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ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПРОВОДЯТ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ДНИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

С 15 апреля по 5 июня во многих цивилизован-
ных странах мира проходят дни защиты окружа-
ющей среды. 

15 апреля отмечается как День экологических 
знаний, а 5 июня резолюцией ООН, принятой 
в июне 1972 года, объявлен Всемирным днем 
окружающей среды.

В рамках реализации программы правового 
просвещения в городских и сельских школах ре-
спублики сотрудниками аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР проводятся откры-
тые уроки по экологическому праву.

Как отметили правозащитники, целью данных 
уроков является расширение экологических зна-
ний и формирование экологической культуры 
подрастающего поколения. 

Вниманию школьников представлена презен-
тация «Человек и окружающая среда», отражаю-
щая историю взаимоотношений человека и окру-
жающей среды, а также нынешнее состояние 
дел в этой сфере. 

- Мы рассказываем школьникам о том, что 
возникновение экологического права непосред-
ственно связано с обострением экологическо-
го кризиса как в мировом, так и национальном 
масштабе. Сохраним мир вокруг себя пока еще 
не поздно – вот основной призыв к подрастаю-
щему поколению. На уроке разъясняются эколо-
гические права и обязанности граждан, закре-
пленные в Конституции РФ и Конституции ЧР, а 
также меры ответственности за экологические 
правонарушения, - рассказывает координатор 
программы правового просвещения, помощник 
Уполномоченного по правам человека в ЧР Ма-
рина Хачукаева. 

Напомним, что в России День экологических 
знаний отмечается с 1996 года по инициативе 
общественных природоохранных организаций 
и дает старт ежегодной общероссийской акции 
«Дни защиты окружающей среды от экологиче-
ской опасности», которая завершается 5 июня 
Всемирным днем охраны окружающей среды. 

Соб.Инф.

Человек и 
окружающая 

среда

Встреча коллег
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НУРДИ НУХАЖИЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С 
КОЛЛЕГОЙ ИЗ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Николай Загнойко прибыл в республику в соста-
ве делегации бизнесменов и предпринимателей из 
Липецкой области для участия в пятой межрегио-
нальной агропромышленной выставке «ЧеченАгро-
Экспо-2014», а также в бизнес-форуме, который про-
ходил 10-11 апреля в Грозном.

На встрече, которая состоялась в офисе чеченского 
омбудсмена, присутствовали представитель Главы ЧР 
в Липецкой области Адам Хакимов, сотрудники аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в ЧР.

В начале беседы Николай Загнойко отметил пози-
тивные изменения, произошедшие за последние годы 
в Чеченской Республике. 

- Мне приходилось бывать в Грозном, когда здесь 
еще шли ожесточенные бои и город лежал в руинах. И 
то, что я вижу сегодня, достойно представления миру в 
качестве примера возрождения. Я как журналист был 
очевидцем событий в Чечне и с горечью, болью вспо-
минаю тот непростой для здравомыслящего человека 
период времени. Я видел боль оказавшихся в эпицен-
тре боев мирных граждан. Поэтому ко всем процессам, 
происходящим в Чеченской Республике, я чувствую и 
свою причастность, - сказал Николай Загнойко. 

Нурди Нухажиев поблагодарил коллегу за теплые 
слова и участие в судьбе чеченского народа и высокую 
оценку его достижений.

-Я знаю, что Вы бывали в нашей республике в тя-
желое время и многое пережили. Но при этом не 
поддались пропагандистским стереотипам, не оже-
сточились, проявили себя достойно как человек и как 
профессионал своего дела. На тот период для нас во-
прос стоял - быть или не быть чеченскому народу. В 
этот критический момент ответственность за судьбу 
нашего народа взял на себя Ахмат -Хаджи Кадыров. 
Фундамент всего того, что мы сегодня имеем, закла-
дывался в те тяжелые годы, - сказал Нурди Нухажиев. 

Чеченский омбудсмен также рассказал коллеге о 
том, в каких условиях происходило становление в 
республике института уполномоченного. Нухажиев 
отметил, что вопрос защиты прав жителей республи-
ки находится на особом контроле у Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова. Такое внимание и под-
держка правозащитному сообществу, которые есть в 
Чеченской Республике, нет ни в одном другом субъекте 
РФ. Это, по словам чеченского омбудсмена, позволяет 
оперативно решать проблемы граждан и строить кон-

структивные взаимоотноше-
ния правозащитного инсти-
тута с различными органами 
власти, правоохранительны-
ми и силовыми ведомствами. 

Нурди Нухажиев поделился 
с коллегой и своим видением 
будущего института уполно-
моченного по правам чело-
века. В частности, омбудсмен 
отметил, что в связи с извест-
ными событиями на Украине 
и в мире в целом, назрела 
необходимость укрепления 
государственной системы 
правозащиты в Российской 
Федерации. 

- Убежден, что в настоящее 
время потенциальные воз-
можности этого института в 
субъектах Российской Феде-
рации далеко не раскрыты и 

не используются. Между тем, являясь одновременно и 
государственным и гражданским, институт уполномо-
ченного по правам человека может и должен сыграть 
более весомую роль в становлении гражданского об-
щества, оказывать большее влияние на неправитель-
ственные организации с целью недопущения их ис-
пользования в политических целях. Но для того чтобы 
в полной мере использовать его возможности, необхо-
димо усовершенствовать прежде всего его правовую 
базу, укрепить финансовое обеспечение и техниче-
скую оснащенность института омбудсмена в регионах, 
- отметил Нурди Нухажиев.

Все это, по мнению Нухажиева, говорит о том, что 
необходимо принять федеральный закон об основах 
деятельности уполномоченного по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. 

Как отметил Нурди Нухажиев, в Чеченской Респу-
блике этот институт имеет свой, непохожий на опыт 
подобных институтов в регионах России, опыт, нарабо-
танный в чрезвычайных условиях. Этот опыт был бы 
полезен и для других регионов. 

Липецкий омбудсмен поддержал коллегу и отметил, 
что законодательная база уполномоченного по правам 
человека действительно требует совершенствования, 
и опыт Чеченской Республики в данной связи будет по-
лезен.

В завершение встречи Николай Загнойко пригласил 
коллегу в Липецкую область с целью налаживания бо-
лее тесных взаимоотношений.

Абубакар АСАЕВ 

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН И НОВЫЙ 
ГЛАВА ОФИСА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОМИТЕТА КРАСНОГО КРЕСТА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И 
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Представители Международного 
Комитета Красного Креста на Се-
верном Кавказе встретились с Упол-
номоченным по правам человека в 
Чеченской Республике. Во встрече, 
прошедшей в офисе чеченского 
омбудсмена в Грозном, принял уча-
стие новый глава МККК в Чеченской 
Республике и Республике Дагестан 
Рене Беккли, делегат МККК Амун-
ден Руссей и помощник главы пред-
ставительства МККК по Северному 
Кавказу Луиза Ушаева.

Гости ознакомили Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР с 
приоритетными направлениями 
деятельности МККК на территории 
Чеченской Республики и выразили 
готовность выслушать пожелания 
омбудсмена по вопросам взаимо-
действия и оказания помощи насе-
лению республики.

Как сообщили представители 
МККК, гуманитарная миссия Между-
народного Красного Креста в Чеч-
не будет постепенно сокращаться. 
Основное внимание в дальнейшем 
будет уделено оказанию психо-
социальной помощи родственникам 
похищенных и пропавших без вести 
жителей в ходе боевых действий в 
республике и жертвам минных ин-
цидентов.

Нурди Нухажиев назвал ряд про-
блем, в решении которых могли бы 
принять активное участие междуна-
родные организации. В частности, 
омбудсмен акцентировал внимание 
на проблеме установления место-
нахождения похищенных и пропав-
ших без вести граждан.

- Красный крест выполняет очень 
важную миссию. Это не политизи-
рованная, некоммерческая, незави-
симая организация и поэтому люди 
доверяют ей. Глава республики 
Рамзан Кадыров придает большое 
значение межрегиональному и меж-
дународному сотрудничеству Че-
ченской Республики. Главное, что-
бы от этого сотрудничества была 
реальная польза для людей. Несмо-
тря на общий благоприятный фон в 
республике, существует ряд про-
блем, которые без участия феде-
рального центра и международных 
организаций трудно будет решить. 
В частности, это проблема установ-
ления места нахождения похищен-
ных и пропавших без вести граж-
дан, необходимость вскрытия мест 
массовых захоронений, для чего 
нужна лаборатория по идентифи-
кации эксгумированных останков. 
Деятельность МККК принесла много 
пользы жителям нашей республики 
и мы надеемся, что вы продолжите 
реализацию социальных программ 
в Чеченской Республике. В свою 
очередь мы готовы приложить не-
обходимые усилия для развития 
нашего сотрудничества, - отметил 
Нурди Нухажиев в беседе с пред-
ставителями МККК.

