябре 
2013 года в отношении адвоката Мурада Мусаева и других 
лиц по факту вмешательства в деятельность суда, про-
водятся обыски, в том числе и по месту жительства Му-
саева», - сообщили в Следственном комитете РФ. Обыск 
сотрудниками Следственного комитета России был прове-
ден в отсутствие адвоката, в то время когда Мурад Мусаев 
вылетел в г. Самару к своему подзащитному Юсупу Темер-
ханову, который в прошлом году был приговорен к дли-
тельному сроку по обвинению в убийстве Юрия Буданова.

Как сообщил отец адвоката, юрист Алауди Мусаев, ко-
торый находился в момент обыска в квартире, следова-
тели забрали с собой документы, ноутбук и стационарный 
компьютер. В тот же день следователи произвели обыск 
и в другой квартире, где находился на тот момент брат 
Мурада Мусаева, следователь по особо важным делам 
следственного управления МВД по ЧР Магомед Мусаев, 
который приехал в Москву из Грозного в свой отпуск.  Уже 
на этой квартире следователи заявили, что официально 
изъяли боевой пистолет ТТ. Как заявил Алауди Мусаев, 
пистолет в квартиру, где находился его сын, был подбро-
шен оперативниками. 

- У него никогда не было оружия, его подкинули. Мы зна-
ли о готовящихся обысках и специально провели опись 
всего имущества. Поэтому можем доказать, что пистолет 
не принадлежит Магомеду».

Мусаев также сообщил, что он намерен обжаловать 
обыски в его квартире. 

Между тем 
Как стало известно, интересы Мурада Мусаева в воз-

бужденном в отношении него уголовном деле, в суде будут 

представлять 93 адвоката из разных регионов страны. В 
их числе один из самых высокооплачиваемых адвокатов 
России Александр Гофштейн. По словам Мусаева, все 
коллеги адвоката будут оказывать свою помощь на добро-
вольной бесплатной основе.

Комментарий в тему

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиев:

Когда правоохранительные органы сами нарушают  
закон, они представляют реальную угрозу обществу. 
Мы помним, как еще недавно чеченская молодежь в 
Москве зашивала карманы, чтобы оттуда ненароком 
не «изъяли» что-нибудь противозаконное. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что «нашли» писто-
лет у брата Мурада Мусаева. Видимо, в распоряже-
нии московских оперативников не оказалось оружия 
«покруче» «ТТ». Могли бы для солидности «найти», 
к примеру, «Стечкина». Поражает, что адвоката пыта-
ются дискредитировать таким примитивным образом. 
Подобная бесцеремонность в формах и методах их 
работы  говорит о полном неуважении к гражданам, 
которых, мягко говоря, они держат за дураков. Неко-
торые столичные оперативники никак не могут рас-
статься с НКВД-эшными методами. К сожалению, у 
большинства  граждан в России нет уверенности в том, 
что  правоохранительные органы будут действовать в 
рамках закона, поэтому они чаще всего и не хотят со-
трудничать с ними. Вместо того чтобы искать защиту 
у правоохранительных органов, наши граждане часто 
вынуждены защищаться от них самих. Что говорить о 
рядовых гражданах, если в отношении известного ад-
воката, профессиональных юристов используются та-
кие топорные методы. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ СКФО ПОДВЕЛ ИТОГИ 

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ЧР ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ОТМЕТИЛИ ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ И БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР

Награды членам ОНК вручили за весо-
мый вклад в дело защиты конституцион-
ных прав граждан, активное участие в раз-
витии взаимодействия и сотрудничества в 
области прав человека. Награждали отли-
чившихся сотрудников по итогам деятель-
ности ОНК за прошедший год.

Принятие в 2008 году Федерального 
закона «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания» нацелено на 
повышение уровня обеспечения прав за-
ключенных. Институтом Уполномоченного 
по правам человека в ЧР для достижения 
целей общественного контроля в прошед-
шем году большое внимание уделялось 
вопросам взаимодействия с ОНК.

- Значительную правовую и материально-
техническую поддержку общественной на-
блюдательной комиссии как первого, так и 
второго созыва оказал омбудсмен респу-
блики Нурди Нухажиев. Для достижения 
желаемого результата в обеспечении прав 
заключенных был разработан план рабо-
ты и график выездов в исправительные 
учреждения, в том числе расположенные в 
других регионах России, - отметил руково-
дитель аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР Умар Джумалиев.

Напомним, что в рамках соглашения 
между Уполномоченным по правам чело-
века в ЧР и министром внутренних дел 
по ЧР, сотрудники аппарата омбудсмена и 
общественной наблюдательной комиссии 
ежегодно проводят мониторинг условий 
содержания следственно-арестованных 
в изоляторах временного содержания на 
предмет соблюдения их прав.

По результатам этой работы делаются 
соответствующие выводы и издаются рас-
поряжения об устранении выявленных не-
достатков.

Зайнди Сосламбеков

Омбудсмен отметил 
работу ОНК

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ НАЧАЛИ ЦИКЛ 
СЕМИНАРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ

Уполномоченный по правам человека в ЧР и руко-
водство грозненского техникума профессиональных 
технологий, финансов и права заключили соглаше-
ние о взаимодействии и сотрудничестве в области 
прав человека. 

Теперь сотрудники аппарата чеченского омбуд-
смена и среднетехническое образовательное учреж-
дение будут сотрудничать в реализации программы 
правового просвещения и совместно разрабатывать 
и реализовывать проекты, направленные на повы-
шение уровня правовых знаний учащихся.

Как отметил руководитель аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР Умар Джумалиев, 
сотрудничество и взаимодействие правозащитни-
ков с образовательными учреждениями республики 
будет способствовать развитию гражданского само-
сознания и правовой культуры молодежи. 

- Формирование у учащихся чувства граждан-
ственности, гордости за свое отечество, уважения к 
законам – это наша единая задача. На достижение 
именно этих целей и должно быть нацелено взаимо-
действие педагогов и правозащитников. Правовые 
знания содействуют пониманию общественных про-
цессов, способствуют развитию социальной актив-
ности граждан, дают возможность определять грань 
между дозволенным и запрещенным, выбирать за-
конные пути и средства защиты личных прав и инте-
ресов, - отметил Умар Джумалиев. 

Визит правозащитников в техникум профессио-
нальных технологий, финансов и права завершил-
ся первым уроком в этом году в рамках реализации 
программы правового просвещения, который про-
вели сотрудники аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР. 

Cотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в ЧР рассказали учащимся об основных 
правах человека, о формах их реализации и защи-
ты. Для закрепления пройденного материала уча-
щимся был показан фильм о деятельности Уполно-
моченного по правам человека в ЧР.

Напомним, программа правового просвещения в 
образовательных учреждениях Чеченской Респу-
блики разработана в соответствии с законом «Об 
Уполномоченном по правам человека в ЧР» по пра-
вовому просвещению, а также в целях реализации 
Указа Президента ЧР №451 от 06.12. 2007 г. «О до-
полнительных мерах по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Чеченской Республике». 

Аслан БОРЗОЕВ

Правозащитники повышают 
уровень правовой культуры 

молодежи

НА АДВОКАТА МУРАДА МУСАЕВА ПЫТАЮТСЯ ОКАЗАТЬ ДАВЛЕНИЕ
Мурад Мусаев: 

…я уже привык к тому, что каждый очередной накат на меня 
бывает приурочен к какому-нибудь значимому событию с моим 
участием. В данном случае речь шла в преддверии отбора при-
сяжных по делу Политковской. До этого, например, громогласное 
объявление о возбуждении против меня дел произошло аккурат 
за день до того, как в совещательную комнату для вынесения вер-
дикта удалились присяжные по другому громкому делу, так назы-
ваемому кущевскому. Из раза в раз это превращается в правило, 
в совпадения мы уже не верим.

... эта история как раз привычна даже не для нашего времени, 
а для «лихих 90-х», как их принято называть. Там был такой пе-
чально известный РУБОП, помните? Вот тогда можно было у себя 
в квартире неожиданно обнаружить не то что пистолет, но и гра-
натомёт. Здесь у нас какая-то карикатурная история. Пистолет ТТ 
в целлофановом пакете с кучей патронов в гардеробном шкафу 
в детской комнате. Причем пистолет, как я потом выяснил, обна-
ружился не с первого раза. Более чем четырехчасовой обыск в 
квартире, где сейчас живёт мой брат, закончился безрезультатно. 
Изъяли какой-то старый неработающий компьютер. А потом вдруг 
кто-то там спросил: «Ну, что, закругляемся?». И следователь вы-
шел то ли позвонить, то ли покурить. Вернулся, через пару минут 
ему позвонили, он говорит: «Давайте по-новой». И «по-новой» 
через десять минут все разбрелись по комнатам, и один из опера-
тивников или следователей крикнул: «О! Ствол нашёл».

