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За весомый вклад 
в дело защиты 
прав граждан

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ МВД ПО ЧР НАГРАЖДЕНЫ 
МЕДАЛЯМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Медали «За защиту прав человека» и «За заслуги в 
развитии гражданского общества» вручили руковод-
ству Центра. Награды Уполномоченного по правам 
человека в ЧР вручаются за весомый вклад в дело 
защиты конституционных прав граждан, образцовое 
исполнение служебных обязанностей и достигнутые 
высокие результаты в службе.

Выступая на торжественной церемонии награжде-
ния, Уполномоченный по правам человека в ЧР Нур-
ди Нухажиев подчеркнул роль первого Президента 
ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова в деле становления пра-
воохранительной системы республики и поблагода-
рил полицейских за их многолетний и плодотворный 
труд.

- В первую очередь  хочется отметить ваши заслу-
ги перед чеченским народом и перед всей Россией. 
Трудно переоценить важность вашей службы. Же-
лаю в дальнейшей работе профессионального роста, 
успехов в жизни, здоровья, - сказал Нурди Нухажиев. 

Отдельно омбудсмен поблагодарил сотрудников 
Центра - активных участников программы сотруд-
ничества Совета Европы и России по поддержанию 
демократических процессов в Чеченской Республике.

Руководство и коллектив Центра поблагодарили 
Уполномоченного по правам человека в ЧР за награ-
ды, а также заверили, что и в дальнейшем добросо-
вестно будут исполнять свои служебные обязанности.

Отметим, что в этом году Центру профессиональ-
ной подготовки МВД по ЧР исполнилось 5 лет.

Сегодня в ЦПП МВД по ЧР работают высококвали-
фицированные преподаватели, которые ведут строе-
вую и физическую подготовку сотрудников полиции, 
обучают их стрельбе из различного оружия и т.д. 

Ибрагим ЮНУСОВ

В горных районах 
открылось 

представительство 
чеченского омбудсмена

В ШАТОЙСКОМ, ИТУМ-КАЛИНСКОМ И 
ШАРОЙСКОМ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ 
БУДЕТ РАБОТАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР

Уполномоченный по правам человека в ЧР назна-
чил Руслана Наурбаева своим представителем в 
Шатойском, Итум-Калинском и Шаройском районах 
республики. Его официально представили на совеща-
нии в администрации Шатойского района, в котором 
также принимали главы муниципалитетов, работники 
районных учреждений и ведомств, духовенство райо-
на. 

Как отметил руководитель аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР Умар Джумалиев, 
данное назначение будет способствовать тесному 
взаимодействию государственного правозащитного 
института и муниципальных властей горных районов 
республики.

- Отмечу, что согласно Конституционному закону ЧР 
«Об Уполномоченном по правам человека в Чечен-
ской Республике» Уполномоченный имеет в районах 
республики своих представителей. Ежедневно рабо-
тая на местах, правозащитники ведут прием граждан, 
рассматривают их обращения. Наши сотрудники на-
целены на налаживание и развитие взаимодействия 
с муниципальными и  государственными органами 
власти. Они совместно с чиновниками, участвуют в 
решении проблем жителей республики, - сказал Умар 
Джумалиев.

Джумалиев рассказал присутствующим, как реали-
зуется Указ Президента ЧР №451 от 06.12.2007 г. «О 
дополнительных мерах по обеспечению прав и сво-
бод человека и гражданина в ЧР». Он, в частности, 
отметил, что в рамках данного указа Глава Чеченской 
Республики рекомендовал Уполномоченному прово-
дить мониторинг обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина органами государственной власти, 
администрациями городов и районов и должностны-
ми лицами республики.

Представитель Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР Руслан Наурбаев имеет высшее образова-
ние. С 2000 по 2006 год он занимал должность главы 
сельской администрации с. Зоны Шатойского района.

Соб.инф.

ДОЛГОЖДАННОЙ 
НОВОСТЬЮ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ НОЖАЙ-
ЮРТОВСКОГО РАЙОНА 
СТАЛО ОТКРЫТИЕ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ ЧЕРЕЗ 
ДАГЕСТАНСКОЕ 
СЕЛЕНИЕ ТУХЧАР

Более семи месяцев жите-
ли горного района республи-
ки были вынуждены ездить в 
объезд. 

Напомним, дорога свя-
зывает равнинные районы 
Чеченской Республики и не-
которые населенные пункты  
Хасавюртовского района 
Дагестана с горным Ножай-
Юртовским районом.

С января 2014 года   дан-
ная автомобильная дорога    
была закрыта, что доставля-
ло сотням жителям пригра-
ничных сел большие неудоб-
ства. 

По жалобе граждан 
на место расположения 
контрольно-пропускного пун-
кта выезжали сотрудники 
аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Чечен-
ской Республике. 

- По этому поводу мы 
встречались с руковод-
ством  администрации 
Ножай-Юртовского района 
и  ОМВД России по Ножай-
Юртовскому району, а также   
ОМВД России по Новолакско-
му району Республики Даге-
стан.  Нигде нам не дали вра-
зумительного объяснения, по 
какой причине не пропускают 
автотранспорт. Единствен-
ное пояснение - КПП закрыт 
по указанию руководства 
МВД по Республике Дагестан 
в связи с проведением зим-
них Олимпийских игр в Сочи. 
Напрашивался вопрос – по-

чему после завершение игр 
указание не отменили, - го-
ворит помощник омбудсмена  
Хасан Эльмурзаев. 

После всестороннего изу-
чения ситуации на вышеназ-
ванной дороге Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР  
Нурди Нухажиев  обратился  
к Главе Республики Дагестан 
Рамазану Абдулатипову. 

Чеченский омбудсмен  в 
своем обращении подчерки-
вал, что блокирование адми-
нистративной границы грубо 
нарушает статью 27 Консти-
туции РФ, где сказано что 
каждый, кто законно находит-
ся на территории РФ, имеет 
право свободно передвигать-
ся, выбирать место пребыва-
ния и жительства. 

- Люди с сумками на руках 
под палящим солнцем вы-
нуждены пешком  добирать-
ся до некоторых сел  - к ме-
сту своего проживания или 
ездить по объездным путям. 
Прошу Вас поручить соответ-
ствующим ведомствам лик-
видировать  Тухчарский КПП, 
-  говорилось в обращении   
Нурди Нухажиева к Главе Ре-
спублики Дагестан. 

Обращение чеченского 
омбудсмена к властям Даге-
стана было  поддержано так-
же  органами  местного са-
моуправления Новолакского 
района соседней республики.

В итоге автомобильная до-
рога  через дагестанское се-
ление Тухчар  была открыта.    

Теперь при поездке до 
селения Герзель из  Ножай-
Юртовского района  можно 
сэкономить десятки кило-
метров. Контрольно – про-
пускной пункт  открыт и есть 
возможность выехать на фе-
деральную трассу. 

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

Режим «стоп-колеса» 
отменен

ОН НАЧАЛ С ПРИЗЫВА К 
НАЦИОНАЛЬНОМУ СОГЛАСИЮ

Жизнь Ахмат-Хаджи Кадырова - яркое под-
тверждение того, что от решительности дей-
ствий лидера зависит многое. 

Свою деятельность Кадыров начал с призыва 
к национальному согласию. Он стремился к ис-
тине, обладал мужеством признавать собствен-
ные ошибки. Ахмат-Хаджи глубоко переживал 
беды чеченского народа. Он испытал боль разо-
чарований, предательство вчерашних товари-
щей, горечь потери родных и близких.

Если брать во внимание сухую и непредвзя-
тую констатацию фактов, обстоятельства вре-
мени, то Ахмат-Хаджи Кадыров предстал лично-
стью, по всем характеристикам подходящей для 
решения задач, казавшихся неразрешимыми. 
Клубок проблем Чечни был до того целенаправ-
ленно и злонамеренно запутан, что даже у са-
мых ярых оптимистов часто опускались руки. В 
возможность эффективного их решения право-
выми средствами не верил почти никто. Ахмат-
Хаджи не только остановил разрушительный 
процесс, но сумел повернуть вектор событий в 
сторону возрождения и созидания. Под его ру-
ководством чеченский народ отстоял право на 
свое существование. Путь в пропасть был пре-
гражден. В этом состоит историческая заслуга 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

Каждое общество – это сложный организм, 
сформировавшийся на протяжении столетий. 
Так вот, Ахмат-Хаджи Кадыров получил под-
держку чеченского общества именно потому, что 
он, буквально с первых шагов своей публичной дея-
тельности учитывал глубинные стремления чечен-
ского народа и характерные особенности чеченского 
общества. Он писал: «Меня не поняли. Не поняли те, 
кто хотел видеть себя на моем месте. Но для этого 
нужно было быть Кадыровым. Кадыровым, который 
в борьбе с ваххабитами поставил 
на карту все. Кадыровым, кото-
рый не думал уже о собственной 
безопасности и жизни и готов был 
в любую минуту посмотреть смер-
ти в лицо». Но когда наступило 
время, когда уже не было ни желающих говорить, ни 
желающих слушать, а грохотали пушки и гибли ни в 
чем не повинные люди, он сказал: «Я не только оста-
новлю войну, я с ней покончу навсегда». То, что ему 
поверили исстрадавшиеся, измученные люди – это 
уже факт, ставший историей.

Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров заложил и конструктивное начало взаимо-
действию правозащитников Чеченской Республики 

и властных органов. В трудных условиях осени 2002 
года он подписал Указ №76 от 24.10.2002г. «О до-
полнительных мерах по обеспечению законности и 
правопорядка на территории Чеченской Республики». 
Этот указ, который проходил правовую экспертизу в 
Совете Европы, предписывал главам районных ад-
министраций в обязательном порядке приглашать 

на ежемесячные сове-
щания представителей 
государственной си-
стемы правозащиты и 
неправительственных 
правозащитных орга-

низаций. На этих совещаниях правозащитники имели 
возможность напрямую общаться с представителями 
власти, правоохранительных органов, военных и ста-
вить порой очень нелицеприятные для них вопросы. 
Непосредственное общение с представителями госу-
дарственных органов власти носило конструктивный 
характер, давало хорошие результаты. Поддержка 
правозащитников Ахмат-Хаджи Кадыровым помогла 
им найти своё место в чеченском обществе. Важное 

тому подтверждение – первым законом, принятым 
парламентом Чеченской Республики в феврале 2006 
года, был Конституционный закон «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Чеченской Республике». 

Ахмат-Хаджи призвал чеченский народ к нацио-
нальному самопознанию, различению мнимых и дей-
ствительных интересов, друзей и врагов чеченского 
народа. Трагическая смерть оборвала его жизнь в са-
мом расцвете сил. Враги нанесли свой предательский 
и подлый удар. Но не долго было суждено радоваться 
врагам мира на чеченской земле – знамя борьбы за 
мир подхватил его сын – нынешний Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров. Заново отстроены горо-
да и села, взметнулись в голубое небо минареты ме-
четей, построены новые школы, больницы, дома, на 
лицах наших соотечественников появились улыбки и 
наши улицы полны звонкого детского смеха...

И это лучшая память об Ахмат-Хаджи Кадырове.

Уполномоченный 
по правам человека в ЧР

Н.С. Нухажиев

Под его началом чеченский народ 
отстоял право на свое существование.

РОДСТВЕННИКИ ОБВИНЯЕМОГО 
ИМАМА МЕЧЕТИ Г. КИСЛОВОДСКА 
КУРМАН-АЛИ БАЙЧОРОВА ПРОСЯТ 
СОДЕЙСТВИЯ В ОБЪЕКТИВНОМ 
РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА, ВОЗБУЖДЕННОГО В 
ОТНОШЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО

Делегация из Карачаево-Черкессии, члены 
семьи Курман-Али Байчорова, представители 
общественности и духовенства, посетила офис 
чеченского омбудсмена и попросили содействия 
в объективном судебном разбирательстве. На 
встрече также присутствовали адвокаты Байчо-
рова  Алауди Мусаев и Адам Абубакаров, а также 
представители гражданских организаций Чечен-
ской Республики. 

Напомним, Курман-Али Байчоров был задер-
жан 17 октября 2013 года в пригороде г. Кисло-
водска через два дня после завершения священ-
ного месяца Рамадан. Поводом для задержания 
и последующего его ареста стал якобы обнару-
женный при личном досмотре у имама пакет с 
4 граммами героина. В результате, в отношении 
него было возбуждено уголовное дело по ст.228 
УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Однако 
истинной причиной его задержания, по словам 
его родственников и адвокатов, является его 
принципиальная позиция и непреклонность в во-
просе строительства в Кисловодске мечети. По 
этому поводу у Байчорова уже были конфликты 
с местными властями, казачеством и национали-
стически настроенными элементами. 

По данному уголовному делу состоялось уже 
более десяти судебных заседаний. На последнем 
из них, которое прошло в г. Кисловодске  в конце 
августа, по просьбе супруги подсудимого, прини-
мали участие сотрудники аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР, а также представи-
тели гражданских организаций.

Как отметил один из защитников Байчорова 
адвокат Алауди Мусаев, в невиновности обви-
няемого в инкриминируемом ему преступлении 
не сомневаются даже сами участники судопро-
изводства и гособвинители, однако в кулуарах 
заявляют о давлении, оказываемом на них со 
стороны представителей силовых ведомств. Об 
этом же в суде заявили и проходящие по делу 
Байчорова свидетели. Сторона защиты выяви-
ла в деле Байчорова массу фактов несостоя-
тельности обвинения и доказала, что его вины 
в инкриминируемом ему преступлении нет. За 
Байчорова поручились муфтий Ставропольско-

го края Муххамад-хаджи Рахимов, руководитель 
координационного центра мусульман Северного 
Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил 
Бердиев и многие другие известные в регионе 
представители духовенства и общественности. 
Между тем, все ходатайства защиты, заявленные 
на судебном процессе, были отклонены, в том 
числе и ходатайство об изменении меры пресе-
чения и отводе судьи. 

Сторона защиты  и родственники подсудимого 
заявляют, что в отношении  Курман-Али Байчоро-
ва есть определенный заказ со стороны заинте-
ресованных в дестабилизации ситуации в стране 
на межконфессиональной основе сил. 

Супруга подсудимого и представители обще-
ственности и духовенства Карачаево-Черкесии 
попросили чеченского омбудсмена и гражданские 
организации республики оказать возможное со-
действие в объективном судебном разбиратель-
стве по данному уголовному делу.   

Участники встречи сошлись во мнении, что 
такими методами наносится колоссальный вред 
государственности России и власти.

- Невиновность имама Курман-Али Байчорова 
не вызывает никаких сомнений. В глазах россий-
ского обывателя, и без того напуганного исламо-
фобией, формируется образ имама-наркомана, 
что ничем, кроме как издевательство по отно-
шению к верующим, назвать нельзя. Некоторые 
представители власти, прикрываясь ложным па-
триотизмом и под лозунгами защиты интересов 
России, борьбы с экстремизмом, сеют семена 
вражды и готовят почву для накала страстей и 
эскалации ситуации в крае. Со своей стороны мы 
предпринимаем все возможные меры для оказа-
ния посильной правовой помощи подсудимому и 
его родственникам. В этом же направлении будем 
работать и дальше, - сказал Уполномоченный по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев. 

Пресс-служба Уполномоченного по 
правам человека в ЧР

Родственники Курман-Али Байчорова 
добиваются объективного суда

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧР И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ  ПРОВОДЯТ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОПРОС ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Напомним, 14 сентября 2014 года  в 
17 сельских поселениях Шалинского, 
Гудермесского, Грозненского, Курча-
лоевского, Надтеречного и Наурского 
районов республики должны пройти  
досрочные выборы в органы местно-
го самоуправления. Также в этот день 
в Гудермесе планируется провести 
референдум  по образованию новой  
административно-территориальной 
единицы района - с. Новый-Беной. 

В целях выявления уровня обеспе-
чения защиты конституционного права 
граждан избирать, быть избранными и 
участвовать в референдуме Уполно-
моченный по правам человека в ЧР 
совместно с общественными органи-
зациями республики проведет монито-
ринг обеспечения избирательных прав 
граждан в ходе кампании по выборам 
в органы местного самоуправления и 
референдума в г. Гудермес.

В настоящее время сотрудники ап-
парата Уполномоченного по правам 
человека в ЧР и гражданские активи-
сты  проводят  социологический опрос 
избирателей в населенных пунктах, где 
намечены выборы и референдум. 

В аппарате омбудсмена подтверди-
ли, что уже создана рабочая группа, 
которая будет заниматься организа-
ционными вопросами по подготовке и 
проведению социологического опроса. 
Здесь также работает горячая линия 
для избирателей.

Социологический опрос, по словам 
организаторов, должен выявить сте-
пень гражданской активности жите-
лей республики, а также выявить их 
информированность о выборах. Что 
касается общественных наблюдате-
лей, то их задача заключается в том, 
чтобы в ходе выборов не было нару-
шено право избирателя на свободное 
волеизъявление. 

Как отметил начальник управления 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Султан Салманов, для 
членов рабочей группы разработана 
памятка о возможных нарушениях при 
организации голосования на избира-
тельном участке. 

По результатам социологиче-
ского опроса будет подготовлена 
информационно-аналитическая справ-
ка.

Абубакар АСАЕВ 

Насколько 
активны наши 
избиратели?

Достойная 
победа

ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ИСТОКИ» СТАЛ ПРИЗЕРОМ 
VII ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОТКРЫТОГО 
ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА 
«МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ»

«Истоки» - первый в Чеченской 
Республике детский литературно-
познавательный глянцевый журнал 
на русском языке. Журнал издает-
ся при поддержке Фонда «Русский 
Мир» и Уполномоченного по правам 
человека в ЧР (электронную вер-
сию журнала  можно найти на  сайте 
chechenombudsman.ru). Главная за-
дача детского журнала - приобщение 
к чеченской культуре и традициям 
детей, живущих далеко от Родины, а 
также выявление талантливых, ода-
ренных детей.

- На детскую номинацию конкур-
са на лучшее освещение в СМИ 
национально-культурных обычаев и 
традиций родного края мы отправили 
три номера журнала. Конечно, побе-
да стала для нас неожиданной и тем 
более приятной, да и само участие в 
таких конкурсах дает надежду, что сле-
дующий конкурс «Многоликая Россия» 
даст возможность еще большему ко-
личеству журналистов Чеченской Ре-
спублики раскрыть свой потенциал и 
оказаться в числе победителей, - гово-
рит редактор журнала Роза Талхигова.

Редакция газеты «Чеченский право-
защитник» поздравляет журнал «Исто-
ки», его главного редактора, всех, кто 
трудится над его выпуском, а также его 
юных читателей с победой!  Коллектив 
редакции желает вам  успехов и новых 
побед!  

Соб.инф.

ПАМЯТИ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА
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Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации

Памфиловой Э.А.

Уважаемая Элла Александровна!

Ко мне обратилась жительница г. Грозного Ва-
хаева Х.Д. с письменным заявлением об оказании 
содействия в защите конституционного права на 
свободу и личную неприкосновенность ее сына 
Юсупова У.А., необоснованно, как она считает, при-
влеченного к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 
162 УК РФ и незаконно содержащегося под стражей 
в г. Москве с 24 января 2013 года. Уголовное дело 
направлено в Таганский районный суд г. Москвы. 
Рассмотрение дела начато 18 августа 2014 года.