Делегаты МККК согласились с 
тем, что озвученные омбудсменом 
проблемы требуют совместных дей-
ствий международных организаций 
и местных властей и отметили, что 
МККК не имеет финансовых возмож-
ностей для реализации больших и 
долгосрочных проектов, таких как 
создание лаборатории по иденти-
фикации эксгумированных тел. Од-
нако МККК готов оказать  посильную 
помощь, в частности, техническую,  
в решении проблемы установле-
ния пропавших без вести граждан. 
Гуманитарии также рассмотрят воз-
можность реализации социальных 
программ для малоимущих жителей 
республики.

Асланбек БАДИЛАЕВ 

Сотрудничество 
с МККК

Весь цивилизованный мир следит за собы-
тиями в Украине. Мы до последнего надеялись, 
что ситуация разрешится мирным путем и будет 
найден взаимоприемлемый для сторон компро-
мисс. Ждали реакции мирового правозащитного 
сообщества на ситуацию с соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина в Украине. 

Мир в очередной раз увидел, как США игра-
ют судьбами целых народов. Кровь невинных 
людей льется теперь не в песках Ближнего Вос-
тока, а уже в самом центре просвещенной Ев-
ропы. 

Чеченский народ на собственном горьком опы-
те познал ужасы войны и знает цену мира, 
что дает ему право призвать украинский на-
род проявить благоразумие, сдержанность и 
не идти на поводу у провокаторов. Послед-
ствия необдуманных шагов могут быть тра-
гическими - по обе стороны баррикад нахо-
дятся кровные братья, которых искусственно 
делают врагами. 

 Мы призываем российские и международные 
правозащитные организации приложить все 
силы для того, чтобы предотвратить нарушения 
прав человека  в Украине. Призываем также все 
здоровые силы общества в Украине консолиди-
роваться, чтобы избежать дальнейшего крово-
пролития. 

 Убежден в том, что международным орга-
низациям, призванным обеспечивать стабиль-
ность в мире, права человека и народов, в част-
ности, право на жизнь, необходимо ещё раз во 
весь голос твердо и недвусмысленно заявить, 
что человеческая жизнь равноценна, незави-
симо от места проживания, вероисповедания и 
этнической принадлежности человека. 

Прежнее руководство Украины, каким бы дик-
таторским его не представляли, даже не воору-
жило милицию на Майдане, тем не менее, Яну-
ковича обвинили во всех грехах. Зато нынешняя 
власть бросила на мирные города вооружен-
ную до зубов армию и те же руководители ряда 
стран благоволят им, подстрекая к более реши-
тельным действиям. Националисты маршируют 
по площадям и улицам украинских городов. На 
глазах всего мира они жгут и убивают несоглас-
ных, а мировое сообщество и ярые защитники 
демократических ценностей и прав человека 
молчат.

Все это наглядно демонстрирует, что между-
народные правовые институты стали защитни-
ками интересов определенных сил, а не прав 
человека и народов. 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 
15 ноября 1982г. №37/10 провозгласила, что «ни 
одно государство или группа государств не име-
ют права вмешательства прямо или косвенно по 
какой бы то ни было причине во внутренние или 
внешние дела любого государства». 

Однако современные реалии таковы, что не-
которые государства начинают утверждать пра-
во сильного, бесцеремонно присваивают себе 
право карать или миловать целые народы и го-
сударства.

Разгул двойных стандартов не видят или не 

слышат, разве что слепой или глухой. Сотни ты-
сяч человеческих жизней в Афганистане, Ира-
ке, Сербии, Ливии, в других странах на совести 
этих государств и их правителей. Но междуна-
родное сообщество,  в частности ООН, ни разу 
не осудило США и ее союзников за совершае-
мые ими преступления в отношении суверен-
ных государств.

Мы целиком и полностью согласны с утверж-
дением Главы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова о том, что эта организация не имеет 
своей позиции и своего мнения. ООН оказалась 
не в состоянии выполнять свои обязательства 

по обеспечению мира и безопасности на пла-
нете.

В данной связи есть реальная необходимость 
реорганизации ООН. Изменившемуся миру не-
обходимы международные организации, спо-
собные адекватно отвечать всем современным 
вызовам и, в первую очередь, в вопросах касаю-

щихся безопасности на нашей планете. 
От лица всего гражданского общества Чечен-

ской Республики выражаем искренние соболезно-
вания всем родным и близким погибшим в Одес-
се, Славянске и других городах Украины. Уверен, 
что все те, кто причастен и виновен в варварских 
акциях предстанут перед судом и ответят за свои 
преступления!

Уполномоченный 
по правам человека в ЧР,

председатель комиссии 
по правам человека

Общественного совета СКФО

Нурди НУХАЖИЕВ

ПРАВОЗАЩИТНОЕ СООБЩЕСТВО ЗАЯВЛЯЕТ О 
НЕПРИЕМЛЕМОСТИ КРОВОПРОЛИТИЯ В УКРАИНЕ

Призываем все здоровые силы общества 
в Украине консолидироваться, чтобы 
избежать дальнейшего кровопролития.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

УКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВОЗАЩИТЫ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Послевоенный миропорядок рушится на гла-
зах. Рушат его именно те, кто в свое время уча-
ствовал в его конструировании. Определенные 
силы почувствовали, что в состоянии навязать 
миру новый порядок, который устраивает их. 
При этом эти силы не собираются учитывать ин-
тересы и мнение других народов и государств. 
Такие агрессивные устремления становятся 
опасными для всего мира. В этих условиях наро-
ды и государства, которые стремятся сохранить 
себя, оказались перед сложными проблемами, 
потому что устроители нового миропорядка об-
ладают достаточно мощными экономическими, 
финансовыми, информационными и прочими 
ресурсами. 

Россия не просто страна, а самодостаточная 
цивилизация, к становлению которой причастны 
более двухсот народов, и поэтому, по опреде-
лению, не может не идти по собственному пути 
развития. Инстинктивно почувствовав опасность 
потери своей идентичности, в настоящее время 
Российская Федерация освобождается от иллю-
зий, начинает осознавать, что выжить в совре-
менном мире можно только защищая свое «я», а 
не пытаясь быть похожим на других. 

Именно тот факт, что Россия имеет потенци-
ал стать привлекательной для многих народов 
мира, и вызывает такую ярость определенных 
сил. Именно поэтому, пока у нас есть этот по-
тенциал, нас не оставят в покое. 

Без опоры на наши традиционные ценности 
у России нет будущего. Об этом ясно и недвус-
мысленно говорит и президент Владимир Путин. 
К огромному сожалению, на начальном этапе 
строительства новой российской государствен-
ности, безоглядно бросившись в объятия «де-
мократии», мы упустили, в частности, из поля 
зрения процесс становления общественных 
организаций. Не секрет, что многие из них, осо-
знавали они это или нет, стали проводниками 
чуждых российскому обществу идей. 

В последние годы вопросам гражданского 
общества, деятельности неправительственных 
организаций государство уделяет достаточно се-
рьезное внимание. В Российской Федерации уже 
существует законодательная база для их полно-
кровной деятельности. Но в то же время оста-
ется опасность, что общественные организации 
будут пытаться использовать для дестабили-
зации ситуации в нашей стране. За примерами 
далеко ходить не надо – «цветные революции», 

свежий пример – Украина. 
Будущее России немыслимо без развитых 

гражданских институтов, неправительственных 
организаций. Безусловно, государство должно 
помогать их становлению, взаимодействовать с 
ними, не допуская в то же время их использо-
вание в разрушительных целях. Для этого у го-
сударства есть возможности и инструментарий. 

Особняком среди государственных институ-
тов и неправительственных организаций стоит 
новый для России институт уполномоченного 
по правам человека. Убежден, что в настоя-
щее время по-
т е н ц и а л ь н ы е 
в о з м о ж н о с т и 
этого института 
в субъектах Рос-
сийской Феде-
рации далеко не 
раскрыты и не 
используются . 
Доказательство 
тому – институт 
у п ол н о м оч е н -
ного по правам 
человека в Че-
ченской Респу-
блике, который 
имеет свой по-
л ож и тел ь н ы й , 
непохожий на 
опыт подобных 
институтов в ре-
гионах России 
опыт, наработан-
ный в чрезвы-
чайных услови-
ях. Вместе с тем 
считаю своей 
о бя з а н н о с т ь ю 
отметить, что 
п о д а в л я ю щ а я 
часть моих кол-
лег в субъектах РФ – это профессионалы свое-
го дела, искренние и честные патриоты своей 
страны, желающие видеть Россию процветаю-
щей демократической страной, в которой чело-
век – главная ценность общества. В то же время 
несовершенство законодательной базы, – что 
уже очевидно всем, – слабая техническая база 
и финансовое обеспечение не дают институту 
уполномоченного по правам человека в регио-
нах России работать эффективнее. Являясь од-
новременно и государственным и гражданским, 
институт уполномоченного по правам человека 
может и должен сыграть весомую роль в ста-

новлении гражданского общества, оказывать 
значительное влияние на неправительственные 
организации. Но для того чтобы в полной мере 
использовать его возможности, необходимо 
усовершенствовать прежде всего, как сказано 
выше, его правовую базу с учетом имеющего-
ся опыта и предложений, укрепить финансовое 
обеспечение и техническую оснащенность. 