… ни у меня, ни у кого из членов моей семьи дома нет ничего, 
что могло бы нас скомпрометировать. И не только потому, что мы, 
в общем, законопослушные и добропорядочные граждане, но и 
потому, что я знаю, что все мы находимся на казарменном по-
ложении.

Ибрагим ЮНУСОВ
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 - Нурди Садиевич, в конце года, как 
правило, принято подводить итоги. Чем 
запомнился Вам 2013 год? 

- В 2013 году активность правозащит-
ного сообщества Чеченской Республики 

не снижалась. Растущий уровень взаи-
модействия с властями всех уровней 
способствовал выявлению и решению 
злободневных проблем в области прав че-
ловека. В республике прошел ряд значи-
мых мероприятий правозащитников и дру-
гих гражданских организаций с участием 
представителей других российских регио-
нов. Среди них наиболее значимыми для 
гражданского общества республики были 
«Кавказский форум» и выездное заседа-
ние Совета при президенте России по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека, прошедшие в апреле месяце 
2013 года. В своей деятельности правоза-
щитники старались не просто констатиро-
вать факты нарушений прав человека, но 
и восстанавливать их в своих правах. Не 
секрет, что на территории России работа-
ют сотни правозащитных и гражданских 
организаций, финансируемых спонсорами 
из-за рубежа. Мы же все время призывали 
и власти и отечественный бизнес активнее 
развивать систему грантов, спонсорство.

Следует особо отметить, что был создан 
Совет при Главе Чеченской Республики по 
развитию гражданского общества и правам 
человека. Уверен, что активная работа дан-
ного Совета будет способствовать форми-
рованию и закреплению гражданских основ,  
ясной и четкой системы ценностей нашего 
общества. 

 - С какими  проблемами чаще всего об-
ращались к Вам  граждане в 2013 году? 

- На протяжении нескольких последних 
лет в обращениях граждан превалирует 

социальная тематика. В 2013 году к нам 
обратилось порядка 4000 человек. Наи-
большее число обращений касается жи-
лищного вопроса, таких обращений - 998. 
По вопросу материальной компенсации за 

утраченное в ходе двух военных кампа-
ний жилье и имущество обратилось 426 
граждан. Более 400 человек обратилось 
по вопросу компенсации вреда лицам, по-
страдавшим в период разрешения кризиса 
в Чеченской Республике. Около 400 обра-
щений было относительно льгот на комму-
нальные услуги. Следом идут обращения 
по земельным вопросам, материальной 
поддержке, пенсионным и прочим вопро-
сам. Обширна и сама география обраще-
ний. 152 обращения поступило из различ-
ных регионов России. Есть обращения из 
постсоветских республик: Казахстана, Кир-
гизии, а также из Приднестровской респу-
блики. В основном обращаются уроженцы 
Чеченской Республики с просьбой оказать 
содействие в защите своих прав и желаю-
щие вернуться в республику.

- Вы упомянули весьма болезнен-
ную тему компенсации вреда лицам, 
пострадавшим в период разрешения 
кризиса в Чеченской Республике. О чем 
конкретно идет речь?

- Речь идет о реализации Указа Прези-
дента РФ № 898 от 5 сентября 1995 года 
«О дополнительных компенсационных 
выплатах лицам, пострадавшим в резуль-
тате разрешения кризиса в Чеченской 
Республике». В пункте 1 данного указа го-
ворится: «Оказать единовременную мате-
риальную помощь лицам, пострадавшим 
в результате разрешения кризиса в Че-
ченской Республике, в размере 2 000 ру-
блей и семьям погибших – 20 000 рублей, 
при сохранении гарантий и компенсаций, 

установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. Кроме того, лицам, 
которым причинен материальный ущерб, 
в том числе потерявшим жилье, осуще-
ствить компенсационные выплаты». 

С целью защиты прав потерпевших и 
значительного уменьшения количества 
жалоб в Европейский Суд по правам че-
ловека мы неоднократно обращались 
к руководству Российской Федерации с 
просьбой начать выплаты, в соответствии 
с пунктом 1 указа президента № 898, с 
приведением их размера к общероссий-
ским стандартам, так как горе, причинен-
ное мирным гражданам Чеченской Респу-
блики, несоизмеримо с установленной 
компенсацией: пострадавшим (раненым) 
– 2 000 рублей, семьям погибших – 20 000 
рублей.

Однако в Министерстве юстиции РФ 
пострадавшим гражданам было рекомен-
довано подтверждать свое право на полу-
чение компенсации в судебном порядке. 
И вот, начиная с 2012 года, федеральные 
суды Чеченской Республики начали рас-
сматривать исковые заявления граждан 
по взысканию с Министерства финансов 
РФ единовременной материальной помо-
щи, предусмотренной указом президента 
РФ от 05.09.1995 года, № 898 и денежных 
средств, в счет возмещения причиненно-
го морального и материального вреда.

За 2013 год в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Чеченской Респу-
блике по данному вопросу обратилось 
более 400 человек. Всем обратившимся 
оказана помощь в составлении исковых 
заявлений по взысканию сумм, причитаю-
щихся по указу президента РФ № 898 и 
сумм по возмещению причиненного мо-
рального вреда в соответствии со ст.ст. 52 
и 53 Конституции РФ. Исковые заявления 
районными судами ЧР рассматриваются 
в двухмесячный срок и в большинстве 
случаев выносятся положительные ре-
шения. На ноябрь 2013 года таких поло-
жительных решений вынесено более ста.

- Вы недавно вернулись из хаджа 
в Мекку. Насколько мне известно, это 
была Ваша первая поездка к святым 
местам. Какие чувства Вы испытали, 
оказавшись впервые в столь священ-
ном для каждого мусульманина месте? 

Мекка – это место, попасть куда, хотя бы 
однажды, стремится каждый мусульманин. 
Посещение священной Каабы заставляет 
человека по новому смотреть на смысл 
жизни. Что же до испытанных чувств, то, 
наверное, я сейчас не смогу найти под-
ходящих слов для того, чтобы передать 
тот трепет и благоговение, которые испы-
тываешь, оказавшись среди целого моря 
молящихся людей. В этот момент просто 
перестаешь думать о бренном мире. Все 
мирское перестает иметь значение. Но 
вместе с тем ты понимаешь, какая огром-
ная степень ответственности ложится на 
тебя, когда посещаешь святые места. 

(Продолжение на стр. 3)

В СТРАНЕ НЕТ СВОИХ И ЧУЖИХ  

ОФИЦИАЛЬНО

Прокурору Астраханской области, 
государственному советнику 

юстиции 2 класса

О.В. Дупак 

Уважаемый Олег Владимирович!

Ко мне обратились жители Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики с просьбой оказать 
содействие в восстановлении их права на медицинскую помощь.

После обследования в Астраханском онкологическом диспансере заявителям был установлен диагноз – онкология и 
назначена операция. Однако, после прибытия в назначенный срок, им было отказано в госпитализации.

В результате выяснения причин отказа в госпитализации была получена информация от заместителя главного врача 
диспансера по медицинской части Севастьянова В.В. о том, что это указание минздрава Астраханской области. 

В свою очередь начальник отдела охраны здоровья и развития здравоохранения минздрава области Кузина Т.А. сооб-
щила, что 30 декабря 2013 года проведено совещание, на котором было принято решение: «в связи с террористическим 
актом в г. Волгограде приостановить плановую госпитализацию иногородних пациентов до особого распоряжения». 

Необходимо подчеркнуть, что минздравом Астраханской области приостановлена плановая госпитализация, тем са-
мым причиняется вред здоровью граждан. Нетрудно представить себе, к чему это в данном конкретном случае может 
привести.

В действиях министерства здравоохранения Астраханской области усматривается нарушение статьи 19 Конституции 
РФ, которая гарантирует равенство прав граждан независимо от национальности и места жительства, а также статьи 41, 
предписывающей, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Сегодня руководство Российской Федерации, преодолевая огромные трудности, пытается укрепить межнациональный 
мир. В этой работе от должностных лиц и каждого гражданина в отдельности зависит очень многое.

В Российской Федерации, как правовом государстве, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 
их признание, соблюдение и защита – обязанность государства; права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, они определяют смысл, содержание и применение законов и обе-
спечиваются правосудием (статьи 1, 2, 17 и 18 Конституции РФ).

Обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина состоит в соз-
дании условий для реализации и механизма их защиты.

В целях защиты конституционных прав граждан Российской Федерации вышеназванное дискриминационное распоря-
жение министерства здравоохранения Астраханской области должно быть отменено. 

Прошу Вас, в соответствии со статьями 10, 26, 27 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», проверить изложенные факты и принять меры прокурорского реагирования. 