Юсупов У.А. обвиняется в совершении в г. Москве 
23 апреля 2013 года, примерно в 18 часов, разбой-
ного нападения совместно с Базиевым И.А., Гагае-
вым М.В. и другими неустановленными лицами на 
гражданина Ивантьева И.А. и его несовершенно-
летнего сына Ивантьева В.И. и похищении их иму-
щества.

Заявительница Вахаева Х.Д., сам обвиняемый 
Юсупов У.А. и сторона защиты утверждают, что он 
не совершал данное преступление, так как 23 янва-
ря 2013 года находился в г. Грозном, в тот же день, 
примерно в 14 часов, выехал в г. Москву рейсовым 
автобусом «Грозный – Москва» и прибыл на место 
назначения 24 января 2013 года, примерно в 18 ча-
сов. После этого он поехал на ул. Народная, 13, где 
ранее, будучи в Москве, останавливался у владель-
ца квартиры №8 по имени Валерий. 

Валерий сообщил ему, что днем раньше возле их 
дома была драка между местными и кавказцами. 
Работники полиции задерживают всех подозри-
тельных и в любое время могут прийти к нему. На 
вопрос Юсупова У.А., кто с кем дрался, тот ответил, 
что не знает. В это время появились сотрудники по-
лиции, которым он попытался объяснить, что толь-
ко что прибыл в Москву из Грозного рейсовым авто-
бусом и предъявил им паспорт и проездной билет. 
Но тем не менее, его доставили в ОВД по Таганско-
му району г. Москвы и необоснованно задержали.

Доводы о невиновности Юсупова У.А. в инкрими-
нируемом ему преступлении объективно подтверж-
даются следующими доказательствами:

 Стороной защиты 11 февраля 2013 года след-
ствию и суду представлены официальные до-
кументы унитарного предприятия Министерства 
транспорта и связи «Автопассажирсервис», под-
тверждающие факт приобретения Юсуповым 
У.А. 23 января 2013 года проездного билета № 
002020200824 на проезд автобусом марки «МАН» 

госномер М 378 УС 95 РУС по маршруту « Грозный 
– Москва» с указанием его паспортных данных: се-
рия 9609 № 204113. Эти документы следователем 
приобщены к уголовному делу. 

В уголовном деле также находятся проездной би-
лет, который Юсупов У.А. предъявил полицейским 
при его задержании в г. Москве 24 января 2014 года.

Более того, следователь выезжал в Чеченскую 
Республику, где посетил ГУП «АПС» Министерства 
транспорта и связи ЧР, удостоверился в том, что 
Юсупов У.А. приобрел 23 января 2013 года билет 
на автобус, следовавший из г. Грозного в Москву, 
изъял соответствующие документы, получил офи-
циальную справку. Все эти документы приобщены к 
материалам уголовного дела. 

 Допрошенные по делу в качестве свидетелей 
водители автобуса марки «МАН» госномер М-378 
УС 95 РУС Эдильгерейев И.Н. и Гатаев Х.А. пока-
зали, что они занимаются перевозкой 
пассажиров из г. Грозного в Москву. В 
последние годы билеты на проезд в 
автобусах на иногородние маршруты 
продаются только по предъявлении 
гражданских паспортов и в билете ука-
зываются их паспортные данные. 23 
января 2013 года перед выездом в г. 
Москву они проверили билеты и доку-
менты пассажиров. Их было всего 12 
человек. Они запомнили пассажира 
по имени Умар Юсупов, так как обща-
лись с ним в пути следования. Вместе 
с другими пассажирами Юсупов У.А. 
был доставлен в Москву 24 января 
2013 года примерно в 18 часов. 

Допрошенная по делу в качестве 
свидетеля пассажирка автобуса Му-
саева Х.И., следовавшая 23 – 24 янва-
ря 2013 года на маршрутном автобусе 
«Грозный-Москва», подтвердила, что 
действительно Юсупов У.А. следовал вместе с ней 
в автобусе и они прибыли в Москву вечером 24 ян-
варя 2013 года. 

Обвинение Юсупова У.А. строится целиком и 
полностью только на основании опознания его не-
совершеннолетним Ивантьевым В.И. и свидетелем 
Семендяевым Д.В. Однако при наличии у Юсупова 
У.А. неопровержимого алиби к их показаниям сле-
дует отнестись критически. К тому же следует от-
метить, что старший Ивантьев не опознал Юсупова 
У.А., а сами опознания были проведены с наруше-
нием требований УПК РФ.

Расследование данного уголовного дела начато с 
грубого нарушения норм уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. Юсупов У.А. задер-
жан 24 января 2013 года, дело возбуждено 25 янва-

ря 2013 года, протокол его задержания оформлен 
только 26 января 2013 года. Это свидетельствует 
о том, что работники полиции в течение двух дней 
решали, стоит ли им фиксировать задержание че-
ловека, у которого имеется неопровержимое алиби. 

Кроме того уголовное дело расследовалось с 
грубым нарушением требований ст. 6.1 УПК РФ о 
производстве уголовного судопроизводства в разу-
мный срок. 

Так, 29 января 2013 года межрайонным прокуро-
ром г. Москвы дело было изъято из производства 
СО отдела МВД России по Таганскому району г. Мо-
сквы и передано для дальнейшего расследования 
в СО по Таганскому району СУ по ЦАО ГСУ РФ по 
г. Москве. После этого дело семь раз передавалось 
от следователя к следователю. В последний раз 
оно было передано следователю СУ по ВАО ГСУ 
СК РФ по г. Москве. В ходе предварительного след-

ствия алиби обвиняемого Юсупова У.А. ничем не 
опровергнуто. 

 Несмотря на это Хамовнический районный и 
Московский городской суды, не вникая в суть дела, 
продлевали сроки содержания Юсупова У.А. под 
стражей.

После первого продления срока содержания под 
стражей обвиняемого Юсупова У.А. Таганским рай-
онным судом г. Москвы адвокатом Полонской Т.Л. 
была подана кассационная жалоба в Московский 
городской суд на постановление районного суда с 
просьбой отменить его и изменить ему меру пресече-
ния в связи представленными ею на обозрение суда 
доказательствами о нахождении Юсупова У.А. в день 
совершения инкриминируемого ему деяния 23 янва-
ря 2013 года в г. Грозном Чеченской Республики. При 

этом адвокат еще в то время обращала внимание 
суда на то, что расследование уголовного дела воло-
китится на первоначальной стадии. Она указывала, 
что в течение двух месяцев с момента заключения 
Юсупова У.А. под стражу, по делу не было проведено 
ни одного следственного действия с его участием, а 
ходатайства защиты о проверке алиби обвиняемого 
были проигнорированы. Тогда же адвокат Полонская 
просила суд вынести частное постановление о том, 
что предварительное следствие волокитится. Но суд 
не удовлетворил ее кассационную жалобу.

Хочу обратить особо внимание на то, что при рас-
смотрении Московским городским судом 24 января 
2014 года ходатайства о продлении срока содержа-
ния под стражей обвиняемых Базиева И.А., Гагае-
ва М.В. и Юсупова У.А., участвовавшая в процессе 
старший помощник прокурора ЦАО г. Москва Васи-
льева И.М. поддержала ходатайство следователя о 

продления срока содержания под стра-
жей обвиняемых Базиева И.А., Гагаева 
М.В., а ходатайство в отношении обви-
няемого Юсупова У.А. не поддержала 
поскольку, по ее мнению, органом пред-
варительного следствия не добыто до-
статочно доказательств его причаст-
ности к совершению преступления. Но 
суд проигнорировал доводы прокурора.

Более того, при рассмотрении Мо-
сковским городским судом  21 апреля 
2014 года ходатайства следователя 
о продлении срока содержания под 
стражей обвиняемого Юсупова У.А., 
суд одним из оснований продлении 
срока содержания под стражей ука-
зал необходимость проверки алиби, 
заявленного на позднем этапе рас-
следования, что не соответствует дей-
ствительности. Юсупов У.А. заявил о 
своем алиби в день его задержания, 

24 января 2014 года, и последовательно утверждал 
об этом в ходе предварительного следствия, а про-
веркой его алиби следователи занимались в тече-
ние 15 месяцев.

В ходе предварительного следствия мной в адрес 
прокурора  г. Москвы и председателя Московского 
городского суда ранее направлялись обращения с 
просьбой проверить доводы обвиняемого Юсупова 
У.А. и, с учетом его алиби, решить вопрос об изме-
нении ему меры пресечения, но они не удовлетво-
рили наши ходатайства. 

Следует также отметить, что Юсупов У.А. прие-
хал в  г. Москву 24 января 2013 года в связи с тяже-
лым заболеванием и рассчитывал на получение в 
столице России квалифицированной медицинской 
помощи.

Наличие заболевания у Юсупова У.А. подтверж-
дается протоколом его ультразвукового исследо-
вания в республиканском клиническом госпитале 
ветеранов войны Минздрава ЧР от 21 января 2013 
года, из которого следует, что в указанный день 
он находился в г. Грозном и обращался в данный 
госпиталь на предмет наличия у него пахово-
мошоночной грыжи. 

Врачи СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве, где 
Юсупов У.А. находится под стражей, подтвердили 
диагноз и в мае 2013 года ему была проведена 
двойная операция. В результате операции у него 
были удалены пахово-мошоночная грыжа и опухо-
левая киста. 

Законопослушность Юсупова У.А. также не вызы-
вает никаких сомнений. Он ранее не судим, дирек-
цией МБОУ «СОШ № 15» г. Грозного, где он учился, 
префектурой и уполномоченным полиции по месту 
жительства характеризуется положительно.