В некоторых субъектах Российской Федерации 
институт уполномоченного не только не поддер-
живается их руководителями, но даже чинят пре-
пятствия в его деятельности. И, как следствие, 

этот институт практически не имеет влияния в 
своих регионах и мало известен широкой обще-
ственности. В свете видения Президента РФ 
места института омбудсмена в жизни российско-
го общества, который в 2013 году на встрече с 
правозащитниками в Кремле заявил, что они яв-
ляются его помощниками на местах, такое поло-
жение недопустимо. Все это говорит о том, что не-
обходимо рассмотреть предложение о принятии 
федерального закона об основах деятельности 
уполномоченного по правам человека в субъек-
тах РФ. Еще одним аргументом в пользу необ-
ходимости совершенствования правовой базы 

уполномоченных по правам человека является 
тот факт, что федеральный уполномоченный не 
имеет права законодательной инициативы, в то 
время как уполномоченные в некоторых субъек-
тах таким правом обладают. В этом плане было 
бы полезным вспомнить и о модельном законе 
об уполномоченных, принятом на 24-м пленар-
ном заседании межпарламентской ассамблеи 
государств – участников СНГ (постановление 
№ 24 от 04.12.2004 г.). О том, что касающееся 
института уполномоченного законодательство 
требует совершенствования, говорит и тот факт, 

что федераль-
ный уполномо-
ченный имеет 
не больше воз-
можностей об-
ращения в Кон-
ституционный 
суд, чем обыч-
ный гражданин. 
Его обращения 
могут быть свя-
заны только с 
к о н к р ет н ы м и 
делами, но не 
конституцион-
ным контролем. 
В то же время 
уполномочен-
ные по правам 
человека не-
которых стран 
СНГ и той же 
Украины таки-
ми правами об-
ладают. 

Сегодня ни у 
кого нет сомне-
ний в том, что 
мы должны на 
высоком уров-
не вести право-

вое просвещение и гражданское образование. В 
этом плане уполномоченные по правам челове-
ка должны иметь право и возможность разраба-
тывать и реализовывать такие программы. 

Конечно, не должно быть подчиненности реги-
ональных уполномоченных федеральному. Это 
противоречит природе этого института. Но неко-
торые общие положения должны быть сформу-
лированы в федеральном законе.

В настоящее время достаточно предложений, 
которые могут способствовать совершенствова-
нию законодательной базы уполномоченных по 
правам человека. Особо хотелось бы отметить 

– для того чтобы эффективно защищать права 
граждан, уполномоченный по правам человека 
должен иметь соответствующий правовой ин-
струментарий. К примеру, не может он на долж-
ном уровне защитить право гражданина, если не 
является полноправным участником судебного 
процесса. 

Таким образом, в существующих условиях 
роль института уполномоченного по правам че-
ловека, как посредника между государством и 
обществом, должна быть усилена с целью пол-
ного использования его потенциала для укре-
пления гражданских основ и недопущения ис-
пользования неправительственных организаций 
в деструктивных целях. Как показывает опыт 
института уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике, эта задача реально вы-
полнима.

Почему Институт уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Республике сегодня 
пользуется уважением среди граждан, власт-
ных структур, неправительственных организа-
ций? По одной простой причине. С самого на-
чала своего функционирования он опирался на 
природу чеченского общества, был поддержан 
первым президентом Чеченской Республики 
Ахмат-Хаджи Кадыровым. Он был не просто 
им поддержан, он настраивал руководителей 
министерств и ведомств на взаимодействие с 
правозащитниками. Ахмат Кадыров поддержал 
правозащитников не только морально, но и по-
могал им в силу своих возможностей. Благодаря 
ему начал складываться положительный имидж 
правозащитников Чечни.

Ни в одном регионе России нет примеров, ког-
да глава субъекта по предложению правозащит-
ников издавал специальные указы, нацеленные 
на поддержку правозащитных и других неправи-
тельственных организаций. Так, в самое труд-
ное для Чеченской Республики время, в октябре 
2002 года, Ахмат-Хаджи Кадыров издал Указ «О 
дополнительных мерах по обеспечению закон-
ности и правопорядка на территории Чеченской 
Республики». Данный указ проходил экспертизу 
в Совете Европы и получил высокую оценку. В 
частности, согласно этому указу на ежемесяч-
ных совещаниях районных администраций име-
ли право присутствовать правозащитники. Это 
было очень важно, ведь в этом случае они име-
ли возможность напрямую вести диалог и зада-
вать порой нелицеприятные вопросы представи-
телям силовых структур. Чтобы задавать такие 
вопросы тогда, надо было иметь гражданское 
мужество.

                
(Продолжение на стр. 3)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ПРОСИТ ПРОКУРАТУРУ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН РАССЛЕДОВАТЬ ЖЕСТОКОЕ 
УБИЙСТВО УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ

С просьбой оказать содействие в объективном рас-
следовании жестокого убийства в городе Шымкент Ре-
спублики Казахстан уроженца Чечни Яраги Курбанова 
к Уполномоченному по правам человеку в ЧР Нурди 
Нухажиеву обратилась жительница этого города Бану 
Айнекова.

Как сообщает заявительница, 9 марта 2014 года в 
г. Шымкент семеро сотрудников правоохранительных 
органов на почве национальной неприязни совершили 
убийство чеченца Яраги Курбанова. Перед убийством 
он был подвергнут жестоким пыткам с причинением но-
жевых и огнестрельных ранений.

Со слов Бану Айнековой, правоохранительные орга-
ны г. Шымкента пытались cкрыть это преступление и 
отказывались возбуждать уголовное дело. Родственни-
кам погибшего в морге была выдана справка о том, что 
Курбанов умер в результате падения. 

И только после того как об этом жестоком убийстве 
стало известно общественности, благодаря активному 
распространению информации в социальных сетях 
интернета, было возбуждено уголовное дело. Как сооб-
щает Айнекова, в рамках уголовного дела пока задер-
жаны только двое участников убийства, а остальные 
все еще на свободе.

По факту бездействия правоохранительных органов 
г.Шымкента Уполномоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев обратился к Генеральному прокурору 
Республики Казахстан с просьбой принять меры для 
объективного расследования уголовного дела и при-
влечению к ответственности всех причастных к убий-
ству лиц. 

- Заявительница утверждает, что это не первый слу-
чай, когда в Казахстане убивают этнических чеченцев 
на почве национальной неприязни. Но чеченская диа-
спора молчит, опасаясь последствий. Межнациональ-
ные отношения – деликатная сфера. С Республикой 
Казахстан чеченский народ связывает очень многое. 
В трудные для нас времена казахская земля приюти-
ла чеченцев. Благодарность за это мы храним и будем 
хранить всегда. Преступники не имеют национально-
сти. И если Республика Казахстан заявляет о себе как 
о цивилизованном и правовом государстве, то дискри-
минация по национальному признаку и укрывательство 
преступников недопустимы, - отметил в своем обраще-
нии Нурди Нухажиев.

Чеченский омбудсмен также сообщил, что будет сле-
дить за ходом следствия. 

Аналогичное обращение с просьбой принять возмож-
ные меры по защите прав семьи погибшего Курбанова 
Нурди Нухажиев направил и на имя Уполномоченного 
по правам человека в Республике Казахстан. 

Соб.инф.

Правозащитники требуют 
наказать виновных в 

убийстве уроженца Чечни в 
Казахстане

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

Общественного совета СКФО
Нурди Нухажиев

ПРАВОЗАЩИТНИКИ, СОТРУДНИКИ 
ПРОКУРАТУРЫ, СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ И МВД РЕСПУБЛИКИ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

В офисе Уполномоченного по правам человека 
в ЧР прошел круглый стол «Роль общественного 
контроля в местах принудительного содержания 
граждан и способы его совершенствования» с уча-
стием сотрудников прокуратуры, МВД, федераль-
ной службы исполнения наказаний по Чеченской 
Республике и неправительственных организаций. 

Участники круглого стола, кроме вопросов взаи-
модействия по укреплению сотрудничества в за-
щите прав человека в местах принудительного со-
держания, обсудили состояние правовой защиты 

этой категории граждан, а также меры для ее каче-
ственного улучшения. 

Как отметил в своем выступлении начальник 
отдела аппарата Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Халид Сулумов, актуальность об-
суждаемых проблем связана с продолжающими 
иметь место жалобами в адрес Уполномоченного 
заключенных на неправомерные действия во вре-
мя предварительного следствия и дознания. 

- В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 
одиннадцать обращений с жалобами на примене-
ние к задержанным физического насилия. Прове-
денные прокуратурой проверки не подтверждают 
данные жалобы. Однако объективность таких про-
верок вызывает сомнения. Есть случаи, когда в 
ходе проверки жалобы заключенных подтвержда-
ются, но при прокурорских проверках они отказы-
ваются от них. Почему они так поступают, - можно 
только догадываться. Мы считаем, что по каждому 
обращению на неправомерное обращение со сто-
роны полиции или других сотрудников правоохра-

нительной системы должна быть проведена объ-
ективная проверка, - сказал Халид Сулумов.