Буду благодарен за информацию о принятых мерах.

Уполномоченный по правам человека 
в Чеченской Республике, 
председатель комиссии по правам человека 
Общественного совета СКФО                               Н.С. Нухажиев

Незаконное задержание
ЗАМЕСТИТЕЛЯ МУФТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПРИВЛЕКАЮТ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Уполномоченный по правам человека в 
ЧР, председатель комиссии по правам че-
ловека Общественного совета СКФО Нур-
ди Нухажиев обратился к руководителю 
Следственного комитета РФ Александру 
Бастрыкину с просьбой принять меры по 
факту нарушения сотрудниками право-
охранительных органов г. Кисловодска 
прав заместителя муфтия Ставрополь-
ского края, имама кисловодской мечети 
Курман-Али Байчорова.

Как сообщает Нурди Нухажиев, к нему 
за содействием в защите заместителя 
муфтия Ставропольского края обрати-
лась группа адвокатов. 

Из заявления адвокатов следует, что 17 
октября 2013 года в день празднования 
Курбан- Байрама в городе Кисловодск к 
Курман-Али Байчорову подъехало более 
шести автомашин, из которых вышли 
люди в масках и камуфляжной форме, ко-
торые сразу начали заламывать ему руки. 
Подумав, что произошла какая-то ошибка 
и его с кем-то спутали он представился им 
как заместитель муфтия Ставропольского 
края, на что один из нападавших ответил: 
«Вот за это со своей мечетью ты и ся-
дешь». Затем, надев на него наручники и 
пакет на голову, затолкали в автомобиль и 
повезли в неизвестном направлении. Как 
выяснилось по прибытии, его привезли на 
пост УПП № 15 в п. «Мирный». Байчорова 
завели внутрь, чуть приподняли пакет и 
в течение часа допрашивали вооружен-
ные неизвестные люди в масках. В ходе 
допроса один из задержавших Байчоро-
ва заявил, что они «кое-что» изымут из 
кармана и что он должен будет «взять это 
на себя». Человек в маске сказал, что в 
противном случае у его жены в квартире 
найдут «пояс шахидки» и взрывчатые ве-
щества, что судьба его детей будет неза-
видной. Устроившие допрос лица во вре-
мя беседы упрекали заместителя муфтия 
Ставропольского края в том, что он якобы 
навязывает людям ислам и «лезет в чу-
жой монастырь», добиваясь строитель-
ства «мечетей с минаретами» на террито-
рии Ставропольского края.

Затем в ходе досмотра у 
него были изъяты мобиль-
ный телефон, таблетки 
«кофетин» и лекарствен-
ный препарат, выписанный 
ему стоматологом. Позд-
нее, уже от сотрудников 
полиции он узнал, что у него якобы были 
изъяты наркотики и в отношении него воз-
буждено уголовное дело. 

- Как глубоко верующий человек, как 
имам и заместитель муфтия Ставрополь-
ского края, он не мог употреблять нарко-
тики и алкоголь. Более тысячи прихожан, 
бывающих в мечети на пятничной молит-
ве, многие из которых хорошо лично его 
знают, могут это подтвердить. На каждой 

проповеди он призы-
вал всех прихожан, а 
через них - их детей 
не употреблять нар-
котики и алкоголь. 
Все перечисленное 
противоречит кано-
нам ислама, - отме-
чает Нурди Нухажиев 
в своем обращении к 
руководителю След-
ственного комитета 
России.

Чеченский омбуд-
смен считает, что 
наркотики Байчорову 
были подброшены, а 
уголовное дело сфа-
бриковано оператив-
никами. 

- Со слов защиты достоверно извест-
но, что в пристегнутые наручниками руки 
Байчорова были втерты наркотики, что-
бы в последующем снять смывы и «об-
наружить» на них следы наркотических 
веществ. В последующем задержавшие 
Байчорова сотрудники сфальсифици-
ровали материал о неповиновении со-
трудникам ДПС в п. Мирный. Данное об-
стоятельство не может соответствовать 
действительности, поскольку на этом по-
сту его знают практически все как имама 
мечети и как заместителя муфтия Ставро-
польского края. Выдуманная сотрудника-
ми правоохранительных органов история 
о якобы оказанном Байчоровым сотруд-
никам поста ДПС п. Мирный неповинове-
нии выглядит совершенно нелепо. Таким 
образом, в действиях лиц, незаконно за-
державших имама мечети Кисловодска 
и заместителя муфтия Ставропольского 
края, имеются признаки преступления - 
незаконное задержание и фальсифика-
ция доказательств по уголовному делу, 
- говорится в обращении чеченского ом-
будсмена. 

Нурди Нухажиев также отметил, что 
задержанный Курман-Али Байчоров был 
лишен права на квалифицированную 
юридическую защиту. 

- То, что Байчоров был лишен квали-
фицированной юридической помощи, 
подтверждается следующими обстоя-
тельствами: согласно имеющемуся в мате-
риалах уголовного дела № 126130200789 

ордеру от 18.10.2013г. за № 027225 адво-
кат Подазовская К.В. участвовала по «на-
значению» при составлении протокола 
допроса Байчорова К-А.И. в качестве по-
дозреваемого от 18.10.2013г., составлен-
ного следователем СО отдела МВД Рос-
сии по Предгорному району лейтенантом 
юстиции Соловьяновым. Из указанного 
протокола видно: Байчорову объявляет-
ся, что он подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

228 УК РФ - незаконное приобретение, 
хранение наркотического средства без 
цели сбыта и то, что при нем обнаружены 
явные следы преступления (какие имен-
но не раскрывается). Здесь необходимо 
отметить: то, что якобы обнаруженное в 
кармане Байчорова вещество является 
наркотическим, должно было стать из-
вестно лишь после заключения экспер-
тизы № 1733 от 18 октября 2013г, произ-
водство которой было назначено через 
две минуты после допроса. Кроме того, 
в присутствии адвоката Подазовской ка-
кие - либо следы преступления не были 
обнаружены, поскольку личный досмотр 
производился без ее участия 17 октября 
2013г. Учитывая отсутствие в протоколе 
от 18 октября 2013г., в графе «заявления 
и замечания» от имени адвоката замеча-
ний, следует сделать однозначный вывод 
о том, что Байчоров полагающейся квали-
фицированной юридической помощи на 
защиту не получил. Более того, в матери-
алах дела отсутствует ходатайство Бай-
чорова о назначении ему за счет государ-
ства адвоката Подазовской. Напротив, в 
материалах уголовного дела имеется да-
тированное 18.10.2013 г. и написанное им 
собственноручно заявление, о том, что он 
отказывается от услуг адвоката Подазов-
ской и желает, чтобы его защиту осущест-
влял адвокат Мурат Лайпанов. Защита 
полагает, что приглашением адвоката По-
дазовской Байчоров был поставлен перед 
фактом, - констатирует Нурди Нухажиев. 

Чеченский правозащитник считает, 
что при производстве предварительно-
го расследования в отношении заме-
стителя муфтия Ставропольского края, 
имама кисловодской мечети сотруд-
никами правоохранительных органов 
г.Кисловодска были допущены грубейшие 
нарушения требований норм Уголовно-
процессуального кодекса РФ, в связи с 
чем просит руководителя Следственного 
комитета России поручить проверить до-
воды защиты Байчорова и принять меры 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

Аналогичное обращение Нурди Нуха-
жиев направил и в адрес Генерального 
прокурора России Юрия Чайки.

Асланбек БАДИЛАЕВ

ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ ПОД СТРАЖИ

СУДЬЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОННОГО СУДА 
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 
НЕ УДОВЛЕТВОРИЛА 
ХОДАТАЙСТВО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
О ПРОДЛЕНИИ ЧЕТВЕРЫМ 
РАБОЧИМ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ СРОКА 
СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Старший следователь Главного управ-
ления МВД России по Волгоградской об-
ласти отказал в прекращении уголовного 
дела по акту амнистии по основаниям, 
что им решается вопрос о переквали-
фикации действий обвиняемых в хули-
ганстве уроженцев Чечни Зубайра Озда-
мирова, Абу Хашаева, Анди Саралиева 
и Ибрагима Масхудова на другие статьи 
уголовного кодекса, не подпадающие под 
амнистию. По данному факту Уполномо-
ченный по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиев обращался к прокурору Вол-
гоградской области Владимиру Чурико-
ву, а также к начальнику ГУ МВД России 
по Волгоградской области  Александру 
Кравченко.