Полагаю, что органом предварительного след-
ствия не добыто достаточных доказательств при-
частности Юсупова У.А. к совершению данного пре-
ступления, ввиду чего уголовное преследование в 
отношении него следует прекратить в соответствии 
с п.1ч.1 ст. 27 УПК РФ за отсутствием в действиях 
состава преступления. 

В соответствии со ст.2 Конституции Российской 
Федерации, человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина - обя-
занность государства. 

Согласно ст. 6 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, уголовное преследова-
ние и назначение виновным справедливого наказа-
ния в той же мере отвечают назначению уголовного 
судопроизводства, что и отказ от уголовного пре-
следования невиновных, освобождение их от нака-
зания, реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию. 

 Уважаемая Элла Александровна, на основании 
изложенного, руководствуясь ст.2 Конституции Рос-
сийской Федерации, и п. 4 ст. 28 Конституционного 
закона ЧР «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Чеченской Республике», направляю на Ваше 
рассмотрение заявление гражданки Вахаевой Х.Д. 
и прошу принять возможные меры по защите прав 
обвиняемого Юсупова У.В.

   Н.С. Нухажиев 

(Уполномоченный по правам человека в 
ЧР Нурди Нухажиев в интересах подсудимого 
Юсупова обратился также к прокурору Таган-
ской межрайонной прокуратуры г. Москвы и 
Таганский районный суд г. Москвы.)

ОБРАЩЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР:

Прокурору Чеченской Республики,
государственному советнику

юстиции 2 класса
Ш.М. Абдул-Кадырову

Уважаемый Шарпудди Муайдович!

Ко мне поступило коллективное заявление от индивидуаль-
ных предпринимателей с. Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского 
муниципального района с просьбой о содействии в возврате 
незаконно изъятых земельных участков, на которых были тор-
говые точки. 

Заявители сообщают, что распоряжением администрации 
Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Ре-
спублики им были выделены земельные участки на праве арен-
ды сроком на 49 лет по адресу: ЧР, Ачхой-Мартановский район, 
с. Ачхой-Мартан, на территории, прилегающей к центральному 
рынку. На данных земельных участках ими были построены 
торговые точки.

В феврале 2013 года, при реконструкции рынка, не предоста-
вив никаких документов о сносе, кроме обещаний предоставить 
новые торговые площади, их торговые точки были снесены. До 
настоящего времени торговые площади им не предоставлены. 
По данному факту заявители обращались к прокурору Ачхой-
Мартановского района, однако 27 июня 2014 года ОМВД Рос-
сии по Ачхой-Мартановскому району было вынесено постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании 
п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием события пре-
ступления.

В соответствии с ч.2, ст.21 УПК РФ в каждом случае обна-
ружения преступления следователь должен принять меры по 
установлению события преступления, изобличению лица или 
лиц, виновных в совершении преступления.

Событие преступления отсутствует лишь в том случае, когда 
не было самого факта, о котором сообщалось в заявлении в 
компетентный государственный орган, имеющий полномочия 
возбуждать уголовное дело. 

В данном случае факт сноса зданий подтверждается пока-
заниями свидетелей, а также показаниями заместителя главы 
администрации района Ханкерханова Р.У. Правоустанавливаю-
щие документы на земельные участки (торговые точки) при-
общены к материалам дела, следовательно, говорить об отсут-
ствии события преступления не приходится.

В связи с изложенным, в соответствии с п.3, ч.1, ст.19 и п.4, 
ч.1, ст.28 Конституционного закона Чеченской Республики от 
08.02.2006 г. № 1-ркз «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Чеченской Республике», ст.29 ФЗ от 17.01.1992г. №2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» и приказа Генераль-
ной прокуратуры РФ от 05.09.2011 г., № 277 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в орга-
нах дознания и предварительного следствия», прошу Вас при-
нять меры прокурорского реагирования и оказать содействие 
в возбуждении уголовного дела по факту незаконного изъятия 
земельных участков и уничтожения личного имущества.

Уполномоченный по правам человека
в Чеченской Республике  Н.С. Нухажиев

По поручению прокурора респу-
блики Шарпудди Абдул-Кадырова 
рассмотрено обращение уполно-
моченного по правам человека в 
Чеченской Республике, обуслов-
ленное коллективным заявлением 
индивидуальных предпринимате-
лей о содействии в возврате неза-
конно изъятых земельных участков 
и торговых павильонов в с. Ачхой-
Мартан.

Установлено, что ОМВД России 
по Ачхой-Мартановскому району ЧР 
по материалам проверки о демонта-
же торговых павильонов и изъятия 
земельных участков, принадлежав-
ших субъектам предприниматель-
ской деятельности, вынесено поста-
новление об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Изучением материалов проверки 
установлено, что решение принято 
преждевременно.

В этой связи незаконное про-
цессуальное решение Ачхой-

Мартановским межрайонным про-
курором отменено, материалы 
направлены на дополнительную 
проверку.

Одновременно по выявленным 
нарушениям законодательства при 
приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях в адрес 
начальника ОМВД России по Ачхой-
Мартановскому району ЧР внесено 
представление.

Рассмотрение акта прокурорского 
реагирования, а также результаты 
проверки взяты на контроль в про-
куратуре республики.

Уполномоченный по правам чело-
века в Чеченской Республике проин-
формирован о результатах рассмо-
трения обращения.

Подразделение: отдел по надзору 
за исполнением федерального зако-
нодательства.

Источник: 
сайт прокуратуры РФ

Проведена прокурорская проверка по 
обращению Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике

в интересах индивидуальных предпринимателей

Министру здравоохранения
Чеченской Республики

Ш.С. Ахмадову

        

Уважаемый Шахид Саидович!

Ко мне обратился Эдиев Магомед Асвадович (8-
960-440-61-42), житель с. Гордали, Гудермесского 
района, с просьбой о содействии в соблюдении прав 
на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Суть обращения заключается в том, что брат зая-
вителя Эдиев Зелимха Асвадович 06.02.1990 года 
рождения с целью заработка в составе строительной 
бригады выехал в Астраханскую область. Во время 
купания в водоеме 25.06.2014 года он ударился голо-
вой о дно. В результате он получил компрессионно-
осколочный перелом двух позвонков, ушиб спинного 
мозга с тетраплегией и нарушением функций тазовых 
органов.

В тот же день больной был доставлен и госпитали-
зирован в Александро-Мариинскую областную клини-
ческую больницу, где 26.06.2014 г. ему была прове-
дена операция по извлечению осколков позвоночника 
и наложению шин. По сегодняшний день больной на-
ходится в больнице, ему проводится периодическая 
санация верхних дыхательных путей.

По показаниям заведующего нейрохирургическим 
отделением больницы Ноздрина Всеволода Мстис-
лавовича (8-903-347-66-18) больному Эдиеву З.А. 
возможное в данной больнице лечение проведено в 
течение 40 дней и он может быть транспортирован 
реанимобилем в сопровождении реаниматолога для 
продолжения реабилитационного лечения в специ-
альных клиниках. Также родственникам было со-
общено о невозможности дальнейшего пребывания 
Эдиева З.А. в данной больнице.

Семья Эдиевых не имеет финансовых средств для 
транспортировки Зелимха и проведении реабили-
тационного лечения. Для возможности нахождения 
рядом с больным в течение длительно времени род-
ственникам оказывалась материальная помощь.

В соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции 
РФ и части 1 статьи 38 Конституции ЧР каждый имеет 
право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую 
помощь. 

Прошу Вас, с учетом тяжелого состояния больного, 
оказать помощь в транспортировке Эдиева З.А. для 
проведения дальнейшего реабилитационного лече-
ния.  

Буду благодарен за информацию о принятом реше-
нии.

Уполномоченный 
по правам человека 
в Чеченской Республике                          Н.С. Нухажиев

в интересах тяжелобольного Зелимхи Эдиева

в интересах подсудимого Умара Юсупова
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ЕЖЕГОДНО В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХ В РОССИИ ГИБНУТ 
И КАЛЕЧАТСЯ ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Этот вопрос уже давно перерос в проблему на-
циональной безопасности России. За последние 
10 лет в нашей стране в дорожно-транспортных 
происшествиях погибло свыше 300 тысяч человек, 
а более 2 миллионов получили увечья. По сути, ко-
личество ежегодно пострадавших на дорогах лю-
дей сопоставимо с потерями в локальных военных 
конфликтах или с количеством жертв техногенных 
катастроф. А ведь на дорогах гибнут люди самого 
трудоспособного возраста, в расцвете жизненных 
сил. И самое страшное - гибнут и калечатся дети.                        

Об этой проблеме говорят 
высшие лица государства, 
ужесточается ответствен-
ность за нарушения правил 
дорожного движения (ПДД), 
однако ситуация на дорогах 
страны остается напряжен-
ной.

Не лучше, если судить по 
статистическим данным, об-
стоят дела и на дорогах Че-
ченской Республики. 

На одном из совещаний с 
представителями силовых и 
правоохранительных органов 
Глава Чеченской Республики  
Рамзан Кадыров заявил, что 
со злостными нарушителями 
ПДД необходимо бороться 
самыми жесткими методами. 
А водителей, садящихся за 
руль автомобиля в нетрезвом 
состоянии,  Кадыров прирав-
нял к террористам. 

«Самое страшное - гибнут 
люди, как взрослые, так и 
дети, а в некоторых случаях 
целыми семьями. В такой сложившейся обстанов-
ке я не вижу особой разницы между террористом и 
водителем, по чьей вине гибнут люди. Меры к ним 
должны применяться самые жесткие, несмотря ни 
на должности, ни на звания, ни на  былые заслу-
ги», - подчеркнул Рамзан Кадыров. 