 В своем выступлении правозащитник коснулся 
и проблемы дискриминации по национальному 
признаку отбывающих наказание в регионах Рос-
сийской Федерации выходцев из Чеченской Респу-
блики.

- По нашим данным в исправительных учрежде-
ниях России отбывает наказание от 18 до 20 ты-
сяч выходцев из нашей республики. В 2013 году на 
действия сотрудников учреждений УИС регионов 
России в адрес Уполномоченного поступили 54 жа-
лобы, а также 26 жалоб на сотрудников ОВД.

В основном осужденные и заключенные жа-
луются на применение пыток, физического наси-
лия, преследование по национальному признаку, 
привлечение к дисциплинарным наказаниям с 
длительным содержанием в карцерах, штрафных 
изоляторах по надуманным и малозначительным 

основаниям, на неоказание необ-
ходимой медицинской помощи и 
воспрепятствование совершению 
религиозных обрядов. Защищать 
права некоторых из них приходится 
годами, добиваясь от прокуратуры 
проведения объективных проверок, 
- сообщил Халид Сулумов. 

Для решения обозначенных про-
блем правозащитники выдвинули 
ряд предложений, которые могут 
существенно повысить эффектив-
ность общественного контроля за 
соблюдением прав граждан в ме-
стах принудительного содержания. 

В частности, было предложено 
на законодательном уровне решить 
вопрос предоставления обществен-
ным наблюдательным комиссиям 
(ОНК) всей необходимой информа-
ции для рассмотрения жалоб и об-

ращений отбывающих наказание граждан. Также 
предлагалось в обязательном порядке включать 
членов ОНК в качестве лекторов в программы по-
вышения профессиональных знаний сотрудников 
УИС и МВД ЧР.

- Уполномоченный по правам человека в Че-
ченской Республике поддерживает деятельность 
правозащитных организаций республики, направ-
ленную на искоренение насилия. Для решения 
задачи, в частности, необходимо активизировать 
правовое просвещение. Это, несомненно, изме-
нит ситуацию к лучшему в области защиты прав 
граждан в местах заключения, - отметил Халид 
Сулумов.   

В ходе обсуждения вопросов участники кругло-
го стола еще раз подтвердили, что для решения 
обозначенных проблем нужны совместные усилия 
правоохранительных органов и правозащитных 
организаций. 

Асланбек БАДИЛАЕВ

Общественный контроль за 
соблюдением прав заключенных

О проблемах оказания 
медицинских услуг

В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
ГРАЖДАН НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ЧР»

В работе круглого стола приняли участие 
представители Министерства здравоохра-
нения ЧР, Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, респу-
бликанской клинической больницы имени 
Ш. Эпендиева, Общественной палаты ЧР, 
неправительственных правозащитных орга-
низаций и сотрудники аппарата омбудсмена 
республики.

Участники мероприятия обсудили во-
просы оказания бесплатной медицинской 
помощи населению, реализации государ-
ственной политики в области обязательного 
медицинского страхования», а также соблю-
дение прав граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь.

Правозащитники отметили, что особое 
внимание необходимо уделить вопросу на-
рушения права на бесплатную медицинскую 
помощь, а также качеству оказываемых ме-
дицинских услуг. 

- Считаем, что медицинским и иным про-
фильным учреждениям крайне необходимо 
заранее предусматривать количество боль-
ных, нуждающихся в медпомощи, а также 
необходимый объем лекарственных пре-
паратов. Сегодня важно информировать 
население республики о предоставлении 
платных и бесплатных медицинских услуг и 
тарифных ставках. Подобную информацию 
необходимо размещать на досках объявле-
ний всех медицинских учреждений, - отме-
тил начальник управления аппарата Уполно-
моченного по правам человека в ЧР Султан 

Салманов.
Правозащитники просили представителей 

системы здравоохранения проводить про-
филактические беседы с младшим медпер-
соналом и врачами о недопустимости взи-
мания денежных средств за предоставление 
бесплатных медицинских услуг в стациона-

рах. 
Особое внимание участники круглого сто-

ла уделили вопросу качества оказываемых 
медицинских услуг и подготовке специали-

стов. 
- Чтобы увеличить количество 

целевых мест для поступления в 
медицинские ВУЗы России, Минз-
драв республики направил заявку в 
федеральное министерство. Также 
мы просим увеличить места в орди-
натуру и аспирантуру на централь-
ных базах города Москвы и Санкт-
Петербурга. Нашей республикой 
предоставлено обоснование необ-
ходимости создания в Чеченской 
Республике государственной ме-
дицинской академии. Для оказа-
ния организационно-методической 
помощи осуществляются выезды 
в медицинские организации. По 
утвержденному графику в сель-
ские учреждения здравоохранения 

выезжают специалисты Республиканской 
клинической больницы им.Ш.Эпендиева, - 
рассказал начальник отдела по оказанию 
специализированной медицинской помощи 
населению Минздрава ЧР Арби Шамилёв. 

Участники круглого стола также обсудили 
вопросы реализации государственной поли-
тики в области обязательного медицинского 
страхования в ЧР, а также меры по улучше-
нию здравоохранения республики. 

Было принято решение широко ознако-
мить население региона с порядком оказа-
ния медицинской помощи. Также участники 
решили продолжить обсуждение поднятых 
вопросов в ходе очередных мероприятий.

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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150 ЛЕТ ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МККК

ЗАНИМАТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКОЙ В НАШЕ 
ВРЕМЯ СТАНОВИТСЯ ВЕСЬМА 
ОПАСНО. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В РАЗЛИЧНЫХ 
ЧАСТЯХ СВЕТА ПОГИБЛО 
БОЛЕЕ 1000 ЖУРНАЛИСТОВ

15 апреля 2014 года в г. Москве состоялся 
Международный круглый стол «Военная жур-
налистика от СССР до России. Практический 
опыт и правовое регулирование». 

Круглый стол был организован Междуна-
родным Комитетом Красного Креста в РФ, 
при поддержке Российского государственного 
гуманитарного университета, Союза журнали-
стов России, Центра франко-российских ис-
следований в Москве и журнала PIPSS/Power 
Institutions in Post-Soviet Societies (Франция). 

В мероприятии приняли участие ученые и 
исследователи, представители органов госу-
дарственной власти, военные корреспонден-
ты и журналисты,  отечественных и зарубеж-
ных СМИ. Чеченскую Республику на круглом 
столе представлял обозреватель газеты «Че-
ченский правозащитник». 

Участники обсудили вопросы, связанные с 
работой журналистов и военных корреспон-
дентов во время вооруженных кон-
фликтов и в иных ситуациях наси-
лия. Говорили о том, как и в каком 
ключе должна подаваться информа-
ция из горячих точек. В своих высту-
плениях эксперты напомнили о нор-
мах международного гуманитарного 
права, имеющих отношение к стату-
су гражданских журналистов и воен-
ных корреспондентов. Ознакомили 
с методами и механизмами защиты 
журналистов, используемых МККК в 
зонах конфликтов. Молодые журна-
листы имели возможность услышать 
полезные советы, наставления и 
рекомендации из уст военных кор-
респондентов, за плечами которых 
десятки командировок в зоны кон-
фликтов в различных частях света.

Как отметили в своих выступлениях экс-
перты, о происходящем в зонах конфликтов, 
напряженности и насилия мир узнает прежде 
всего из репортажей журналистов с мест со-
бытий, и от того насколько беспристрастны и 
правдивы репортажи из горячих точек зависит 
отношение общества к конкретной ситуации. К 
эскалации конфликта, по мнению экспертов, 
нередко приводят именно информационные 
войны, когда посредством СМИ, в том числе и 
государственных, решаются политические или 
конъектурные задачи. 

От того как позиционируют себя и осве-
щают происходящее журналисты, насколько 
объективны информационные сводки, фото и 
видео-картинки СМИ, по мнению экспертов, во 
многом влияет на ход конфликта. 

Как подчеркнула заместитель главы делега-
ции МККК Катрин Патронофф, объективный и 
ответственный подход журналистов к инфор-
мации может в итоге отразиться и на судьбах 
жертв конфликтов, защита которых является 
первостепенной задачей МККК.

Эксперты в целом 
были единодушны в 
том, что практика со-
временных межэтниче-
ских отношений в мире 
наглядно демонстриру-
ет, что СМИ способны 
стать прямыми участ-
никами конфликта на 
основе политического, 
этнического или фи-
нансового заказа. 

В ходе круглого сто-
ла повторялось, что 
одной из первоочеред-
ных жертв конфликтов, 
войны и т.д. становится 
именно правда.