Адвокат  подозреваемых Василий Пав-
лов сообщает, что вечером 15 июля 2013 
года у уроженцев Чечни Оздамирова, 
Хашаева, Саралиева и Масхудова, ко-

торые в составе строительной бригады 
занимались в селе Горный Балыклей 
прокладкой газопровода и на законных 
основаниях находились в районе, где они 
работают, произошла ссора с местными 
жителями А.Ефименко и П.Харлашиным. 
Последние, находясь в нетрезвом со-
стоянии, всячески оскорбляли рабочих и 
пытались спровоцировать драку. Однако 
на провокацию рабочие не поддались, 
все закончилось небольшим инцидентом.

Между тем, по словам адвоката, 
местные следственные органы решили 
разыграть свою «комбинацию» с обвини-
тельным уклоном в отношении жителей 
Чечни.  

Старшим следователем СО отдела 
МВД России по Дубовскому району Вол-
гоградской области, майором юстиции 
Е.Заикиным 16 июля 2013 года было воз-
бужденно уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
213 УК РФ (хулиганство).  В постанов-
лении о возбуждении уголовного дела 
записано: «15 июля 2013 года, пример-
но в 23 часа 30 минут, неустановленные 
следствием лица, находясь на прилегаю-
щей к торговому павильону «Продукты» 
территории, из хулиганских побуждений, 
применив фрагменты из полимерного 
материала в качестве оружия, причинили 
телесные повреждения А. Ефименко и П. 
Харлашину». 

В отношении жителей Чеченской Ре-
спублики была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.                   

Всем четверым  было предъявлено 
обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ 
(групповое хулиганство, предусматрива-
ющее наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 7 лет.) 

По ходатайству следствия 12 сентября 
2013 года центральным районным судом 
города Волгограда срок содержания под 
стражей обвиняемых был продлен до 4 
месяцев, то есть, до 16 ноября 2013 года. 

По мнению адвоката, в данном случае 
следственные органы грубо проигнориро-

вали статью 162 УПК РФ, где сказано о 
том, что предварительное следствие по 
уголовному делу должно быть законче-
но в срок, не превышающий 2 месяца со 
дня возбуждения уголовного дела. Объ-
ективно данное уголовное дело не пред-
ставляет сложности и, при интенсивной 
работе по нему, следственные действия, 
проведение которых явилось основани-
ем для продления срока предваритель-
ного следствия, можно было провести в 
срок, не превышающий два месяца. Тем 
не менее, 15 ноября 2013 года районным 
судом срок содержания под стражей по-
дозреваемых был продлен еще на два 
месяца, то есть, до 16 января 2014 года.

Согласно постановления пленума Вер-
ховного суда РФ от 15 ноября 2007 года 
№45, в целях обеспечения правильного 
и единообразного применения законода-
тельства об уголовной ответственности 
за хулиганство и иные преступления, со-
вершенные из хулиганских побуждений, в 
пункте 12 судам даются следующие разъ-
яснения: «Под уголовно наказуемыми 
деяниями, совершенными из хулиганских 
побуждений, следует понимать умыш-
ленные действия, направленные против 
личности человека или его имущества, 
которые совершены без какого-либо по-
вода или с использованием незначитель-
ного повода. При этом для правильного 
установления указанных побуждений в 
случае совершения виновным насиль-
ственных действий в ходе ссоры либо 
драки судам необходимо выяснять, кто 
явился их инициатором, не был ли кон-
фликт спровоцирован для использования 
его в качестве повода к совершению про-
тивоправных действий. Если зачинщиком 
ссоры или драки явился потерпевший, 
а равно в случае, когда поводом к кон-
фликту послужило его противоправное 
поведение, лицо не подлежит ответствен-
ности за совершение в отношении такого 
потерпевшего преступления из хулиган-
ских побуждений». 

(Окончание на стр. 3)

Наркотики подброшены, а уголовное дело 
сфабриковано, - считают правозащитники

Интервью с Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике по итогам деятельности в 2013 году
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(Окончание. Начало на стр. 2) 

- В последние годы в стране с новой силой 
поднялась волна ксенофобии. Ужесточается 
законодательство и миграционная политика 
государства. Но это никак не влияет на градус 
межнациональных отношений в стране. Порой 
складывается впечатление, что некоторые пред-
ставители федеральных властей в чем- то даже 
подстегивают ксенофобские настроения. Как Вы 
считаете, почему? 

- Есть известное выражение - вода камень точит. 
Ксенофобия не присуща в целом ни одному народу. 
Бытовые конфликты между представителями раз-
ных национальностей бывали и в советское время. 
Но они и оставались таковыми. Однако в обществе в 
целом не превалировали ксенофобские настроения. 
Искусственное взращивание и внедрение вируса 
ксенофобии началось в 90-ые годы. И причин тому 
было немало. Социальная неустроенность, неопре-
деленность и отсутствие перспектив, разгул крими-
нала сделали свое дело. А для отвлечения внима-
ния от тотального разграбления страны, от истинных 
причин бедственного положения народа, нужен был 
внутренний враг, образ которого посредством СМИ 
и стали лепить. За столь короткий промежуток вре-
мени настолько отдалили народы друг от друга, что 
нам, гражданам одной страны, приходится заново 
узнавать и открывать друг друга. Ксенофобские на-
строения культивируются силами, стремящимися 
взять реванш за несостоявшийся в девяностые годы 
развал России. Сегодня руководство страны прила-
гает значительные усилия для нормализации меж-
национальных отношений в стране. 

Полумерами ситуацию в стране вряд ли удастся 
выправить. Я не сторонник радикальных мер, но 
ради сохранения целостности государства, мира и 
стабильности, необходимы жесткие меры на зако-
нодательном уровне. А сами представители власти 
должны исходить из того, что в стране нет своих и 
чужих, а есть граждане Российской Федерации. В 
первую очередь это касается депутатов всех уров-
ней, в рядах которых встречаются и такие, которые 
грешат в области межнациональных отношений. 

- Вас часто обвиняют в том, что Вы в своей 
деятельности не ограничиваетесь кругом  функ-
циональных обязанностей Уполномоченного по 
правам человека в ЧР, а выступаете защитником 
всех чеченцев, независимо от места их прожива-
ния. Вас это не смущает?

- Начну с того, что я строго действую в рамках 
российского и международного законодательства и 
моя прямая обязанность - защищать права граждан 
Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Чеченской Республики, и моральная обязан-
ность - оказать содействие каждому обратившемуся 
человеку.  

Я являюсь еще и председателем комиссии по пра-

вам человека Общественного совета СКФО, что на-
кладывает дополнительные обязательства на меня, 
расширяет географию обращений.

В 2013 году в адрес комиссии обратилось 312 че-
ловек. Около 70 %  из этих обращений разрешены 
положительно. Остальные находятся в производ-
стве.

Обращаются военнослужащие, заключенные, 
отбывающие наказание в различных регионах Рос-
сии. Нередко приходится работать с заявлениями, 
просьбами и обращениями людей разных нацио-
нальностей, в том числе и граждан иностранных 
государств, попавших в сложную ситуацию как в ре-
спублике, так и за ее пределами. Как могу, стараюсь 
им всем помочь. Вся наша работа ведется в тесном 
контакте с нашими коллегами из других регионов 
России. Есть немало положительных примеров, ког-
да без проволочек и трудностей удавалось решить 
вопрос заявителя. Бывает и наоборот. Здесь все за-
висит от степени ответственности и порядочности 
руководителей на местах. 

- Нурди Садиевич, есть мнение, что Вы слиш-
ком ревностно реагируете на  античеченские вы-
ступления в СМИ и вообще пытаетесь перекро-
ить историю в пользу чеченцев. Ваши заявления 
и статьи по поводу античеченских высказыва-
ний, тиражируемых в интернете, всегда имеют 
большой резонанс. Что вы скажете по этому по-
воду?

- У нас не могут не вызывать возмущения много-
численные книжные издания, выходящие под гри-
фом официальных государственных структур, а 
также фильмы-скороспелки, часто демонстрируе-
мые на экранах государственного телевидения, в 
которых в открытую разжигаются межнациональная 
рознь и вражда. Если этот конвейер не остановить, 
то не миновать нам беды в будущем. 

Нельзя говорить об истории без учета фактора 
историзма. Историк не имеет права исходить из 
сиюминутных вещей, личной неприязни, руковод-
ствоваться бездоказательными фактами. Некото-
рые, причем не признанные даже в своей среде 
«историки» - ксенофобы, целенаправленно ищут 
один только негатив в истории взаимоотношений 
российского государства. Делают это, опираясь 
только на архивы карательных служб, которые с це-
лью оправдания своих бесчинств сочиняли лживые 
документы. Замалчивается героическое совместное 
прошлое российских народов, что не способствует 
формированию единого гражданского общества в 
нашей стране. 