 В результате такого призыва республике уда-
лось практически 
свести на нет во-
ждение в нетрезвом 
виде. Но крайне 
остро еще стоит во-
прос с «лихачами», 
любителями быстрой езды. Значительное пре-
вышение скоростного режима является одной из 
основных причин ДТП с летальным исходом. При-
чем нередко, как было подмечено Главой респу-
блики, по вине «лихачей» гибнут целые семьи, что 
оставляет особенно кровоточащую рану у родных 
и близких погибших. 

Дорога как барометр определяет степень 
внутренней культуры человека

Можно много писать, вещать и читать проповеди 
на тему аккуратной езды, культуры участников до-
рожного движения. Но для немалой категории во-

дителей все это, как говорится, в одно ухо влетело, 
а через другое вылетело. 

Между тем, на дороге, пожалуй, как нигде более, 
проявляется сущность человека. По поведению 
водителя в разных ситуациях можно судить и о 
степени его личной культуры, степени ответствен-
ности, нравственности, сдержанности и других 
чертах характера. 

«Подрезание», загораживание дороги в непод-
ходящем месте, вызывающая реакция на замеча-
ния и даже агрессия на дорогах – все это знакомо, 
наверное, многим, кто пользуется автомобилем. 
Прозевал на секунду разрешающий сигнал свето-
фора на перекрёстке, как сзади с остервенением 
начинают давить на клаксоны, мол, чего ты сто-
ишь, когда уже целую секунду горит «зеленый»? 

Словно секунда эта в данный момент самая что ни 
есть «решающая». 

Иным невтерпеж плестись за растянувшейся в 
пробке колонной и, накрывая всех облаком пыли, 
они пронесутся по обочине справа или нагло ныр-
нут вперед, разрывая дистанцию безопасности 
между тобой и едущей впереди машиной. 

При подъезде к 
перекрестку со свето-
фором водителя, даже 
самого спокойного, 
словно мандраж охва-
тывает…. Мозг лихо-

радит одной единственной мыслью: «проскочу - не 
проскочу» и нога автоматически придавливает пе-
даль газа. Особенно, если загорается «желтый». 
Словно разрешающий сигнал больше и не заго-
рится. Кто-то,  между тем, уже включив передачу, 
нервно давит на газ (да так, что рев мотора быва-
ет слышно на противоположной стороне) и с про-
буксовками рвет с места …» В итоге некоторые из 
таких лихачей остаются прямо на середине пере-
крестка.. «Не проскочили..». 

Дорожные «лихачи» ездят, не замечая разметки 
и игнорируя знаки, но при этом такие «шумахеры» 
резко меняются при виде машины ДПС, хватаясь 
за ремни безопасности, положительно реагируют 
на камеры видеонаблюдения, сбавляя скорость. 

Там же,  где чувствуют свою безнаказанность, тво-
рят «беспредел» на дороге. 

Бывает, что такие лихачи, моргая фарами и ис-
тошно сигналя (мол, уйди с дороги, не видишь, я 
обгоняю), несутся по «встречке», только и успева-
ешь съехать от греха подальше на обочину.

Остановишься пропустить пешехода по пеше-
ходному переходу или водителя, оказавшегося в 
неудобной ситуации, включаешь сигнал поворо-
та («аварийка» не срабатывает), предупреждая 
как бы - «Осторожно!», а он вместо тормозов еще 
больше давит на газ, норовя проскочить, пока ты 
не повернул …. 

После такого уже невольно подстраховываешь-
ся, отказываясь от своих благих намерений - как 
бы сам не оказался виновником ДТП.  Банальные, 

казалось бы, вещи - не быть хамом 
на дороге, уступить дорогу пеше-
ходу, позволить вырулить или про-
пустить оказавшегося в неудобной 
ситуации водителя. Но как часто 
такое происходит в реальности… 
? Может, от того у нас спотыкаясь 
и падая бегут пешеходы, когда во-
дитель им уступает дорогу, сигна-
лят и «кивают» благодарные води-
тели,  что мы так редко проявляем 
уважение друг к другу на дороге… 
А ведь тоже самое происходит и 
в обыденной жизни. Ведь дорога, 
как барометр, определяет 
степень внутренней куль-
туры человека…

Психологи о причинах 
агрессии на дорогах

Психологи, занимающи-
еся проблемами уличного 
движения, говорят, что 
степень агрессивности на 
дорогах зависит от многих 
факторов. Она усиливает-

ся в часы пик, когда движение становится 
плотнее, недружелюбное поведение во-
дителей в часы пик учащается в четыре 
раза. Ещё один фактор стресса — летняя 
жара. Еще одна особенность, чем моло-
же водитель и чем больше «лошадей» у 
его машины, тем он раздражительнее и 
агрессивнее, считают психологи. Особен-
но опасны водители в возрасте от 20 до 27 
лет. Более молодые и старшие водители 
осторожнее и сдержаннее: первые ещё 
не очень уверены в себе, вторые, напротив, знают 
цену себе и другим участникам движения, много 
повидали и потому спокойны. 

По мнению психологов, свою роль в распростра-
нении агрессивности играет и безнаказанность. 
Особенно, по мнению экспертов, с чем трудно не 
согласиться, опасны за рулём водители двух ка-
тегорий: склонные к «конфронтационному стилю 
вождения» и возомнившие себя «шумахерами».     

Можно ли добиться снижения ДТП на доро-
гах путем ужесточения наказания за наруше-
ние ПДД?

Мнения экспертов по данному поводу разнятся. 
Одни считают, что можно и эта мера действенна, 
так как после внесения поправок в КОАП от 1 сен-

тября 2013 г., уровень ДТП в целом по стране рез-
ко снизился. 

Другие утверждают, что повышение штрафов 
положительно повлияло только на бюджет, но не 
на статистику ДТП.

В целом по России за период с января по апрель 
2014 года количество дорожно-транспортных про-
и с ш е с т в и й 
увеличилось 
на 4.8%. Все-
го произошло 
48.650 ДТП.

В авариях 
погибло 6.330 
человек, это 
на 8.1% боль-
ше чем за аналогичный период прошлого года.

Ранено 61.517 человек, что также больше пред-
ыдущего периода 2013 года на 3.2%.

Количество ДТП, в которых участниками стали 
дети, на 6.2% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

151 ребенок погиб (на 4.9% больше чем, за ана-
логичный период 2013 года). Ранено 4.826 и здесь 
процент неумолим +6.3%.

В Чеченской Республике, по данным ГУОБДД 
МВД России по ЧР, за 10 месяцев 2013 года за-
регистрировано 350 ДТП, в которых погибло 137 
человек, 51 из которых дети. Ранено 564 человека, 
из них 46 детей. 

За 7 месяцев 2014 года в целом по Чеченской 
Республике по официальным данным зарегистри-
ровано 254 ДТП (АПГ 2013г. 214 ДТП), в которых 
погиб 91 человек (АПГ 2013г. 89 человек) и ранено 
415 человек (АПГ 2013г. 337 человек). Произошло 
42 ДТП с участием детей, в результате которых 
погибло 10 и ранено 45 детей. (За аналогичный 
период прошлого 2013 года в 32 ДТП погибло 9 и 
ранено 30 детей). 

На протяжении двух последних лет лидируют 
по количеству ДТП Грозненский сельский район, 
Урус-Мартановский и Гудермесский районы. Из го-
родских районов лидирующее положение по ДТП 
удерживают Ленинский и Заводской районы.

Из вышесказанного и ужасающей статистики 
ДТП следует, что только крайне жесткими метода-
ми можно добиться соблюдения культуры вожде-

ния на дорогах нашей республики. На дорогах не 
должно быть разницы, кто нарушил. Меры к ним, 
как сказал Рамзан Кадыров, должны применяться 
самые жесткие. Только так эти лихачи «протрез-
веют».

Только крайне жесткие меры в отношении нару-
шителей ПДД и, в частности, скоростного режима 

могут решить про-
блему, - считает и 
Уполномоченный 
по правам челове-
ка в ЧР Нурди Ну-
хажиев. 

- Мы были сви-
детелями того как 
благодаря жесткой 

позиции Главы Чеченской Республики удалось из-
бавиться от излишне тонированных автомобилей, 
а также свести практически на нет езду в нетрез-
вом виде. Сегодня употребление спиртных напит-
ков уже порицаемо в обществе. 

Конечно, у каждого начинания находятся про-
тивники, недовольные радикальными мерами, 
но спустя какое - то время даже они признают 
положительный эффект. Сегодня руководители 
государства ставят в пример результаты деятель-
ности руководства Чеченской Республики другим 
регионам и они перенимают нашу положительную 
практику. 

Однако крайне острым в Чеченской Республике 
все еще остается вопрос несо-
блюдения водителями автотран-
спорта скоростного режима и 
элементарных правил дорожного 
движения. Превышение скорости 
ведет к страшным ДТП, калечит 
людей, уносит жизни участников 
дорожного движения, в том чис-
ле и детей. Если нарушителям 
ПДД также не объявить тоталь-
ную войну, то количество жертв на 
дорогах республики будет только 
расти. Уверен, что только ради-
кальными мерами на уровне ру-
ководства республики можно ре-
шить данную проблему, - говорит 
Нурди Нухажиев.

Проблеме несоблюдения ско-
ростного режима на дорогах и 
пренебрежение элементарными 
правилами безопасности некото-
рой категорией водителей стали 
поводом для обращения омбуд-
смена  к руководству УГИБДД по 

ЧР. В письме  говорится о необходимости приня-
тия дополнительных мер для борьбы с правона-
рушениями на дорогах.