Тот факт, что средства массовой информа-
ции обладают возможностями воздействовать 
на общественное сознание и сформировать 
положительный или отрицательный образ не 
только отдельно взятого человека, но и целых 
народов мы, жители Чеченской Республики, 
впрочем, убедились на своем печальном опы-
те…

Много внимания участники круглого стола 
уделили критериям объективного освещения 
ситуации и требованиям безопасности, ока-

завшихся в эпицентре событий журналистов. 
По словам регионального советника МККК 

в РФ по правовым вопросам Анастасии Куш-
лейко, журналисты, также как мирные жители, 
не принимающие участие в конфликте, доста-
точно надежно защищены нормами МГП, так 
что проблема не в нехватке правил, а в их не-
соблюдении. Как было отмечено в МККК вот 
уже 25 лет действует «горячая линия» (+41 79 
217 32 85) для журналистов, оказавшихся в 
затруднительном положении и которой могут 
воспользоваться, как сами журналисты так и 
их работодатели, друзья, родственники и по-
просить о помощи. 

На круглом столе говорили о том, что в силу 
различных причин и обстоятельств журналист 
нередко занимает позицию одной из противо-
борствующих сторон, либо сочувствует или 
симпатизирует ей, что мешает объективному 
освещению конфликта. По мнению француз-
ского журналиста Патрика де Сент-Экзюпери, 
освещавшего многие вооруженные конфлик-
ты, «невозможно быть полностью объектив-
ным, нужно быть прежде всего честным и го-

ворить от лица всех сторон конфликта. 
Не все присутствующие разделяли мнение 

некоторых экспертов о том, что журналист в 
силу своей профессии обязан оставаться без-
участным очевидцем происходящего.

Стоит отметить, что журналист, прежде все-
го, обычный человек и подвержен влиянию 
социума, в котором он живет и работает, что 
накладывает определенные обязательства. 
Одно дело, когда француз освещает войну 
в Афганистане, Ираке Ливии и т.д. И совер-
шенно иное, когда ты сам являешься прямой 
жертвой конфликта, насилие охватывает твой 

собственный край, разрушается дом, 
в котором ты рос и на твоих глазах 
льется кровь твоих родных и близких. 
Таким образом, вопрос о том, где та 
грань, перешагнув которую журналист 
перестает быть журналистом, остался 
открытым. 

Неоднократно в круглом столе от-
мечалось насколько важно, чтобы 
то множество журналистов, которые 
стремятся сейчас работать в «горячих 
точках» и которых посылают туда с 
редакционными заданиями, проходи-
ли специальную подготовку на базе 
учебных заведений или курсов или в 
собственных редакциях. В том числе, 
чтобы они были знакомы с соответ-
ствующими нормами международного 

гуманитарного права (МГП), как предоставля-
ющими им защиту, так и призванными служить 
ориентиром для достоверного и грамотного 
освещения конфликтов и насилия. 

Также круглый стол предоставил возмож-
ность обсудить основные этапы зарождения 
и развития военной журналистики в России с 
середины XIX века. Говорилось о том, в каких 
условиях работали тогда журналисты, и ка-
ковы были их этические ориентиры. Правди-
вость, непредвзятость, гуманность в подаче 
информации – это те принципы, о которых 
говорили многие участники круглого стола и 
которыми должны руководствоваться в своей 
профессиональной деятельности журнали-
сты сегодня, с чем, конечно, нельзя не согла-
ситься. Но при всем этом, по моему личному 
мнению, первичной все же должна оставаться 
личность журналиста, его моральные каче-
ства, уровень его внутренней культуры и на-
личие гражданской позиции.

Абубакар АСАЕВ, 
обозреватель

Опасное это дело - конфликты освещать…

(Окончание. Начало на стр. 2)

Продолжая традицию поддержки 
правозащитников, Рамзан Ахмато-
вич в декабре 2007 года издал Указ 
«О дополнительных мерах по обе-
спечению прав и свобод человека и 
гражданина в Чеченской Республи-
ке». Этот указ был единственным 
документом такого рода, изданным 
руководителем субъекта РФ. Данный 
указ сыграл решающую роль в уста-
новлении взаимодействия института 
уполномоченного по правам чело-
века с органами власти Чеченской 
Республики, структурными подраз-
делениями федеральных ведомств. 
Благодаря этому указу у нас нет 
проблем во взаимоотношениях как с 
республиканскими властями, так и с 
федеральными ведомствами. К при-
меру, нами заключены около двух 
десятков соглашений о взаимодей-
ствии, в том числе и с правоохрани-
тельными органами. В рамках этих 
соглашений и в целях их реализации 
созданы рабочие группы.

Вышеназванный указ позволил 
осуществлять на постоянной основе 
мониторинг соблюдения прав чело-
века, результаты которого доводятся 
до Главы Чеченской Республики. Со-
гласно указу при главах районных му-
ниципальных образований созданы 
и осуществляют свою деятельность 
советы по содействию защите прав 
граждан. Эти советы являются важ-

ным источниками информации о тех 
или иных проблемах в области обе-
спечения прав человека в том или 
ином регионе Чеченской Республики. 
Как о важном моменте следует от-
метить постоянную практику встреч 
Главы Чеченской Республики с ру-
ководителями неправительственных 
организаций. Такие встречи снимают 
на месте множество вопросов.

Отдельно следует сказать о ре-
сурсной поддержке Главой Чеченской 
Республики Рамзаном Кадыровым 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Чеченской Республике. Сегодня 
мы в достаточной степени оснащены 
в техническом плане, приоритетное 
финансирование офиса Уполномо-
ченного позволяет вести полнокров-
ную работу. Так, в частности, многие 
годы в Чеченской Республике реа-
лизуется Программа сотрудничества 
России и Совета Европы по под-
держке демократических процессов, 
республиканская президентская про-
грамма правового просвещения в об-
разовательных учреждениях.

Институт уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Республике 
пользуется поддержкой и понимани-
ем парламента Чечни. Уполномочен-
ный по правам человека в Чеченской 
Республике имеет возможность при 
необходимости встречаться в рабо-
чем порядке с председателем парла-
мента республики Абдурахмановым.

Все это говорит о том, что Институт 
уполномоченного по правам челове-
ка должен пользоваться системной 
поддержкой всех ветвей власти, их 
руководителей. Только в этом слу-
чае он может эффективно выполнять 
свои функциональные задачи.

Считаю важным отметить, что ин-
ститут уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике с 
самого начала своей деятельности 
был противником механического пе-
реноса идей и концепций, возникших 
в других цивилизационных условиях 
на российскую национальную по-
чву. Мы были сторонниками нового 
осмысления идеи прав человека в 
современных условиях. К сожале-
нию, нас тогда наши коллеги не под-
держали. Но время показало, что мы 
были правы – сегодня Россия, после 
очередного «оптического обмана», 
возвращается к своим вековым цен-
ностям.

В условиях системного кризиса в 
мире Россия имеет все шансы стать 
привлекательной страной. В этих 
условиях и роль института уполно-
моченного по правам человека, не-
посредственно участвующего в фор-
мировании ценностных ориентиров 
общества, в значительной степени 
повышается. Именно поэтому долж-
на быть усовершенствована его пра-
вовая основа, усилены его ресурсные 
возможности.

Уполномоченный по правам 
человека в Республике Алтай

Семён Шефер
 
      Считаю поднятые Вами во-

просы своевременными, важными 
и крайне актуальными в данный 
исторический этап развития и даль-
нейшего становления российской 
государственности и гражданско-
го общества. Полностью разделяю 
Вашу точку зрения и предложения, 
освещенные в статье.

Уполномоченный по правам 
человека в Амурской области

Любовь Хащева
 
В современных условиях роль ин-

ститута уполномоченного по правам 
человека повышается и приобретает 
особое значение. Однако, без сомне-
ния, правовая основа его деятельно-

сти и законодательная база должна 
быть усовершенствована. Необходи-
мо рассмотреть возможность приня-
тия федерального закона об основах 
деятельности уполномоченного по 
правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации и о наделении 
его правом законодательной инициа-
тивы. 

Уполномоченный по правам 
человека в Архангельской области

Любовь Анисимова

По существу вопроса считаю не-
обходимым отметить следующее. 
Во-первых, разделяю Вашу позицию 
о России, как о стране, с одной сто-
роны опирающейся на традицион-
ные ценности, а с другой – формиру-
ющей и развивающей гражданские 
институты. Основным политическим 

признаком гражданского обще-
ства является функционирование 
в таком обществе правового го-
сударства. Правовое государство 
фактически является политической 
ипостасью гражданского общества, 
и соотносятся они друг с другом как 
форма и содержание. В то же время 
правовое государство невозможно 
без безусловного соблюдения за-
конных прав и свобод  человека. И 
в данном вопросе совершенно со-
гласна с тем, что в этих условиях 
институт уполномоченного по пра-
вам человека играет особую роль 
– с одной стороны являясь государ-
ственным институтом, с другой сто-
роны в силу своей независимости от 
исполнительной и законодательной 
власти обеспечивая постоянную и 
оперативную связь государства с 
обществом, высвечивает его наибо-
лее болезненные проблемы.

