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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЛАВЫ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В БАШКОРТОСТАНЕ НАГРАЖДЕН 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

За весомый вклад в дело защиты конституционных прав граж-
дан, активное участие в укреплении взаимодействия и сотруд-
ничества в области прав человека и становлении гражданского 
общества в России руководитель представительства Главы Чечен-
ской Республики в Республике Башкортостан Сайдамат Мусаев 
награжден медалью Уполномоченного по правам человека в ЧР 
«За защиту прав человека». Награждение прошло в офисе чечен-
ского омбудсмена в Грозном. 

Представитель Главы ЧР в Республике Башкортостан Сайдамат 
Мусаев активно налаживает дружеские, партнерские отношения 
между двумя республиками и оказывают большую поддержку че-
ченскому землячеству и приезжим уроженцам Чечни. 

- Заслуги Сайдамата Мусаева перед жителями нашей республи-
ки трудно переоценить. Благодаря его помощи и тем контактам, 
которые он сумел наладить с руководством Министерства здраво-
охранения Республики Башкортостан, сотни наших земляков смог-
ли получить высококвалифицированную медицинскую помощь. 
Мусаев помогает и в решении других вопросов, с которыми стал-
киваются уроженцы Чечни в Республике Башкортостан, - отметил 
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев. 

Нухажиев поблагодарил Сайдамата Мусаева за личное участие 
в решении проблем жителей Чеченской Республики и пожелал ему 
дальнейших успехов в его плодотворной деятельности. 

Руководитель представительства Главы Чеченской Республики 
в Республике Башкортостан Сайдамат Мусаев - один из самых 
первых представителей нашей республики в другом регионе Рос-
сии. Возглавил представительство он еще в 2000-ом году, и на-
значил его еще глава администрации ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров. В 
2008 году указом Главы республики Р.Кадырова Сайдамат Мусаев 
был назначен руководителем представительства Главы ЧР в Ре-
спублике Башкортостан. 

Известно, что ежегодно в представительство Главы ЧР в Респу-
блике Башкортостан обращается до 500 уроженцев Чечни с раз-
личными проблемными вопросами и многие получают необходи-
мую помощь и поддержку. 

Соб.инф.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРИЗВАЛ ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

В офисе чеченского омбудсмена в Грозном прошел семинар-
совещание, посвященный вопросам противодействия терро-
ризму и экстремизму. В работе семинара-совещания приняли 
участие Уполномоченный Нурди Нухажиев, представители 
общественных советов при районных администрациях, граж-
данских организаций. 

В своем выступлении Нурди Нухажиев заострил внимание 
на роли гражданского общества республики в борьбе против 
экстремизма и терроризма. 

- Глава республики Рамзан Кадыров постоянно в поисках 
новых эффективных методов борьбы и профилактики нега-
тивных проявлений, которые мешают нам нормально жить, 
развиваться. Одним из методов борьбы с этим злом он видит 
активность не только отдельных ветвей власти, но и всего че-
ченского общества. Мы все должны быть ему помощниками 
в этом деле. Да, у нас есть профессиональные, сильные пра-
воохранительные органы, которые ведут бескомпромиссную 
борьбу с экстремизмом, но профилактика этого зла – долг в 
том числе и всего общества. Мы не имеем права оставаться в 
стороне и должны действовать на опережение. Как сотрудни-
ки аппарата Уполномоченного, так и представители граждан-
ского общества имеют большой опыт работы с населением. 
Мы участвовали во всех конституционных, политических про-
цессах, проходивших в нашей республике и поэтому вполне 
способны проводить соответствующую работу, - сказал Нурди 
Нухажиев.

Нухажиев также отметил, что для эффективной деятель-
ности по противодействию экстремизму и терроризму необ-
ходимо в первую очередь выявить истоки и причины этого 
явления. 

- Совершенно очевидно, что в лице экстремистских сил 
мы имеем сильного и изобретательного противника. Борьба с 
этим противником требует напряжения всех сил и средств. В 
ней нет мелочей, всё здесь имеет значение. Общеизвестно, 
что эти силы, в первую очередь, 
используют наши промахи на 
каждом конкретном участке, 
любые формы недовольства 
граждан. Поэтому, очень важно 
понять истоки, причины и моти-
вы, благодаря которым часть населения принимает идеоло-
гию и образ действий экстремизма.