При подготовке материала использованы дан-
ные с сайтов: 

«Правовая защита автолюбителя» (http://www.
vashamashina.ru/statistika-dtp-2013.html), офици-
ального сайта «ГУОБДД МВД России» (https://
www.gibdd.ru/r/95/stat/), vsedtp.net. (http://vsedtp.
net/news/327-gai-podvela-statistiku-dtp-za-pyat-
mesyacev-, 014-goda.html), Агентство «1ГАИ» 
(http://www.1gai.ru/autonews/512773-statistika-dtp-
gibdd-za-yanvar-aprel-2014-goda.html) 

Подготовил Абубакар АСАЕВ 

Дорога, как барометр, определяет степень 
внутренней культуры человека…

Только крайне жесткие меры в отношении нару-
шителей ПДД и, в частности, скоростного режима 
могут решить проблему, - считает и Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев.

ВОЙНА НА ДОРОГАХ

В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧР ПРОШЕЛ СЕМИНАР-
ТРЕНИНГ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГРАЖДАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И СМИ»

Семинар был организован Уполномо-
ченным по правам человека в ЧР в це-
лях повышения уровня взаимодействия 
общественных организаций и СМИ.

В мероприятии приняли участие жур-
налисты республиканских печатных 
изданий, телерадиокомпаний, предста-
вители  гражданских организаций ре-
спублики,  Министерства по националь-
ной политике, внешним связям, печати 
и информации ЧР, сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
ЧР.

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратился начальник 
информационно-аналитического управ-
ления аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Ибрагим Дзу-
байраев, который отметил, что крайне 
важно найти наиболее эффективные с 
точки зрения защиты прав граждан ме-
ханизмы и методы сотрудничества.

В ходе мероприятия представители 
СМИ и гражданских организаций обо-
значили основные проблемы взаимо-
действия. Принимающие в семинаре 
участие эксперты поделились своим ви-
дением эффективного использования  
информации из различных областей 
общественного сектора, рассказали о 
методах эффективного взаимодействия 
НПО и СМИ.

Говоря о проблемах, с которыми стал-
киваются СМИ и НПО в ходе взаимодей-
ствия, директор департамента печати и 
информации Министерства ЧР по на-
циональной политике, внешним связям, 
печати и информации Ислам Хатуев от-
метил, что журналистам, особенно ин-
формационщикам, прежде всего, нужен 
информационный повод. Необходимо 
поднять общественную значимость про-

водимых гражданскими организациями 
мероприятий. Гражданским активистам 
нужно уметь преподнести информацию, 
заинтересовать журналистов, что, к со-
жалению, на деле происходит крайне 
редко. 

– Часто представители обществен-
ных организаций говорят, что СМИ не 
пишут о них, поэтому их деятельность 
остается малоизвестной широкой об-
щественности. Журналисты между тем 
з а я в л я ю т, 
что об обще-
с т в е н н ы х 
организаци-
ях не пишут, 
потому что 
им не о чем 
писать. По-
л у ч а е т с я 
з а м к н у т ы й 
круг. Однако 
причин для 
существова-
ния барьера 
между обще-
с т ве н н ы м и 
организация-
ми и журна-
листами - нет. 
Все вопросы можно решить во благо 
обеих сторон, главное - научиться взаи-
модействовать, - сказал Ислам Хатуев. 

Как отметили эксперты, у обществен-
ных организаций помимо СМИ на сегод-
няшний день есть возможность самим 
выходить в информационное поле, ор-
ганизовывать всевозможные площадки 
в социальных сетях и т. д. Эксперты 
привели несколько примеров того, как 
можно привлечь через социальные 
сети внимание к проводимой акции или 
проекту. В целом семинар оказался по-
лезен, так как помимо обсуждения на-
болевших вопросов, его участники по-
лучили возможность живого общения 
за чашечкой кофе и обмена контактами.

- Сегодня мы попытались организо-
вать для вас диалоговую площадку и 
определить болевые точки  взаимодей-

ствия СМИ и НПО. И в дальнейшем мы 
планируем проводить на таких площад-
ках тренинги, мастер-классы,  чтобы 
гражданские  организации могли  наи-
более эффективно взаимодействовать 
со средствами массовой информации, 
а СМИ - еще интереснее подавать ма-
териалы о проблемах нашего общества, 
конкретных граждан. 

Мы надеемся, что эти семинары ока-
жутся плодотворными и будут способ-

ствовать более эффективному  взаи-
модействию СМИ и НПО, - сказала в 
завершение семинара начальник отде-
ла по связям с общественностью и СМИ 
аппарата УПЧ в ЧР Роза Сатуева.

Напомним, семинар-тренинг прово-
дился  в рамках реализации програм-
мы правового просвещения граждан. 
В рамках данной программы в офисе 
Уполномоченного по правам человека 
уже проводились семинары и круглые 
столы на различные темы. Цикл семи-
наров – тренингов для журналистов и 
гражданских активистов по теме «Взаи-
модействие гражданских организаций и 
СМИ» планируется продолжить в тече-
ние 2014 года.

Бакар АМАЕВ

НПО и СМИ: Перспективы взаимодействия
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Была у меня любимая учительница
Таисия Петровна… так звали мою учи-

тельницу. Она преподавала нам русский 
язык и литературу в Серноводской школе 
18 лет тому назад.

Недолго, всего два месяца, был я ее уче-
ником, но если бы не встретил ее, так и не 
смог бы сказать «была у меня любимая 
учительница».

До Таисии Петровны у меня было нелад-
но с русским языком. Для меня, сельского 
чеченского паренька, русский язык оставал-
ся чужим языком, состоящим из отдельных, 
не совсем понятных для меня слов, каждое 
из которых писалось по каким-то правилам, 
не всегда удерживавшимся в моей памяти.

Трудно писать плохое об учителе: даже 
перед самым нелюбимым впоследствии мы 
чувствуем себя в долгу. Но о той учитель-
нице, что была до Таисии Петровны, не 
сказать не могу. Она наводила на нас такую 
скуку, что нам даже не хотелось баловаться 
на ее уроке, только ерзали на партах в ожи-
дании звонка. Больше всего она ставила 
«2» и «3», а четверки были только у одной 
девочки: у нее всегда были чистые тетради, 
и писала она красивым почерком. Из всех 
нас только ее она и замечала. Все же я 
ждал от нее помощи и обратился к ней. Она 
недовольно поморщилась и сказала нази-
дательно: «Надо учить правила и больше 
читать». Вот с такими успехами в изучении 
русского языка я встретил Таисию Петровну 
и начался период в моем учении, который я 
называю «при Таисии Петровне».

Таисия Петровна даже стояла перед нами 
и смотрела на нас по-особому. Во время на-
шей первой встречи, когда мы стоя привет-
ствовали ее, она успела оглядеть нас всех. 
Весь ее облик нам говорил: «Какие вы все 
хорошие. Я рада вам!». И мы сразу же по-
няли и приняли ее.

Все в ней было просто и скромно: свет-
лые, густо тронутые сединой волосы были 
схвачены на затылке красивым гребешком, 
в ушах маленькие сережки, на лице – ни-
каких следов косметики. Но какое невыра-
зимое изящество придавало ее сухощавой 
фигуре старомодное светло-коричневое 
платье!

Когда мы видели Таисию Петровну рас-
троганной, то ей не хватало чепчика, что-
бы стать пушкинской няней. Такой ее я за-
помнил, когда она читала нам про смерть 
купца Калашникова. (Мне кажется, что она 
знала почти все стихи и поэмы Лермонтова 
и Пушкина наизусть). На этом месте читать 

ей становилось трудно, сначала слыша-
лись слезы в звуках ее речи, а затем они 
крупными каплями лились из глаз, растека-
ясь по морщинам.

«Ох, бедные, бедные! – всхлипывала она, 
- сколько горя, … сколько пережито».

Не только прекрасной литературной ре-
чью разграничивала она хорошее от плохо-
го, гадкое от прекрасного, но и всем своим 
обликом: все ее существо участвовало в 
этом. И под ее влиянием невольно светле-
ли наши души, мечты и желания. 

Умела она радоваться на уроке и радо-
вать нас, быть по-настоящему счастливой. 
Свое восхищение нашим ответом она выра-

жала коротким словом «молодец». 
Таисия Петровна давала задание сде-

лать иллюстрации к какому-нибудь лите-
ратурному описанию. Первое время меня 
удивляло, что Таисия Петровна почему-то 
из ярких, многоцветных, прекрасных, по 
моему мнению, рисунков, выбирала нари-

сованное тушью или простым карандашом 
и восторгалась им. Потом я понял, что она 
ценила правду в них. Я умел рисовать толь-
ко гуся похожего на утку, поэтому в таких 
конкурсах участия не принимал. Я не умел 
даже различать цвета оранжевый, багря-
ный, алый и т. д. Научила распознавать их 
Таисия Петровна. Жаль, что не доучился у 
нее, может теперь я мог бы распознавать и 
другие цвета, кроме тех, что в красках осе-
ни. А сделала она это во время экскурсии в 
осенний сад.

(Окончание на стр. 4)



№ 6 (65), август  2014 года4

Адрес редакции: 
364051, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4

E-mail: Pressupch@mail.ru

Учредитель:
Уполномоченный по правам человека в ЧР 

Адрес: 364051, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4
Редколлегия: Х. Умхаев, У. Джумалиев, Р. Сатуева, С. Хадашев, 
Р. Талхигова, А. Асаев, А. Бадилаев, Ш. Джабраилов 

Главный редактор - О. Дзубайраев
Газета отпечатана в ГУП ИПК «Грозненский рабочий». 
Адрес: 364021, г. Грозный, ул. Интернациональная, 12/35 
Тираж 3000 экз. Заказ ______ 
 Подписано в печать 29. 08.14 г. в 16:33Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

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

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР 
работает телефон доверия: 8 (8712) 22 28 39

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

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

(Окончание. Начало на стр. 3)

До Таисии Петровны экс-
курсию мы понимали как 
прогулку за село, где мы мог-
ли побегать вволю, поиграть 
в мяч. На этот раз нас ожи-
дал самый настоящий урок.