Укрепление государственной правозащиты – 
требование времени

КАК ВСЕГДА НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ В 
НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОШЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
РАЗВИТИЮ ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА

Мы потихоньку начинаем привыкать к 
тому, что конец апреля у нас отдан родному 
языку. И нет здесь, по-моему, никакой заорга-
низованности. Мы действительно с каждым 
годом двигаемся вперед в решении проблем, 
связанных с языком. Работает специальная 
комиссия, уже есть первые подвиж-
ки. Но в этом году, по мнению тех, 
кто не на словах, а на деле болеет 
за родной язык (кстати, не только 
чеченский, но и кумыкский, ногай-
ский и т. д. – в местах компактного 
проживания этносов), произошло 
событие, значение которого трудно 
переоценить. В рамках программы 
по развитию языка Глава Чеченской 
Республики Р.А. Кадыров дал указа-
ние в числе других мер реализовать 
перевод начальной школы на род-
ной для детей язык обучения. 

Я доподлинно знаю, что и линг-
висты – А. Халидов, Ш. Джамбеков, 
А. Вагапов, Х. Умхаев, другие наши 
ученые - Ш. Гапуров, С. Магомадов, 
Р. Дадашев давно ратовали за соот-
ветствующую реформу.

Поразительно, во всяком случае 
для меня, что оппонентами в мас-
се своей выступают наши учителя, 
даже не удосуживаясь заглянуть в 
историю вопроса. А история такова. 
Все национально-территориальные 
субъекты федерации, за исключением нас, 
ингушей и карелов, давно уже (некоторые 
еще с советских времен) учат детей млад-
шего школьного возраста (до 5 класса) на 
родном для них языке. А мы с шестидесятых 
годов прошлого века «смотрим», «думаем», 
«изучаем».

 Кстати сказать, тот же русский язык дети, 
которых обучают на родном для них языке, 
усваивают быстрее и лучше тех, кого «ис-

тязают» новым для них языком. Поневоле 
сделаешь вывод, что наша твердолобость и 
редкостный «талант» не признавать очевид-
ное, делать все вопреки здравому смыслу не 
знает границ.

Думаю, никто не будет спорить с тем, что 
«нет пророка в своем отечестве» – это про 
нас в первую очередь.

Абузар Айдамиров не только писатель-
глыба, но и не менее маститый педагог, учи-
тель, тридцать лет своей жизни отдавший 
школе.

Так вот, он с высоты этого огромного прак-

тического опыта свидетельствовал, что наши 
дети заканчивают школу с крайне низким 
уровнем знаний именно из-за того, что начи-
нают учебу на непонятном языке. Но разве 
его доводы могут нас убедить? Он же чече-
нец!

Недосуг нам посмотреть, что говорили о 
языке обучения детей другие умные люди, 
скажем, великий педагог К.Д. Ушинский: «Ди-

тяти, особенно в начале, необходимо обу-
чать на родном для него языке» - если и не 
дословно, за смысловую точность ручаюсь.

Часто приходится слышать, что вопрос, 
если он даже актуален, то только для сель-
ской местности, где нет детских дошкольных 
учреждений, соответствующей языковой 
среды дома, на улице. Имеется ввиду рус-
скоязычный фон. Но нельзя же забывать, что 
это бытовой уровень и стоит только предло-
жить такому «соловью» изобразить на бума-
ге свою «трель», как все становится на свои 
места. Так что проблема языка обучения 

одинаково актуальна и для горо-
да, и для высокогорного села. 

Те, кто в силу своей профо-
граниченности не понимали 
жизненной важности перево-
да начальной школы на родной 
язык обучения или умышленно 
саботировали его, приводили 
даже такие смехотворные дово-
ды, как необходимость переучи-
вания учителей и переведённых 
учебников.

Это при том, что 99 % учите-
лей начальных классов в шко-
лах республики (даже в городах) 
– чеченцы или свободно вла-
деющие чеченским, кумыкским, 
ногайским, русским языками. А 
насчет учебников еще проще – 
даже я, давно не работающий 
в школе, знаю, что давно, еще в 
советские времена переведено 
и ждет своего часа несколько ва-
риантов математики для 1 клас-
са. И сейчас, хвала Всевышне-
му, будем надеяться этот час 

наступил! Залогом тому – вышеуказанная 
программа, одобренная Главой Чеченской 
Республики, и то, что реализация ее в части 
общеобразовательной школы в руках нового 
министра образования и науки И.Б. Байхано-
ва – профессионала и патриота по отзывам 
тех, кто его знает.

Саид ХАДАШЕВ

И снова о языке обучения в начальной школе
25 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛЕОПАРД ВЕРНУЛСЯ!?
ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ 
ЛЕОПАРД СНОВА ЗАМЕЧЕН В 
ГОРАХ ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА

Некоторые дикие животные, за-
несенные в Красную книгу и считаю-
щиеся исчезнувшими навсегда, во 
всяком случае со второй половины 
века минувшего, нет-нет появляют-
ся в горной части Чечни. И мало кто 
этому удивляется, потому как вряд 
ли можно увидеть столь необыкно-
венное разнообразие природных 
ландшафтов, многообразие флоры 
и фауны на такой относительно не-
большой территории, как северные 
отроги Главного кавказского хреб-
та. Много еще неизведанного таит в 
себе этот край. 

Самый крупный зверь здесь – бу-
рый медведь. На опушках и лесных 
полянах нередко можно встретить 
косулю. Во много раз за последнее 
десятилетие возросла численность 
диких кабанов.

В глухих труднодоступных балках 
обитает лесной кот – рысь, в горных 
лесах водится волк, лисица, заяц, 
куница лесная и каменная, барсук, 
ласка и алтайская белка.

К самым высокогорным животным 
относятся тур и серна. В непосред-
ственной близости от снегов, в вер-
ховьях реки Майстой-Эрк, держатся 
горные индейки – улары (дахарг).

Наша республика по своей тер-
ритории небольшая, однако она яв-
ляется богатейшим уголком страны 
по разновидности диких животных и 
растительности. 

Проблема охраны природы и бла-
гоустройства окружающей среды 
стремительно актуализируется во 
всемирном масштабе. Над бесчис-
ленным множеством видов флоры 
и фауны нависла смертельная опас-
ность.

В Красную книгу включены жи-
вотные и растения, нуждающиеся в 
особой охране.

К большому сожалению, ситуа-
ция такова, что впору говорить не о 
преувеличении опасности, а о преу-

меньшении.
К настоящему времени по вине че-

ловека с катастрофической быстро-
той уничтожаются сотни уникальных 
видов растений и животных.

Мы неадекватно оцениваем даже 
их хозяйственную ценность, а ведь 
наше варварски потребительское 
отношение может дорого нам обой-
тись, так как восстановить потерян-
ный вид мы не в состоянии, какие бы 
средства не вложили в это дело.

Сейчас нам жизненно важно со-
хранить все виды животных и рас-
тительный мир нашего края, незави-
симо от того, какую роль они сейчас 
играют в экосистеме региона, по-
скольку для возникновения этих ви-
дов потребовались миллионы лет 
эволюционного процесса.

Если говорить о причине гибели 
многих животных, млекопитающих 
и птиц можно констатировать ком-
плекс факторов, от естественных, 
таких как землетрясение, наводне-
ние, до имеющих человеческую при-
роду – неумеренная охота, вырубка 
лесов, загрязнение вод. В послед-
ние годы военными действиями на-
несен непоправимый ущерб лесным 
массивам, пастбищам и животному 
миру.

Наиболее губительной на сегод-
няшний день оказалась варварская 
охота. Леопард переднеазиатский 
(барс), занесенный в Красную книгу, 
как исчезнувший вид кошачьих еще 
в начале 80-х годов, был подстрелен 
в районе Майсты майором россий-
ской армии в 2005 году.

Напрашивается вопрос, послед-
ний ли? На стыке границ двух рай-
онов, Шалинского и Веденского, в 
«Барсовом ущелье», были замече-
ны следы барса.

Тому есть немало свидетелей, в 
числе которых житель х. Алхазуро-
во, егерь управления охотничьего 
хозяйства Аласханов Ваха.

В одно время я часто встречался 
с ним. При каждой встрече он при-
водил свежие данные, касающиеся 
следов барса.

Муртазов Майрбек, житель с. Ду-
бай Юрт, каждое лето проводит в 
районе Мялхйист. Он утверждает, 
что очень часто видел следы, похо-
жие на кошачьи, но очень большие.

Муртазов Лом-Али Ациевич, госу-
дарственный инспектор Аргунско-
го музея-заповденика, чьи предки 
жили в с. Туга, не раз обнаруживал 
следы барса в районе Васер-Кел и 
в верховьях р. Майстой-Эрк, вблизи 
речки.

Житель с. Ведено, инспектор лес-
ного хозяйства Шахгериев Асланбек 
в подробностях описал свою встречу 
с барсом на трассе Ведено-Грозный.

«По дороге в Грозный мы выехали 
рано утром, и селение Ца-Ведено 
осталось позади. Вдруг со сторо-
ны р. Хулхулау на дорогу выскочил 
зверь, которого я впервые видел 
вживую. Зверь на какое-то время 
остановился, посмотрел в нашу сто-
рону и, сделав резкий прыжок, исчез 
в лесной чаще. 