Мы не можем допустить, чтобы сегодняшние анти-
чеченские выступления в прессе  вылились в новую 
информационную войну против чеченского народа 
и его истории. В своих выступлениях, публикациях 
я всегда отстаивал принцип – люди, проживающие 
в Чеченской Республике, являются полноправными 
гражданами российского государства, а сама респу-

блика - полноправным его субъектом. Этот принцип 
будем отстаивать и в дальнейшем. 

- В процессе работы по восстановлению по-
пранных прав граждан приходится брать сторо-
ну заявителя, часто критиковать работу каких-
то ведомств, отдельно взятых чиновников. Как 
складываются взаимоотношения с органами 
исполнительной власти, правоохранительными 
структурами?

- Институт уполномоченного по правам человека – 
конституционный орган. В соответствии с Конститу-
цией РФ, Конституцией ЧР и согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права, в 
Чеченской Республике признаются и гарантируются  
права и свободы человека и гражданина. Защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государственных органов и должностных лиц Чечен-
ской Республики. Наше взаимодействие с органами 
власти строится, исходя именно из этих принципов 
и норм. Кроме того, Глава Чеченской Республики 
оказывает поддержку институту уполномоченного и 
процессу развития гражданских неправительствен-
ных организаций в республике. Встречи Главы ре-
спублики с Уполномоченным по правам человека в 
ЧР носят регулярный характер. Также в постоянном 
режиме проходит общение  руководства республики 
с неправительственными организациями. Знаковым 
событием для всего правозащитного сообщества 
республики стало подписание в конце 2007 года 
президентом ЧР Рамзаном Кадыровым Указа «О до-
полнительных мерах по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Чеченской Республике». 
Этот указ, получивший широкий общественный 
резонанс, обсуждался, в частности, и на  засе-
дании координационного совета региональных 
уполномоченных по правам человека, которое со-
стоялось в г. Москве. Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Владимир Лу-
кин дал высокую оценку  этому указу, отметив при 
этом, что  он дает широкие полномочия правоза-
щитникам Чеченской Республики.  

В процессе решения проблем в области обе-
спечения прав человека приходится  взаимо-
действовать с различными органами власти. До 
последних лет нельзя было сказать, что  наши 
взаимоотношения были  гладкими, дружескими. 
Но здравый смысл возобладал, налажено взаи-
модействие с властями всех уровней, министер-
ствами и ведомствами, подписаны соглашения о 
взаимодействии. Правозащитное сообщество -  по 
большому счету - помощники и союзники как для 
властей, так и для правоохранительных органов в 
выполнении ими своих служебных обязанностей. 
Исходя из этого принципа, мы и стараемся стро-
ить свои взаимоотношения с государственными 
органами власти.                   

Абубакар АСАЕВ
Журнал «нана», ноябрь-декабрь 2013 г.

В СТРАНЕ НЕТ СВОИХ И ЧУЖИХ
ПРАВОЗАЩИТНИКИ  ДОБИЛИСЬ 
ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА ПО ФАКТУ ПОКУШЕНИЯ НА 
УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ В СТОЛИЧНОМ 
МАРШРУТНОМ ТАКСИ

С просьбой оказать содействие в объективном рассле-
довании произошедшего в московском маршрутном такси 
15 октября 2013 года нападения неизвестного преступника 
на уроженца Чечни Айнды Муслимова Уполномоченный по 
правам человека в ЧР, председатель комиссии по правам 
человека Общественного совета СКФО Нурди Нухажиев 
обратился к прокурору г. Москвы Сергею Куденееву. Ом-
будсмен обращал внимание прокурора на ненадлежащее 
расследование уголовного дела ОМВД по району Фили-
Давыдково г. Москвы, обстоятельств причинения телесных 
повреждений уроженцу Чечни.

 - Правоохранительными органами г. Москвы не приняты 
меры к раскрытию этого жестокого преступления «по горя-
чим следам» и задержанию преступника. Очевидное тяж-
кое преступление своевременно не зарегистрировано. На 
место происшествия оперативно-следственная группа не 
выезжала. В течение одной недели органы внутренних дел 
«Можайское» и «Фили-Давыдково» разбирались, на чьей 
территории совершено преступление. Более того, достав-
ленный в 71-ю клиническую больницу г. Москвы потерпев-
ший Айнды Муслимов, 
несмотря на тяжесть 
полученных телесных 
повреждений, выписан 
из больницы на второй 
день без проведения 
необходимого лечения. Создается впечатление, что пра-
воохранительные органы пытаются скрыть это преступле-
ние,- писал в своем обращении Нурди Нухажиев.

Аналогичное обращение омбудсмен направил Уполно-
моченному по правам человека в городе Москва Алексан-
дру Музыкантскому. По факту обращения чеченского ом-
будсмена были проведены следственные действия.

Главное управление министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Москва в своем официаль-
ном письме на имя Уполномоченного по правам человека 
в ЧР проинформировало омбудсмена о том, что в ходе 
проверки факты ненадлежащего расследования престу-
пления, совершенного в отношении Муслимова, нашли 
свое объективное подтверждение.

За допущенные нарушения в отношении пяти сотрудни-
ков, в том числе трех руководителей отдела МВД России по 
району Филевский парк г. Москвы, принято решение об их 
привлечении к дисциплинарной ответственности. Престу-
пление, расследуемое по уголовному делу о нападении на 
уроженца Чечни в столичном маршрутном такси с пункта 
«А» части 2 ст.161 УКРФ (нанесение побоев, совершенное 
из хулиганских побуждений) переквалифицировано на 

часть 3 ст. 105 УКРФ (покушение на убийство). Уголовное 
дело изъято из производства отделения и направлено за-
местителю прокурора города Москва Б. Маркову для ре-
шения вопроса о передаче по подследственности.

Напомним, со слов заявителя, 15 октября 2013 года Айн-
ды Муслимов в маршрутном такси возвращался домой из 
подмосковного Немчинова. Он сидел впереди рядом с не-
знакомой девушкой, когда на него сзади напал неизвестный 
мужчина. Полоснув ножом по горлу, преступник попытался 
добить его ударами в область сердца. Однако Муслимов 
активно защищался и удары пришлись в руку, после чего 
нападавший вместе с соучастницей скрылся с места пре-
ступления. Проезжавший мимо таксист-азербайджанец, 
увидев окровавленного человека, опустевшую маршрутку 
и растерянного водителя рядом, помог пострадавшему. 

Он попросил сотрудников 
ДПС подъехать на место 
происшествия. Айнды Мус-
лимова в сопровождении 
сотрудников ДПС достави-
ли в больницу номер 71, где 

его прооперировали. На следующий день заведующий 
отделением хирургии, без объяснения причин, попросил 
потерпевшего освободить палату и покинуть территорию 
больницы. На просьбу родственников потерпевшего дать 
письменное объяснение действий врачей и выписку из 
больницы, они получили грубый отказ. Проблемы также 
возникли и при обращении в правоохранительные органы 
по факту совершенного преступления. Полиция несколько 
дней отказывалась принимать заявление от пострадавше-
го и, в итоге, уголовное дело по нападению, совершенному 
15 октября 2013 года, было возбуждено только 21 октября 
2013 года. Само уголовное дело, несмотря на наличие ре-
альной угрозы жизни, было возбуждено по п. «а» части 2 
ст. 116 УКРФ (нанесение побоев, совершенное из хулиган-
ских побуждений).

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Ну-
хажиев выразил благодарность московскому омбудсмену 
Александру Музыкантскому за содействие в деле Мусли-
мова и прокурору города Москва Сергею Куденееву за опе-
ративное реагирование на свое обращение.

 
Роза САТУЕВА

ФАКТЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Правоохранительными органами Москвы не 
были приняты меры к раскрытию «по горячим 
следам» жестокого преступления

(Окончание. Начало на стр. 2)

В дежурную часть отдела МВД России по 
Дубовскому району Волгоградской области 2 
августа 2013 года поступили заявления рабо-
чих Масхудова, Саралиева, Оздамирова о со-
вершённом против них преступлении. Однако 
по указанным заявлениям решение не было 
принято.

- Учитывая то, что по заявлениям якобы по-
терпевших в отношении четырех рабочих из 
Чечни уголовное дело было возбуждено через 
сутки, а по заявлениям самих рабочих реше-
ние не принято до настоящего времени, мож-
но сделать вывод о предвзятом отношении 
органов предварительного следствия к обви-
няемым, - говорит адвокат  Василий Павлов. 

По факту противоправных действий следствен-
ных органов в отношении рабочих из Чечни Уполно-
моченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажи-
ев обращался к председателю Верховного Суда РФ 
Вячеславу Лебедеву, Генеральному прокурору РФ 
Юрию Чайке. 

Адвокат  Павлов  19 декабря 2013 года подал хо-

датайство о применении амни-
стии в отношении его подзащит-
ных в порядке пункта 5 части 6 
постановления Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния РФ от 18 декабря 2013 года 
№3500-6 ГД «Об объявлении 
амнистии в связи с 20-летием принятия Конститу-
ции Российской Федерации».