Описываем цвета осенних 
листьев, наблюдаем паде-
ние их с деревьев, опреде-
ляем формы деревьев. По-
мечаем в своих тетрадях 
«замысловатые виражи», 
«багряные снежиночки», 
«пирамидальный», «раска-
тистый». Таисия Петровна 
обращает внимание на каж-
дую деталь, шепчется, чем-
то делится и спорит с пре-
подавательницей ботаники 
и зоологии, которая тоже 
принимает участие в нашей 
экскурсии.

Много раз я бывал в этом 
старом колхозном саду, но 
видел его я впервые. Каким 
таинственным и живым он 
оказался! От понимания это-
го я испытывал счастливую 
лихорадку. 

После экскурсии всю не-
делю я писал сочинение. 
Виденные мною чудеса с 
трудом уложились в целой 
тетради. Я несколько дней 
носил эту тетрадь в порт-
феле, не решаясь сдать 
преподавателю. С каким не-

терпением я ждал разбора 
сочинений и как боялся его! 
Если бы точно знал, в какой 
день Таисия Петровна будет 
говорить о сочинениях, я бы 
в тот день не пошел в школу.

И вот через неделю мы 
увидели Таисию Петровну, 
входящую в класс с большой 
стопкой тетрадей. Сердце 
мое екнуло. Ребята взвол-
нованно переглядывались, 
их взгляды как бы говорили: 
«Что-то сейчас будет!».

Серьезное выражение ее 
лица нам пока ничего не го-
ворило. Она принимала та-
кой вид, когда готова была 
начать разговор от души, 
это выражение сменялось 
или счастливым сиянием ее 
глаз или омрачалось глубо-
кой болью, досадой. Через 
некоторое время мы по-
чувствовали готовность ее 
лица к радостной улыбке и 
всем стало легко. Дружный 
вздох облегчения прошел по 
классу и Таисия Петровна 
громко и заразительно рас-
смеялась. 

«Милые вы мои, обрадо-
вали вы свою старушку», - с 
поклоном, нараспев сказала 
она, и все в классе в востор-
ге захлопали в ладоши.

В числе хороших сочине-
ний оказалось и мое. Она 
похвалила меня и зачитала 

отдельные места из моего 
«произведения». На переме-
не, когда все ребята вышли 
из класса, Таисия Петровна 
остановила меня и показала 
мне мое сочинение. 

«Написал ты хорошо, ин-
тересно, только ошибок в 
ней многовато. Я тебе ста-
вить оценку за грамотность 
не буду. Сам найди их и ис-
правь, а потом я проверю, 
– понимая мое состояние, 
она успокоила меня, – Ты не 
смущайся, это дело попра-
вимое, через месяц будешь 
писать наши диктанты на 
«4», а еще через месяц даже 
на «5». Сказала она это с ве-
рой в меня, убеждая меня в 
этом.

Свои ошибки я нашел, их 
оказалось много, чуть ли 
не пятнадцать. Я был очень 
благодарен ей за такое до-
верие ко мне, хотелось, во 
что бы то ни стало добиться 
успеха.

Таисия Петровна оказа-
лась пророком: действитель-
но через месяц я уже писал 
диктанты на твердую «4». 
А вот до пятерки доучиться 
мне не удалось: наша семья 
вскоре переехала в другое 
село.

Али Хамидов,
с. Верхний Наур

В целях защиты прав и интересов граждан, при-
нимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объ-
ектах, Верховный Совет РФ постановлением от 27 де-
кабря 1991 г. N 2123-I «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» на граждан из под-
разделений особого риска» в пункте 1 постановил 
распространить действие Закона РФ от 15 мая 1991 
года №1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» на граждан из под-
разделений особого риска, к которым относятся лица 
из числа военнослужащих и вольнонаемного состава 
Вооруженных Сил СССР, внутренних войск, железно-
дорожных войск и других воинских формирований, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутрен-
них дел:

а) непосредственные участники испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ 
и учений с применением такого оружия до даты факти-
ческого прекращения таких испытаний и учений;

б) непосредственные участники подзем-
ных испытаний ядерного оружия в услови-
ях нештатных радиационных ситуаций и 
действия других поражающих факторов 
ядерного оружия;

в) непосредственные участники ликви-
дации радиационных аварий на ядерных 
установках надводных и подводных кора-
блей и других военных объектах;

г) личный состав отдельных подразде-
лений по сборке ядерных зарядов из чис-
ла военнослужащих;

д) непосредственные участники под-
земных испытаний ядерного оружия, про-
ведения и обеспечения работ по сбору и 
захоронению радиоактивных веществ.

1. Лицам, указанным в подпункте «д» 
пункта 1 настоящего Постановления, га-
рантируются следующие меры социаль-
ной поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой об-
щей площади в домах государственного и муниципаль-
ного фондов и в приватизированных жилых помеще-
ниях, в том числе и членам их семей, проживающим 
с ними; 

2) оплата в размере 50 процентов за пользование 
отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией;

3) доплата до размера прежнего заработка при пере-
воде по медицинским показаниям на нижеоплачивае-
мую работу. Эта доплата осуществляется работода-
телем до восстановления трудоспособности или до 
установления инвалидности;

4) использование ежегодного очередного оплачивае-
мого отпуска в удобное для них время, а также получе-
ние дополнительного оплачиваемого отпуска продол-
жительностью 14 календарных дней;

5) выплата пособия по временной нетрудоспособно-
сти в размере 100 процентов среднего заработка;

6) преимущественное право на оставление на рабо-
те при сокращении численности или штата независимо 
от времени работы на данном предприятии, в учреж-
дении, организации и первоочередное трудоустрой-
ство при ликвидации или реорганизации предприятия, 
учреждения, организации;

7) внеочередное обеспечение земельными участка-
ми для индивидуального жилищного строительства, 
внеочередное обслуживание на предприятиях службы 
быта, технического обслуживания и ремонта транс-
портных средств, общественного питания, в учрежде-
ниях жилищно-коммунального хозяйства, организаци-
ях связи и междугородного транспорта;

8) внеочередное обслуживание в лечебно-
профилактических учреждениях и аптеках;

9) обслуживание в поликлиниках, к которым они 
были прикреплены до выхода на пенсию;

10) внеочередное обеспечение детей местами в 
дошкольных образовательных организациях, спе-
циализированных детских учреждениях лечебного и 
санаторного типа с выплатой ежемесячной денежной 
компенсации в размере 90 рублей на питание ребенка 
в данной организации;

11) преимущественное обеспечение местами в пан-
сионатах ветеранов или домах-интернатах для преста-
релых и инвалидов;

12) обеспечение нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий жилой площадью в размерах и в порядке, 
установленных Правительством РФ, один раз;

13) ежемесячная денежная компенсация на приоб-
ретение продовольственных товаров в размере 200 
рублей;

       14) граждане, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь и другие заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием, а также их дети, родившиеся 
после 26 апреля 1986 года, подлежат обязательному 
медицинскому страхованию в рамках Программы госу-
дарственных гарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи и обязательному специальному медицин-
скому наблюдению (диспансеризации) в течение всей 
жизни. Указанным гражданам также гарантируются 
медицинские и лекарственные услуги в объеме, уста-
новленном базовой программой обязательного меди-
цинского страхования, на всей территории Российской 
Федерации по предъявлении страхового медицинского 
полиса;

15) ежемесячная денежная выплата устанавливает-
ся в размере - 1 544 рублей.

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит 
индексации один раз в год с 1 апреля текущего года 
исходя из установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финан-
совый год и на плановый период прогнозного уровня 
инфляции.

 Ежемесячная денежная выплата устанавливается и 
выплачивается территориальным органом Пенсионно-
го фонда Российской Федерации;

16) ежегодно выплачивается компенсация на оздо-
ровление в размере 300 рублей.

2. Лицам, указанным в подпунктах «а» - «г» пункта 1 
настоящего Постановления, не имеющим инвалидно-
сти, гарантируются следующие меры социальной под-
держки, дополнительно к вышеназванным в пункте 1:

1) пенсии по старости назначаются с уменьшением 
возраста, установленного статьей 7 Федерального за-
кона от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», на 10 лет независимо от про-
должительности работы в зоне отчуждения;

2) выплачивается ежегодно компенсация за вред 
здоровью в размере - 400 рублей;

3) гражданам, ставшим инвалидами выплачивается 
единовременная компенсация за вред здоровью в раз-
мере - 5 000 рублей.

3. Семьям, потерявшим кормильца из числа лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Постановления, га-
рантируются следующие меры социальной поддержки, 
дополнительно к вышеназванным в пунктах 1 и 2:   

1) меры социальной поддержки не должны быть 
ниже норм, установленных Федеральным законом от 
15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в 
случае потери кормильца вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период военной служ-
бы;

2) Семьям, потерявшим кормильца вследствие 
чернобыльской катастрофы, выплачивается единов-
ременная компенсация в размере 10 000 рублей, ро-
дителям погибшего - в размере 5 000 рублей.

3) Право на ежемесячную компенсацию за потерю 
кормильца - участника ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС имеют нетрудоспособ-
ные члены семьи, бывшие на его иждивении. При этом 
детям ежемесячная компенсация назначается незави-
симо от того, состояли ли они на иждивении.

4) Компенсация гражданам за вред, нанесенный их 
здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, и 
семьям за потерю кормильца вследствие этой ката-
строфы выплачивается независимо от других видов 
доходов (выплат).