Со мной в машине сидела Далае-
ва, жительница х. Алхазурово», – 
рассказывает Асланбек. 

Я попросил описать в подробно-
стях внешний вид зверя.

«Внезапное его появление впере-
ди нашей машины привело меня в 
некоторое замешательство, и я не 
успел достать свой телефон. Вес 
60-70 кг приблизительно, окраска 
бледно-желтая с ярко выраженны-
ми черными пятнами по всему телу, 
хвост длинный».

Тут сомнений быть не может, это 
был барс, известный нам как перед-
неазиатский леопард, считавшийся 
исчезнувшим из нашего края.

Встреча наша с барсом произошла 
в ноябре месяце 2013 года на вос-
точной окраине села Жани-Ведено. 
Солнце только что скрылось за гори-
зонт, когда впереди нас, на довольно 
близком расстоянии, удивительно 
легкой походкой, медленно, озира-
ясь по сторонам, прошли два барса. 

(Окончание на стр. 4)

Отзывы коллег
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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.

ФОТОВЫСТАВКА

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Мой покойный брат Сарим-Султанов Умар 19 апреля 1996 года ку-

пил 3-х комнатную квартиру, расположенную в г. Грозном. Эту квар-
тиру он купил у Габаевой В.И., которая потом выехала в Приморский 
край и незаконно получила за неё компенсацию. Квартирой пользо-
вался брат, а после его смерти пользуюсь я.

Департамент жилищной политики г. Грозного предъявил иск снача-
ла к моему покойному брату, а затем ко мне о признании недействи-
тельными наших правоустанавливающих документов на квартиру.

После этого я вынужден был обратиться к Вам с просьбой о защи-
те конституционного права  на свою собственность.

Данный вопрос Вы не оставили без внимания. Большое спасибо 
Вам и Вашим сотрудникам. Сам бы я не смог доказать в суде свою 
правоту.

С уважаением,    А.Х. Сарим-Султанов

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 префектом района

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

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Я обратилась к Вам за защитой права на квартиру, 

расположенную в г. Грозном.
Вы не прошли мимо моей проблемы.
В результате проведенной Вашими специалистами 

работы мой квартирный вопрос был решён положи-
тельно, моя семья избежала выселения на улицу.

Выражаю Вам лично и Вашему коллективу благодар-
ность, желаю успехов в трудовой деятельности. Сча-
стья Вам и успехов во всём.

С уважаением,         представитель Гелаевой А.Р.  
                        Габуева М.Р.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

НАМ ПИШУТ

В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА 
ИЗВЕСТНОГО ФОТОЖУРНАЛИСТА, 
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТА РИА 
НОВОСТИ С-Х.ЦАРНАЕВА 
«ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА: 
ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ». 
ВЫСТАВКА  ПОСВЯЩЕНА 
ПЯТИЛЕТИЮ ОТМЕНЫ 
КТО НА ТЕРРИТОРИИ 
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Cайд-Хусейн Царнаев - талантливый фото-
граф, лауреат различных престижных между-
народных конкурсов и премий. Мы как-то 
привыкли его видеть всегда, если не на меро-
приятиях, то на улицах Грозного с двумя фото-
аппаратами за плечом, в погоне за интерес-
ными фотокадрами. Буквально за час-два до 
открытия фотовыставки  он зашел к нам в офис 
и так скромненько пригласил на мероприятие. 

Я сообщила об этом приглашении своему руко-
водителю, чтобы отпроситься.  Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев  
на мое сообщение ответил: «Конечно, конечно, 
обязательно надо пойти. Знаком с его творче-
ством, интересные работы». В общем, пошли 
на открытие всем отделом. 

На выставке, которая продлится до конца 
апреля, представлены 65 фотографий, сделан-
ные за последние 4 года на различных торже-
ствах, посвященных дате отмены режима КТО. 

Как отметил Сайд-Хусейн, главная идея вы-
ставки - показать жизнь целой республики за 
последние годы с помощью самых ярких, до-
стоверных и неординарных фотографий, по-
казать, чем живет сегодня Чечня, ее красоту, 
историю и контрасты

Царнаев – наш коллега, из той же журна-
листкой братии, что и мы. В выставочном зале 
в день открытия было много народу. В основ-
ном, больше молодежи, школьников. Из на-
ших «старых» коллег, знающих Царнаева не 
один год, мало кого увидела. Разве что Мусу 
Садулаева - тоже талантливый фотограф. 
«Наверное, коллеги наши подойдут попо-
зже»,- подумала я. Искренне хочется верить, 
что так и было.  И все же было обидно. Нет, не 
за Сайд- Хусейна Царнаева, не за искусство 
фотографии, не за творчество и талант фото-
графа (А у нас таких фотографов не так уж и 
много!) Скорее, за нас с вами, за коллег, за ре-
спублику, потому что мы упускаем что-то очень 
важное, значимое, настоящее… На любом 
официальном мероприятии или даже на этой  
же выставке, будь здесь официальные лица, я 

бы увидела превеликое множество знакомых 
лиц. Потому и обидно. И даже жалко нас. А 
Сайд-Хусейн Царнаев - не просто талантли-
вый фотограф, но и большой патриот. Как-то 
несколько лет назад, я принимала участие в 
семинарах Московской школы политических 
исследований и там у нас было практическое 
домашнее задание – представить свою респу-
блику. Наша чеченская группа должна была 
приготовить презентацию г. Грозного. Такие 
же задания были и у других групп из различ-

ных регионов России и из-за ее пределов. Я 
подошла к этому заданию очень ответственно. 
Понимала, что мы представляем для такого 
большого сообщества не просто Грозный, но 
и всю республику, чеченский народ. Нужны 
были фото старого города, восстановленного 
после войны Грозного. Я вспомнила Сайд-
Хусейна, позвонила, попросила у него фото, 
объяснила для чего они мне нужны. Мы –то с 
ним и в дружественных отношениях не были, 
просто знакомые, коллеги, встречались на 
каких-то мероприятиях. Мои коллеги, ребята, 
узнав о моей просьбе, засмеяли меня, мол, 
куда там, Царнаев даст тебе просто так фото. 
Это деньги, это его хлеб. Сайд-Хусейн не за-
ставил себя долго ждать. Сам лично пришел, 
скинул мне кучу папок с фотками. Презентация 
получилась отличная. В Москве на следую-
щей сессии МШПИ она прошла под громкие 
аплодисменты. Фотографии говорили сами 
за себя. Я горда была за свою республику, за 
свой город, за свой народ и за талантливого 
чеченского фотографа. Во многом благодаря 
этой презентации я нашла немало друзей сре-

ди российских и зарубежных коллег. А сегодня 
я напомнила Сайд-Хусейну про его фото, как 
он помог нам достойно представить наш Гроз-
ный,  нашу республику, как здорово помог нам 
тогда в этом. А он в ответ так смущенно: Ну 
что ты, я рад, если мне удалось помочь хоть 
чем-то. Помочь кому-то чем можешь, хоть са-
мую малость… вот главное в этой жизни. А все 
остальное… И махнул рукой… 

Роза САТУЕВА
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УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ
Очередной урок «Права человека 

и гражданина» сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека 
в ЧР провели в средней школе № 27 
города Грозный. 

В ходе открытого урока сотрудники 
офиса чеченского омбудсмена ознако-
мили учеников с деятельностью инсти-
тута уполномоченного по правам чело-
века в ЧР, рассказали о правах детей и 
как их можно эффективно отстаивать. 

Как отметили правозащитники, вы-
сокий уровень правовой культуры 
граждан – необходимое условие для 
обеспечения прав человека. В этих 
целях Уполномоченным по правам че-
ловека в ЧР реализуется программа 
правового просвещения и гражданско-
го образования. 

- Правовые знания содействуют раз-
витию социальной активности школь-
ников, дают возможность ориентиро-
ваться в жизни, выбирать законные 
пути и средства защиты своих прав и 
интересов. От того, как организовано 

правовое воспитание школьников, во 
многом зависит их жизненное самоо-
пределение, - сказала ведущая урока, 
представитель Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Зоя Куразова. 

Программа «Правовое просвещение 
в средних образовательных учрежде-
ниях ЧР» разработана в рамках Указа 
Президента ЧР №451 от 06.12.2007 
года «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и свобод челове-
ка и гражданина в ЧР» и Конституци-
онного закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в ЧР». Главная 
цель проекта - просвещение учащихся 
средних образовательных учреждений 
по вопросам прав и свобод человека, 
форм и методов их защиты.

Открытые уроки в рамках данной 
программы пройдут во всех школах 
республики. 

Аслан БОРЗОЕВ

(Окончание. Начало на стр. 3)
Один из них был меньше другого. 

Возможно, это была пара, самка и 
самец, или самка со взрослым дете-
нышем… Окраска животных не раз-
нилась, бледно желтоватый цвет и 
черные пятна по всему телу. Длинный 
хвост на конце загнут вперед, крючком. 
Нам показалось, что ноги животных по-
крыты шерстью. Кристальный взгляд 
животных в нашу сторону заставил 
нас замереть на некоторое время и на-
сладиться увиденной впервые в жизни 
красотой.