Однако старшим следователем по ОВД СЧ ГСУ 
ГУ МВД России по Волгоградской области Митько-
вым было отказано в прекращении дела по акту ам-
нистии. Свой отказ следователь мотивировал тем, 
что им решается вопрос о переквалификации дей-
ствий  Оздамирова, Хашаева, Саралиева и Масху-
дова на ч. 2 ст. 112 и ч. 2 ст. 115 УК РФ и обвиняемые 
по данным статьям не подпадают под амнистию.

Адвокат обвиняемых утверждает, что действия 
следователя являются незаконными, так как его 
подзащитным 16 июля 2013 года предъявлено об-
винение по части 2 статьи 213 УК РФ, по данной ста-
тье возбуждено уголовное дело и они в течение ше-
сти месяцев находятся под стражей. До настоящего 
времени вопрос о переквалификации их действий у 
следователя не возникал. Только после подачи им 
ходатайства о прекращении дела по акту амнистии 
следователь, чтобы не применять к обвиняемым 
акт амнистии, решает вопрос о переквалификации 
их действий на другие статьи, не подпадающие под 
действие амнистии. Со слов адвоката и из пред-
ставленных материалов усматривается, что данные 
действия предпринимаются исключительно по при-
знаку национальной принадлежности его подзащит-

ных.
В телефонном разговоре с  представителем 

Уполномоченного по правам человека в ЧР следо-
ватель  заявил, что «действует по указанию своего 
руководства, и что он должен уголовное дело пере-
дать в суд, а суд пусть решает, прекращать дело по 
амнистии или нет». 

- В телефонном разговоре, который состоялся у 
нас 23 декабря 2013 года, следователь 
Митьков  сказал мне буквально следую-
щее: «Мы уже в течение двух дней всем 
отделом ломаем голову, чтобы, не прекра-
щая уголовное дело по амнистии, пере-
дать его в суд».

В соот-
ветствии с 
подпунктом 
5 пункта 6 
п о с т а н о в -
ления Госу-
дарственной 
Думы Феде-

рального Собрания РФ от 18 декабря 2013 года 
№3500-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 
20-летием принятия Конституции Российской Феде-
рации» уголовное дело в отношении обвиняемых в 
совершении преступления, предусмотренного ста-
тьей 213 УК РФ, должно быть прекращено. Однако, 
в нарушение закона, в данное уголовное дело были 
просто приобщены два постановления о возбужде-
нии уголовных дел по статьям 112 и 115 УК РФ без 
доказательной базы. Весь материал фактически 
прекращенного уголовного дела лег в основу новых 
обвинений по другим статьям УК РФ, - говорит на-
чальник управления аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Султан Салманов. 

Саралиеву, Хашаеву, Оздамирову 31 декабря 
2013 года были предъявлены обвинения в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.213 
и п.«г,д» ч.2 ст.112 УК РФ, а Масхудову ч.2 ст.213, 
п.«г,д» ч.2 ст.112 и п.«а» ч.2 ст.115 УК РФ. (Статья 
112 ч.2 УК РФ – «применение средней тяжести вре-
да здоровью, наказывается лишением свободы на 
срок до пяти лет». Статья 115 ч. 2 УК РФ – «при-
чинение легкого вреда здоровью наказывается ли-
шением свободы на срок до двух лет»).  Им всем 
было объявлено об окончании предварительного 

следствия.
Как указывалось ранее, срок содержания 

под стражей обвиняемых истекал 16 января 
2014 года. В связи с этим старший следова-
тель Митьков с согласия руководителя след-
ственного органа – заместителя начальника 
ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской об-
ласти С. Романюка, 9 января 2014 года об-
ратился в суд с ходатайством о продлении 
Саралиеву, Хашаеву, Оздамирову и Масху-
дову срока содержания под стражей еще на 
2 месяца, а всего до 8 месяцев, то есть до 
16 марта 2014 года. Следователь обосновал 
свое ходатайство тем, что закончить рас-
следование в указанный срок он не может. 
По делу якобы необходим переводчик для 
составления и перевода обвинительного за-

ключения.
- Данный довод является абсурдным, так как об-

виняемые в переводчике не нуждаются. Все они за-
кончили среднюю школу, владеют русским языком и 
ходатайства о переводчике не заявляли, -  говорит 
адвокат Павлов. 

Прокуроры также выразили свое несогласие с до-
водами следствия и возражали против удовлетво-
рения ходатайства следователя о продлении срока 
содержания под стражей.

Уполномоченный по правам человека в Чеченской 
Республике повторно обратился к прокурору Волго-
градской области и начальнику ГУ МВД России по 
Волгоградской области с просьбой проверить изло-
женные доводы и принять меры по восстановлению 
нарушенных прав граждан Российской Федерации.

Судья центрального районного суда  года Волго-
града Е. Гусева 13 и 14 января 2014 года, с учетом 
позиции прокуратуры, вынесла постановления об 
оставлении ходатайства следователя о продлении 
обвиняемым срока содержания под стражей без 
удовлетворения. Судья отметила, что уголовное 
дело не представляет исключительную сложность, 
а с учетом постановления Госдумы об амнистии они 
фактически обвиняются в преступлении средней 
тяжести.

16 января 2014 года все четверо подозреваемых 
рабочих были  наконец-то освобождены из-под 
стражи.

Официальный комментарий

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиев:

 Отрадно, что судья в своих постановлениях 
ссылается не только на УПК РФ и постановления  
Пленумов Верховного Суда РФ, но и на нормы 
международного права и позицию Европейского 
Суда по правам человека. Это вселяет оптимизм 
и уверенность в то, что Российская Федерация 
станет истинно правовым и демократическим го-
сударством с верховенством закона. Надеемся 
на такое же законное и справедливое судебное 
решение при последующем рассмотрении уго-
ловного дела в суде.     

 Абубакар АСАЕВ

ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ ПОД СТРАЖИ

… следователь, чтобы не применять к 
обвиняемым акт амнистии, решает вопрос 
о переквалификации их действий на другие 
статьи, не подпадающие под действие амнистии

Адвокат Василий Павлов: 
… данные действия предпринимаются 
исключительно по признаку национальной 
принадлежности моих подзащитных.

Автомобильные пробки на  посту «Герзель»
ЖИТЕЛИ ЧЕЧНИ И ДАГЕСТАНА 
ЖАЛУЮТСЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
«ПРОБКИ» ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ 
ПРИГРАНИЧНЫЙ ПОСТ «ГЕРЗЕЛЬ»

С жалобами на неудобства при прохождении че-
рез федеральный контрольно – пропускной пункт 
«Герзель» к Уполномоченному по правам человека 
в ЧР, председателю комиссии по правам человека 
Общественного совета СКФО Нурди Нухажиеву об-
ратились водители маршрутных автобусов и легко-
вых автомобилей. По их словам, на посту «Герзель», 
находящемся на административной границе между 
Республикой Дагестан и Чеченской Республикой, в 
последнее время ежедневно можно наблюдать ки-
лометровые автомобильные «пробки», что создает 
большие неудобства как для водителей, так и для 
пассажиров. 

Заторы образуются при проведении досмотра и 
регистрации всех автомобилей и пассажиров, пере-
секающих административную границу. Особенно 
сложно пересечь границу из Дагестана в Чечню. 

Чтобы разобраться в ситуации, сотрудники аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в ЧР по-
сетили пост «Герзель» и встретились с начальством 
контрольно-пропускного пункта. 

По словам силовиков, тщательная проверка авто-
транспорта производится в связи с проведением кон-
тртеррористической операции в Новолакском райо-
не Дагестана. В эту же зону входит и пост «Герзель». 
Руководство поста также отметило, что понимает 
возмущение граждан и делает все от них зависящее 
для того, чтобы как можно минимизировать неудоб-
ства. Так, по словам силовиков, в случае необходи-
мости на месте оказывается первая медицинская 
помощь нуждающимся, организован внеочередной 
проезд машин с больными, пожилыми людьми и 
детьми. Кроме того, предприняты уже определен-

ные меры для увеличения пропускной способности 
поста. В частности, для досмотра автотранспорта и 
пассажиров привлечена уже дополнительная оргтех-
ника. Будет увеличено и число сотрудников поста.  

Правозащитники с пониманием отнеслись к до-
водам силовиков, подчеркнув при этом, что в целях 
обеспечения безопасности граждан необходимо 
должным образом организовать работу поста и уско-
рить прохождение процедуры регистрации. 

 Как отметил руководитель аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР Умар Джумалиев, 
каких-либо противозаконных действий на посту вы-
явлено не было.