    4. Лицам, ставшим инвалидами, указанным в пун-
кте 1 настоящего Постановления, гарантируются сле-
дующие меры социальной поддержки: 

1) Гражданам, получившим или перенесшим луче-
вую болезнь и другие заболевания, связанные с радиа-
ционным воздействием гарантируются:

а) назначение пенсии по инвалидности вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, по желанию граж-
данина в соответствии с ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации» или 
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». В 
таком же порядке назначаются пенсии по случаю поте-
ри кормильца членам семей граждан, погибших (умер-
ших) вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

б) назначение пенсий военнослужащим и прирав-
ненным к ним по пенсионному обеспечению лицам, 
лицам начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, органов государственной безопасности, ор-
ганов гражданской обороны, военнообязанным, при-
званным на сборы, направленным и командированным 
для работы по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и при этом исполнявшим обя-
занности военной службы (служебные обязанности), 
ставшим инвалидами вследствие чернобыльской ката-
строфы, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для граждан, ставших инвали-
дами вследствие военной травмы.

в) назначение пенсии по случаю потери кормильца 
- участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС из числа военнослужащих и при-
равненных к ним по пенсионному обеспечению лиц, 
призванных на сборы военнообязанных, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, го-
сударственной безопасности, гражданской обороны, а 
также умершего инвалида вследствие военной травмы 
в связи с чернобыльской катастрофой - как вследствие 
военной травмы (ранения, контузии, увечья или забо-
левания, связанного с пребыванием на фронте):

нетрудоспособным родителям независимо от на-
хождения их на иждивении погибшего (умершего) кор-
мильца;

детям, не достигшим возраста 18 лет, а также обу-
чающимся до получения среднего профессионального 
образования или высшего образования, но не долее 
достижения ими 25-летнего возраста;

супругу (жене, мужу), если он занят уходом за деть-
ми погибшего (умершего) кормильца, не достигшими 
14 лет, независимо от того, работает супруг или нет;

супругу (жене, мужу) независимо от нахождения на 
иждивении и независимо от времени, прошедшего со 
дня гибели (смерти) кормильца, по достижении женой 
50-летнего возраста, а мужем 55-летнего возраста или 
до наступления инвалидности.

Пенсия семьям по случаю потери кормильца назна-
чается независимо от других видов пенсий, пособий и 
доходов.

2) Очередное медицинское переосвидетельствова-
ние лиц, полностью или частично утративших трудо-
способность, производится федеральными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы через пять лет, 
при этом лицам, достигшим возраста выхода на пен-
сию по старости, инвалидность устанавливается бес-
срочно.

3) Выплачивается ежегодно компен-
сация за вред здоровью в размере:

инвалидам I и II групп - 500 рублей; 
инвалидам III группы и лицам (в том чис-
ле детям и подросткам), перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания 
вследствие чернобыльской катастро-
фы, - 400 рублей.

4) Выплачивается единовременная 
компенсация за вред здоровью в раз-
мере:

инвалидам I группы - 10 000 рублей; 
инвалидам II группы - 7 000 рублей; ин-
валидам III группы - 5 000 рублей.

5) В случае усиления инвалидно-
сти при переосвидетельствовании в 
федеральных учреждениях медико-
социальной экспертизы единовремен-
ная компенсация выплачивается по 
вновь назначенной группе инвалидно-

сти, с зачетом ранее выплаченной суммы единовре-
менной компенсации.

Меры социальной поддержки предоставляются ли-
цам, имеющим удостоверения, порядок и условия 
оформления и выдачи которых определяются органа-
ми, уполномоченными Правительством Российской Фе-
дерации:

1. Приказ МЧС РФ от 18 сентября 2009 г. N 540 «Об 
утверждении Порядка выдачи удостоверений единого 
образца гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне».

2. Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 
2004 г. N 862 утверждены Правила

обращения лиц, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а 
также вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне, и приравненных к ним категорий граж-
дан за предоставлением социальных услуг.

3. Критерии непосредственного участия граждан в 
действиях подразделений особого риска утвержде-
ны постановлением Правительства РФ от 11.12.1992г. 
№958 «О мерах по обеспечению социальной защиты 
граждан из подразделений особого риска».

4. Постановление Правительства РФ от 15 ноября 
2004 г. N 634 «О Правилах отнесения граждан к кате-
гории лиц, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне».

5. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне».

 6. Приказ Министра обороны РФ от 9 июня 2008 г. 
N 321 «О порядке и условиях оформления и выдачи 
удостоверений гражданам из подразделений особого 
риска, а также членам семей, потерявшим кормильца 
из числа этих граждан». Данным приказом утвержден 
перечень воинских частей, дислоцировавшихся на Се-
мипалатинском ядерном полигоне в период проведения 
испытаний ядерного оружия с 1949 по 1989 год, а так-
же воинских частей, в которых проводились испытания 
боевых радиоактивных веществ.

  7. Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 29 декабря 2004 г. N 329 «Об 
утверждении Порядка осуществления ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, проходящим (прохо-
дившим) военную и приравненную к ней службу в фе-
деральных органах исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба».

   8. Распоряжением Правительства РФ от 15 марта 
1995 г. N 356-р утвержден перечень

населенных пунктов бывшей Казахской ССР, подверг-
шихся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне.

   9. Распоряжением Правительства РФ от 10 февраля 
1994 г. N 162-р утвержден перечень населенных пунктов 
Алтайского края, подвергшихся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне.

Начальник управления аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР

Султан САЛМАНОВ 

К Уполномоченному по правам человека в ЧР часто обращаются жители Чеченской Республики, которые в период службы в Со-
ветской Армии подверглись радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Приводим гарантированный набор мер социальной поддержки для данной категории граж-
дан и перечень нормативных правовых актов, регулирующих данный вопрос.

О социальной защите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию

Была у меня любимая учительница
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

К Уполномоченному по правам 
человека в ЧР обратились: 

Арсомерзуева Л.А. - с просьбой оказать содействие в составлении заявления об 
установлении факта регистрации брака.

 Её девичья фамилия - Мисербиева при регистрации брака в 1979 году была измене-
на на фамилию супруга - Арсомерзуева. В районном пенсионном отделе, при назначении 
трудовой пенсии, ей не засчитали трудовой стаж из-за того, что в трудовой книге указана 
девичья фамилия - Мисербиева, тогда как по паспорту она - Арсомерзуева. В отделе ЗАГС 
Старопромысловского района г. Грозного выдали справку о невозможности подтверждения 
факта регистрации брака в связи с отсутствием архивных данных.

От имени Арсомерзуевой Л.А. было составлено заявление об установлении факта ре-
гистрации брака, которое было подано в Старопромысловский районный суд г. Грозного. 
Впоследствии районный суд установил факт регистрации в 1979 году брака между Арсо-
мерзуевым С.Х. и Мисербиевой Л. А.

Надгериева М.В. - с просьбой оказать содействие в получении необходимых до-
кументов для выдачи ей паспорта.

Документы заявительницы были уничтожены в ходе военных действий в Чеченской Ре-
спублике. Паспорт гражданки СССР она получила в 1983 году, когда проживала с семьей в 
Тацинском районе Ростовской области. 

В интересах заявительницы руководителем аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР было направлено обращение на имя заведующей Урус-Мартановским районным 
отделом ЗАГС с просьбой предоставить копию актовой записи от 5 мая 1986 года о заклю-
чении брака Надгериевой с гражданином А.И. Данная копия была предоставлена. 

Уполномоченным было направлено обращение на имя начальника отделения межрай-
онного отдела УФМС России по Ростовской области в ст. Тацинская Н.А. Мацининой с 
просьбой прислать заверенную копию формы № 1 о выдаче паспорта Надгериевой М.В. 
Из полученного ответа следовало, что отделение сведениями о документировании либо 
о регистрации по месту жительству Надгериевой М.В. не располагает. При сплошной про-
верке журнала учета поступления и выдачи паспортов гражданам за 1983 год, также не 
обнаружено сведений о выдаче паспорта Надгериевой. Также не было её фамилии и в 
адресно-справочной картотеке. 

Аналогичное обращение было направлено и на имя начальника УФМС России по Ро-
стовской области. В ответном письме сообщалось, что гражданка Надгериева М.В. ни за-
регистрированной по месту жительства, пребывания, ни снятой с регистрационного учета 
на территории Ростовской области не значится.

В целях восстановления гражданских прав Надгериевой Н.В. ей была оказана помощь в 
составлении заявления в Октябрьский районный суд г. Грозного об установлении факта ее 
рождения. Своим решением суд обязал отдел ЗАГС Старопромысловского района г. Гроз-
ного восстановить актовую запись на имя Надгериевой М.В.

Руководитель МОПД «Единство» (Дагестанское республиканское отделение, ко-
митет по национальным вопросам) - с просьбой о содействии в отмене Указа ПВС 
РСФСР от 7 июня 1944 года за № 144 «Об административно - территориальном 
устройстве районов Дагестанской АССР». 

На имя Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова Уполномоченным было направ-
лено обращение с просьбой о восстановлении Ауховского района и переселения лакского 
населения Новолакского района на новое место на территории Дагестанской Республики. 
В письме заместителя председателя правительства РД Р. Джафарова отмечается, что в 
марте 2014 года прошла встреча Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова с пред-
ставителями чеченской общественности. По итогам встречи Главой Республики Дагестан 
даны соответствующие поручения органам исполнительной власти Республики Дагестан, 
которые в настоящее время находятся в стадии исполнения. В 2014 году будет принята 
государственная программа Республики Дагестан по восстановлению Ауховского района 
на 2015 – 2017 годы.

КОРОТКО