Арсанукаев Салавди Шамаевич и Га-
паев Шамиль, оба жителя с. Д.-Ведено 
Веденского района. Арсанукаев С.Ш. 
работает в Д.-Веденском «РЭС» до-
вольно давно. «Мы часто выезжали с 
инспекцией в горные селения, с про-
веркой «ЛЭП», – говорит Арсанукаев 
С.Ш., – нам удалось увидеть впервые 
таких огромных животных семейства 
кошачьих, вес которых, на наш взгляд, 
не менее 70-80 кг. 

По возвращении домой я сразу же 
сел за компьютер и открыл в интерне-
те раздел «Дикие животные Северного 
Кавказа» и убедился, что встреча наша 
состоялась с барсом, известным как 
переднеазиатский леопард». 

А вот другие животные, численность 
которых, к сожалению, тоже приближа-
ется к критической черте.

Лось – дикое крупное животное, вес 
которого в отдельных случаях достига-
ет до 600 кг.

Он зафиксирован местными жителя-
ми в пойме реки Гумс.

На территории Веденского района 
это животное не было замечено до 
2010 года. Очевидцы говорят, что виде-
ли его на юго-востоке от с. Д.-Ведено, 
в урочище Гизгин-Лам в 2010 году. В 
2012 году самка и самец были заме-
чены в местечке «Мани-Чоь». Заме-
ститель главы администрации Веден-
ского района Ибалиев Абдул-Малик 
утверждает, что на западной окраине с. 
Хаттуни долго смотрел и разглядывал 
лося-самку, медленно двигающегося в 
направлении леса. Он утверждает, что 
она – лосиха – ничуть не уступала по 
размерам лошади.

Козел безоаровый – крупное живот-
ное с невысокими, сравнительно тол-
стыми и сильными ногами, довольно 
тонкой шеей, пропорциональной го-
ловой и коротким хвостом. Вес самца 
достигает 80 кг. Места обитания – вер-
ховья реки Чанты-Аргун (Майсты, Мял-
хйист).

Если место обитания кота камы-
шового определено по Тереку, то кот 
кавказский и рысь обитают в горной 
части Аргунского музея-заповедника. 
Места обитания кота кавказского бо-
лее обширны, нежели кота камышово-
го и рыси, и охватывают левобережье 
Терека.

Удивляют рассказы очевидцев из се-
ления Курчалой Веденского района, не 
раз ставших свидетелями схватки кота 
с собакой. Глава администрации п/со-

вета утверждает, что вес кота был не 
меньше 18 кг, хвост длинный, окраска 
серая с черными, ровными полосами. 

Сегодня на грани исчезновения бла-
городный олень, что обитает в пойме 
реки Терек и виновен в том человек с 
ружьем.

Много огнестрельного оружия в ру-
ках «варваров». Если не остановить 
их, мы потерям и ту часть особи, что 
является редкостью уже сегодня. В 
разных уголках Чечни все чаще можно 
увидеть кавказского оленя, который во 
многом отличается от других видов, по 
своей конституции. «Первый раз я уви-
дел его в районе Майсти в 1979 г.», – 
говорит директор «АМЗ» Джабраилов 
Сайд-Эмин, – потом у Старой Сунжи, 
вблизи селения Беркат, в 1995 году, в 
1999 году в Шелковском районе», трех 
оленей мы видели между Итум-Кала и 
Ведучи в декабре 2013 года.. 

Сайд-Эмин утверждает, что встреча 
его с кавказским котом произошла юж-
нее селения Итум-Кала в 2014 г.

Животный мир Чечни, как и все мы, 
выдержал все ужасы войны. Берегите 
братьев наших меньших, они живут 
рядом с нами и доверяют нам! Без них 
земля наша будет бедна, и мы будем 
бедны. Каждый из нас обязан думать о 
том, что он оставит будущему поколе-
нию! Переднеазиатский леопард дал о 
себе знать. Он есть! Он вернулся! Это 
бесценный дар нашему народу.

Гос. инспектор «АМЗ»
Висаит Алихаджиевич ДАДАЕВ

Леопард вернулся!?

С 1 января 2007 года вступил в силу 
Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2006 года № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Настоящим Феде-
ральным законом установлены до-
полнительные меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
целях создания условий, обеспечива-
ющих этим семьям достойную жизнь.

Материнский (семейный) капитал – 
это мера государственной поддержки 
семей, в которых после 1 января 2007 
года родился или был усыновлен вто-
рой (третий и последующий) ребенок.

Материнский капитал первоначаль-
но был установлен в размере 250 000 
руб. Каждый год этот размер пересма-
тривается с учетом инфляции. В 2014 
году он составляет 429 408,50 руб.

Материнский капитал предназначен 
для следующих категорий российских 
граждан:

- женщин, родивших (усыновивших) 
второго, третьего или последующих 
детей после 1 января 2007 г.;

- мужчин, являющихся единствен-
ными усыновителями (или родите-
лями) второго, третьего или после-
дующих детей, если решение суда 
об усыновлении вступило в законную 
силу после 1 января 2007 г.

Место жительства матери или оди-
нокого отца значения не имеет.

Право на материнский капитал 
предоставляется один раз. При рож-
дении (усыновлении) следующих 
детей, если мать или отец ранее вос-
пользовались правом на получение 
капитала, эта мера государственной 
поддержки не предоставляется.

Отец получает право на материн-
ский (семейный) капитал, только если 
он является единственным усыно-
вителем двух или более детей, и по-
следний ребенок родился (или был 
усыновлен) начиная с 2007 года. То 
есть, если у этих детей нет матери 
или она лишена на них родительских 
прав.

В исключительных случаях, когда 

оба родителя теряют право на полу-
чение материнского (семейного) капи-
тала, на него могут претендовать их 
дети, не достигшие совершеннолетия, 
и (или) совершеннолетние дети, обу-
чающиеся по очной форме обучения 
в образовательном учреждении лю-
бого типа (за исключением образова-
тельного учреждения дополнительно-
го образования) до окончания такого 
обучения, но не дольше чем до дости-
жения ими возраста 23 лет.

Предоставление средств материн-
ского капитала происходит в два эта-
па:

- получение сертификата;
- распоряжение средствами.
Сертификат выдается в подтверж-

дение права на получение средств 
материнского капитала. Получить 
сертификат можно в любое время по-
сле рождения (усыновления) ребенка.

Гражданин, имеющий право на по-
лучение материнского капитала, мо-
жет обратиться за сертификатом в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства, по месту 
пребывания или фактического прожи-
вания. 

Для получения сертификата необ-
ходимо заполнить бланк заявления и 
представить (оригиналы или копии, 
заверенные в установленном поряд-
ке):

- свидетельства о рождении всех 
детей (или свидетельства об усынов-
лении);

- документы, подтверждающий 
принадлежность к гражданству РФ 
ребенка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого возникло право 
на получение материнского капитала 
(свидетельство о рождении, в котором 
указано гражданство его родителей 
либо стоит штамп о гражданстве ре-
бенка, или вкладыш в свидетельстве 
о рождении ребенка, если его получи-
ли до 7 февраля 2007 года);

- документы, удостоверяющие лич-
ность, место жительства (пребыва-
ния) или фактического проживания 
лица, имеющего право на получение 

материнского капитала, а также под-
тверждающие его принадлежность к 
гражданству РФ (т.е. паспорт или за-
меняющий его документ).

Если получить сертификат можно 
сразу же после рождения ребенка, 
то распорядиться деньгами можно не 
ранее, чем по истечении 3 лет со дня 
рождения (усыновления) ребенка. Ис-
ключением из этого правила является 
использование средств капитала на 
погашение ипотечного кредита или 
уплату процентов по кредиту. В этом 
случае использовать средства можно 
в  любое время после рождения вто-
рого или последующего ребенка, не 
дожидаясь достижения ими трехлет-
него возраста.

Средства материнского капитала 
могут быть использованы только в 
безналичном виде: они перечисляют-
ся на счета тех организаций или физи-
ческих лиц, с которыми у владельцев 
сертификатов заключены договоры. 

«Обналичивание» средств мате-
ринского капитала квалифицируется 
как мошенничество и влечет уголов-
ную ответственность.

Средства материнского капитала 
можно использовать на следующие 
цели:

1. Улучшение жилищных условий 
путем безналичного перечисления 
указанных средств на приобретение 
жилья на территории РФ (приобрете-
ние жилого помещения или объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства, оплата первоначального 
взноса при получении кредита или 
займа, в том числе ипотечного, на 
приобретение или строительства жи-
лья и т.д.) 

2. Оплата услуг в сфере образова-
ния ребенка. Средства могут быть по-
трачены на обучение любого из детей 
не старше 25 лет в учебных заведени-
ях на территории РФ.

3. Повышение накопительной части 
трудовой пенсии матери.

Подготовил
главный специалист АУПЧ в ЧР

Апти БАЙСАЕВ

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О МАТЕРИНСКОМ (СЕМЕЙНОМ) КАПИТАЛЕ?

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Школьникам рассказали о правах человека