- Мы провели почти полдня на посту «Герзель», 
желая разобраться в ситуации. Должен отметить, 
что фактов каких-либо противоправных действий со 
стороны сотрудников поста нами выявлено не было. 
Мы общались с участниками дорожного движения, 
и никто из них не сообщил о поборах или грубости 
со стороны сотрудников поста,  о других противоза-
конных действиях. Единственное на что они  жало-
вались, - часами приходится стоять. С руководством 
поста достигнута договоренность о том, что опреде-

ленные меры для улучшения ситуации с прохожде-
нием автотранспорта в ближайшее время будут при-
няты, - сказал Умар Джумалиев. 

В свою очередь полицейские просят водителей 
с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, 
проявлять терпение и до завершения КТО в районе 
воздержаться от поездок в данном направлении без 
особой необходимости. Представители Уполномо-
ченного по правам человека также призвали участ-
ников дорожного движения уважительно относиться 
друг к другу, соблюдать очередь и дисциплину во 
время досмотров. Как сообщают в правоохранитель-
ных органах Дагестана, время проведения КТО в 
районе пока не ограничено. 

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ
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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.

УВАЖАЕМЫЙ 
НУРДИ САДИЕВИЧ!

Благодарю Вас за оказанную мне по-
мощь.

Сотрудники Вашего аппарата оказа-
ли мне юридическую помощь в состав-
лении кассационной жалобы на имя 
председателя Верховного Суда  РФ.

Приятно, когда так оперативно и про-
фессионально рассматривают твое об-
ращение.   

Отдельную благодарность хотелось 
бы выразить сотруднику Вашего аппа-
рата  Усману Сагаеву.

Желаю Вам всем успехов в нелегкой, 
но жизненно важной для людей работе.

С уважением,        Убидат Гиназова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Представитель Уполномоченного по правам человека  в 
Чеченской Республике Яркиев Руслан Касамович  проводит приём 

граждан в  мэрии г. Грозный  по следующему графику:

1-й и 3-й четверг каждого месяца  -  совместный приём с мэром г. Грозный
2-й и 4-й четверг каждого месяца  -  личный приём в актовом зале мэрии г. Грозный (1 

этаж)
1-я пятница каждого месяца  -  в Заводском р-не совместно с префектом района
2-я пятница каждого месяца  -  в Октябрьском р-не совместно с префектом района
3-я пятница каждого месяца  -  в Ленинском р-не совместно с префектом района
4-я пятница каждого месяца  - в Старопромысловском р-не совместно с пре-

фектом района

Контактный телефон : 8 (8712) 22-60-38

1. Кто имеет право обратиться к Уполно-
моченному?

- Уполномоченный рассматривает жалобы 
граждан Российской Федерации и находя-
щихся на территории Чеченской Республики 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

2. Жалобы на чьи решения, действия 
или бездействие рассматривает Уполно-
моченный?

- Государственных органов, администра-
ций городов и районов Чеченской Республи-
ки, а также органов местного самоуправле-
ния Чеченской Республики, должностных 
лиц, государственных служащих, если ранее 
заявитель обжаловал эти решения или дей-
ствия (бездействие) в судебном либо ад-
министративном порядке, но не согласен с 
решениями, принятыми по его жалобе. Упол-
номоченный не рассматривает жалобы на 
решения парламента Чеченской Республики.

3. Существуют ли сроки давности при 
подаче жалобы на имя Уполномоченного?

- Да, жалоба должна быть подана не позд-
нее истечения года со дня нарушения прав и 
свобод заявителя или с того дня, когда заяви-
телю стало известно об их нарушении.

4. Какие сведения должна содержать 
жалоба на имя Уполномоченного?

- Фамилию, имя, отчество и адрес заяви-
теля, изложение существа решений или 
действий (бездействия), нарушивших или на-
рушающих, по мнению заявителя, его права 
и свободы, а также должна сопровождаться 
копиями решений, принятых по его жалобе, 
рассмотренной в судебном или администра-
тивном порядке.

5. Облагается ли жалоба, направляемая 
Уполномоченному, государственной по-
шлиной?

- Нет, не облагается.
6. Могут ли направляться Уполномочен-

ному жалобы от тех, кто находится в ме-
стах принудительного содержания?

- Да, могут. Их жалобы просмотру админи-
страцией мест принудительного содержания 
не подлежат и в течение 24 часов направля-
ются Уполномоченному.

7. Какие действия вправе предпринять 
Уполномоченный, получив жалобу?

- Он может:
1) принять жалобу к рассмотрению;
2) разъяснить заявителю средства, кото-

рые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод;

3) передать жалобу органу государствен-
ной власти, администрации города или райо-
на Чеченской Республики, а после формиро-
вания — органу местного самоуправления 
Чеченской Республики или должностному 
лицу, к компетенции которых относится рас-
смотрение жалобы по существу;

4) отказать в принятии жалобы к рассмо-
трению.

8. В какой срок Уполномоченный инфор-
мирует заявителя о принятом решении?

- В десятидневный срок уведомляет заяви-
теля. В случае начала рассмотрения жалобы 
Уполномоченный информирует орган госу-
дарственной власти, администрацию города 
или района Чеченской Республики, органы 
местного самоуправления Чеченской Респу-
блики или должностное лицо, решения или 
действия (бездействие) которых обжалуют-
ся.

Отказ в принятии жалобы к рассмотрению 
должен быть мотивирован. 

9. Может ли Уполномоченный предпри-
нимать действия по защите прав граждан 
по собственной инициативе?

- Да, при наличии информации о массо-
вых или грубых нарушениях прав и свобод 
граждан либо в случаях, имеющих особое 
общественное значение или связанных с 
необходимостью защиты интересов лиц, не 
способных самостоятельно использовать 
правовые средства защиты. 

10. Поступила жалоба на действие ор-
гана или должностного лица. Ставит ли 
Уполномоченный этот орган или долж-
ностное лицо в известность о поступив-
шей жалобе и ее характере?

- При рассмотрении жалобы Уполномочен-
ный обязан предоставить государственному 
органу власти, администрации города или 
района Чеченской Республики, а также после 
формирования - органу местного самоуправ-
ления Чеченской Республики или должност-
ному лицу, чьи решения или действия (без-
действие) обжалуются, возможность дать 
свои объяснения по любым вопросам, под-
лежащим выяснению в процессе проверки, а 
также мотивировать свою позицию в целом.

11. Обязан ли Уполномоченный изве-

стить заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы?

- Да, обязан.
12. Какие действия по результатам рас-

смотрения жалобы вправе предпринять 
Уполномоченный?

1. Обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав и свобод, нарушенных решениями или 
действиями (бездействием) государственно-
го органа, администрации города или райо-
на Чеченской Республики, а также органов 
местного самоуправления или должностного 
лица. Лично либо через своего представите-
ля участвовать в процессе в установленных 
законом формах.

2. Обратиться к компетентным органам го-
сударственной власти Чеченской Республики 
с ходатайством о возбуждении дисципли-
нарного, административного либо уголовно-
го производства в отношении должностного 
лица, в решениях или действиях (бездей-
ствии) которого усматривается нарушение 
прав и свобод человека и гражданина.

3. Обратиться в суд или прокуратуру с 
ходатайством о проверке вступившего в за-
конную силу решения, приговора суда, опре-
деления или постановления суда либо поста-
новления судьи.

4. Изложить свои доводы должностному 
лицу, которое вправе вносить протесты, а 
также присутствовать при судебном рассмо-
трении дела в порядке надзора.

5. В случае нарушений прав и свобод 
заявителя решением или действием (без-
действием), принятым или совершенным 
на основании или во исполнение законов 
Чеченской Республики либо иных норматив-
ных правовых актов Чеченской Республики, 
Уполномоченный вправе обратиться в Кон-
ституционный суд Чеченской Республики с 
запросом об их соответствии Конституции 
Чеченской Республики. 

13. Установив в результате изучения и 
анализа информации о нарушении прав 
и свобод граждан, обобщения итогов рас-
смотрения жалоб, что имели место на-
рушения прав человека, какие действия 
Уполномоченный вправе предпринять?

1. Направлять государственным органам, 
администрациям городов и районов Чечен-
ской Республики, а также органам местного 
самоуправления Чеченской Республики и 
должностным лицам свои замечания и пред-
ложения общего характера, относящиеся к 
обеспечению прав и свобод граждан, совер-
шенствованию административных процедур.

2. Обращаться к субъектам права законо-
дательной инициативы с предложениями об 
изменении и дополнении федерального или 
республиканского законодательства и нор-
мативных правовых актов Чеченской Респу-
блики, если Уполномоченный полагает, что 
решения или действия (бездействие) орга-
нов государственной власти, администраций 
городов и районов Чеченской Республики, а 
также органов местного самоуправления Че-
ченской Республики или должностных лиц, 
нарушающие права и свободы граждан, со-
вершаются на основании и во исполнение 
законодательства Российской Федерации 
и законодательства Чеченской Республики 
либо в силу существующих пробелов в за-
конодательстве, либо в случае, если законо-
дательство противоречит общепризнанным 
принципам и нормам международного права 
и международным договорам Российской 
Федерации.

14. Какие действия Уполномоченный 
вправе предпринять в случае грубого 
или массового нарушения прав и свобод 
граждан?

- В таких случаях Уполномоченный впра-
ве выступить со специальным докладом на 
очередном заседании парламента Чеченской 
Республики, а также обратиться в парламент 
Чеченской Республики с предложением о 
создании парламентской комиссии по рас-
следованию фактов нарушения прав и сво-
бод граждан и о проведении парламентских 
слушаний. Непосредственно либо через сво-
его представителя участвовать в работе ука-
занной комиссии и в проводимых слушаниях.

15. В течение какого времени должност-
ные лица обязаны предоставлять Упол-
номоченному запрошенные материалы, 
документы и иную информацию, необхо-
димую для осуществления его полномо-
чий?

- Не позднее 15 дней со дня получения за-
проса, если в самом запросе не установлен 
иной срок.

16. В течение какого времени госу-
дарственные и иные органы или долж-
ностные лица, получившие заключение 
Уполномоченного, содержащее его реко-
мендации, обязаны рассмотреть их и о 
принятых мерах в письменной форме со-
общить Уполномоченному?

- В месячный срок.

Адрес офиса Уполномоченного                          
по правам человека в ЧР: 

364 051 г.Грозный, про-
спект Эсамбаева, 4 

Телефон приемной (88712) 
22-34-57 22-31-35

Порядок обращения к Уполномоченному по 
правам человека в Чеченской Республике

   1. Постановлением Правительства Чеченской Ре-
спублики от 1 октября 2013 г. N 248 «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения Чеченской Республики за II квартал 2013 
года»:

   - Установлена действующая на сегодняшний день 
величина прожиточного минимума по Чеченской Респу-
блике в расчете на душу населения - 7 312 рублей, для 
трудоспособного населения - 7 927 рублей, пенсионе-
ров - 5 448 рублей, детей - 7 041 рубль.

   2. Законом Чеченской Республики от 24 октября 
2013 г. N 32-РЗ         «Об установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера в Чеченской Республике 
на 2014 год»:

   - Установить величину прожиточного минимума 
пенсионера в Чеченской Республике на 2014 год в раз-
мере 5517 рублей для определения предусмотренной 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» социальной 
доплаты к пенсии.

   3. Постановлением Правительства Чеченской Ре-
спублики от 9 июня 2009 г. N 100 «Об утверждении 
Порядка начисления и осуществления в Чеченской Ре-
спублике ежемесячных денежных выплат реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий» (с изменениями от 3 сен-
тября 2013 г.):

   - Установлен размер ежемесячных денежных вы-
плат с 1 июля 2013 года реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, по Чеченской Республике вместо натураль-
ных льгот в размере 370 рублей на каждого льготника.

   4. Постановление Правительства Чеченской Респу-
блики от 9 июня 2009 г. N 99 «Об утверждении Порядка 
назначения и осуществления ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда и труженикам тыла в Чечен-
ской Республике» (с изменениями от 3 сентября 2013г.):

   - Установлена величина ежемесячной денежной вы-
платы с 1 июля 3013 года ветеранам труда и тружени-
кам тыла в Чеченской Республике вместо натуральных 
льгот в размере 370 рублей на каждого льготника.

   5. Соглашением о минимальном размере оплаты 
труда в Чеченской Республике между правительством 
Чеченской Республики, объединением организаций 
профсоюзов Чеченской Республики «Совет профсою-
зов Чеченской Республики» и республиканским объеди-
нением работодателей от 27 декабря 2012 г.:

   - Устанавливается минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2013 года в сумме 5205 рублей в ме-
сяц.

   6. Постановлением Правительства Чеченской Ре-
спублики от 6 августа 2013 г. N 201 «О дополнительных 
мерах по обеспечению бесплатным питанием отдель-
ных категорий учащихся государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений Чеченской 
Республики»:

  - Определены следующие категории учащихся, 
пользующихся бесплатным горячим питанием: учащие-
ся 1-11 классов общеобразовательных учреждений из 
малообеспеченных семей; дети-инвалиды.

  - Установлена нормативную стоимость питания уча-
щихся общеобразовательных учреждений 10,5 рублей 
на одного учащегося в день.

    7. Законом Чеченской Республики от 27 декабря 
2013 года №41-РЗ «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки членов семей военнослужащих и со-
трудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), а также иных граждан, погибших при ис-
полнении своего гражданского долга, в период прове-
дения контртеррористической операции на территории 
Чеченской Республики»:

   - Установлено, что граждане Российской Федера-
ции, зарегистрированные по месту жительства на тер-
ритории Чеченской Республики, являющиеся членами 
семей военнослужащих, сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), а 
также иных граждан, определенных указом Главы Че-
ченской Республики, погибших исполняя свой граждан-
ский долг (родители; вдовы (вдовцы), не вступившие 
в новый брак; нетрудоспособные члены семьи погиб-
шего, состоявшие на его иждивении) имеют право с 1 

января 2014 года на:
 1) денежную компенсацию в размере 100 процентов 

расходов на оплату жилых помещений независимо от 
вида жилищного фонда;

 2) денежную компенсацию в размере 100 процентов 
расходов на оплату коммунальных услуг независимо от 
вида жилищного фонда.

   8. Законом Чеченской Республики от 8 мая 2008 г. N 
17-рз «Об административных правонарушениях»:

  -  Совершение действий, нарушающих тишину и по-
кой граждан с 22.00 часов до 6.00 часов следующего 
дня, то есть громкая речь, крики, свист, пение, исполь-
зование звуковоспроизводящих устройств, неотключе-
ние неоднократно срабатывающей авто-сигнализации, 
использование громкоговорящих устройств на по-
вышенной громкости, в том числе установленных на 
транспортных средствах, объектах мелкорозничной 
торговли, выполнение ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных работ, за исключением про-
ведения аварийных и спасательных работ, а также дру-
гих неотложных работ, необходимых для обеспечения 
безопасности граждан либо функционирования объек-
тов жизнеобеспечения населения - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (Статья 
9. Нарушение тишины и покоя граждан )

 -  Свалка строительного и бытового мусора в местах, 
не отведенных органами местного самоуправления му-
ниципальных образований для этих целей, если указан-
ные действия не повлекли нарушения экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трех тысяч до семи тысяч рублей. 
(Статья 33.1. Свалка строительного и бытового мусора 
в местах, не отведенных для этих целей)

Подготовил начальник Управления по приему и 
консультации граждан аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР Салманов С.М.

УВАЖАЕМЫЙ 
НУРДИ САДИЕВИЧ!

Огромное Вам спасибо за содействие в проведении ремонта здания обще-
жития в Старопромысловском районе.  Мы проживаем в этом общежитии с 1988 
года. В последние пять лет у нас не было воды,  отопления, подвал постоянно 
был затоплен. Куда бы мы ни обращались, нам везде отказывали, ссылаясь на 
то, что здание общежития никому не принадлежит. В отчаянии мы обратились 
за помощью к Вашим представителям по г.Грозному. К нашему удивлению, в те-
чение месяца  после нашего обращения все проблемы были решены. В обще-
житии   наконец-то появились вода и тепло, подвал полностью очищен. Более 
того,  приняты необходимые меры для предотвращения затопления подвала в 
дальнейшем. 

От себя лично и от жильцов общежития выражаю огромную благодарность 
Вам и сотрудникам Вашего аппарата Руслану Яркиеву и Руслану Ежиеву, кото-
рые непосредственно занимались нашим вопросом.

Дай Аллах Вам всем здоровья, терпения и счастья в новом 2014 году! 
С уважением,  Алиманова Роза 

УВАЖАЕМЫЙ 
НУРДИ САДИЕВИЧ!

Несмотря на судебное решение, мой 
бывший муж всячески препятствовал 
моему общению с детьми. Со своей 
проблемой я вынуждена была обра-
титься к вам за помощью. Мое заяв-
ление с просьбой о содействии в ис-
полнении решения суда, дающего мне 
право видеться и общаться с детьми в 
определенное время, было рассмотре-
но очень оперативно. 

Выражаю благодарность Вам и со-
трудникам Вашего аппарата  Султан-
беку  Кадиеву, Али Хамидову и Маго-
меду Айдамирову, которые занимались 
решением моего вопроса. 

С  уважением,      Умарова Петимат

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

НАМ ПИШУТ

Вырезка из газеты «Гумс», 1992 г.