 В ходе происшедших за последние два десятилетия глубо-

ких политических и социально-экономических преобразова-
ний традиционное чеченское общество претерпело большие 
внутренние изменения. Разрушение, складывавшихся в те-
чение столетий традиционных связей в чеченском обществе, 
также в значительной мере способствовало распростране-
нию идей сепаратизма и экстремизма. Традиционное чечен-
ское общество - злейший враг экстремизма и именно поэтому 
имеет право на существование. Вообще, суть наших целей 
состоит в восстановлении чеченского традиционного обще-

ства, которое является надежной преградой для любых форм 
сепаратизма.

 Главным идеологическим компонентом противодей-
ствия экстремизму должна стать толерантность, которая не 
подвигает людей, пострадавших в ходе проведения силовой 

борьбы с терроризмом, 
пополнять ряды экстреми-
стов. 

 Большое значе-
ние имеет также ориенти-
рование институтов чечен-

ского общества на борьбу с экстремизмом, которое может и 
должно стать надёжным союзником государственных орга-
нов власти в борьбе с экстремизмом. Максимально широкий 

спектр программ гражданского образования, ориентирован-
ный на менталитет чеченского народа, в значительной степе-
ни затруднит доступ эмиссаров экстремистов к умам граждан. 
Гражданское образование даёт альтернативную модель пове-
дения и механизмы защиты своих прав, - сказал Н. Нухажиев. 

Участники совещания высказали свои замечания и предло-
жения по противодействию идеологии экстремизма, а также 
работе в социальных сетях. 

Нурди Нухажиев обещал оказать необходимую помощь и 

поддержку как общественным советам так и гражданским ор-
ганизациям. 

Уполномоченный также напомнил, что работа по противо-
действию негативным проявлениям в различных интернет-
ресурсах в рамках реализации программы правового про-
свещения активно проводилась офисом омбудсмена на 
протяжении последних лет. Нухажиев также сообщил, что се-
минары, мастер-классы и другие мероприятия, направленные 
на информирование и обучение представителей гражданско-
го общества основам информационного противодействия экс-
тремизму, терроризму, будут продолжены и в 2015 году. 

Роза САТУЕВА

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА ШВЕЙЦАРИИ ВО ГЛАВЕ С 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ ШВЕЙЦАРИИ В 
РОССИИ ПЬЕРОМ ХЕЛЬГОМ ВСТРЕТИЛАСЬ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВЫМ

В ходе беседы участники встречи, которая проходила в офисе чеченского 
омбудсмена, обсудили ситуацию с соблюдением прав человека на территории 
Чеченской Республики. Посла также интересовало, как проходил процесс ста-
новления правозащитной системы в Чеченской Республике и каковы основные 
проблемы, с которыми обращаются граждане к правозащитникам.

- На сегодняшний день в республике нет никаких препятствий для осущест-
вления правозащитной деятельности. У жителей республики есть реальные 
возможности использовать все законные механизмы защиты своих прав. Более 
того, хочу подчеркнуть, что со стороны руководства республики в плане защиты 
прав человека правозащитники обладают конкретными инструментами. Глава 
республики Рамзан Кадыров еще в 2007 году издал указ о дополнительных 
мерах по обеспечению прав граждан, проживающих на территории Чеченской 
Республики, предусматривающий персональную ответственность всех чинов-
ников за воспрепятствование деятельности правозащитников. Достигнут высо-
кий уровень взаимодействия с республиканскими и федеральными органами 
власти, силовыми структурами. Правозащитные неправительственные органи-
зации стали работать более профессионально. В свою очередь мы оказываем 
им посильную помощь,- отметил Нурди Нухажиев.

Отмечая актуальные проблемы, требующие скорейшего решения, чеченский 
омбудсмен подчеркнул, что по-прежнему остается нерешенным вопрос учреж-
дения на территории республики лаборатории по идентификации эксгумиро-
ванных останков. Не снята с повестки дня и проблема дискриминации по на-
циональному признаку осужденных и отбывающих наказание в других регионах 
России жителей Чеченской Республики. 

Говоря о деятельности неправительственных организаций, Нурди Нухажиев 
подчеркнул значимость их работы для становления гражданского общества в 
республике, а также отметил, что аппарат Уполномоченного оказывает всесто-
роннюю поддержку в их работе. В частности, проводятся специальные обучаю-
щие семинары, тренинги с участием руководителей различных правозащитных 
и общественных объединений, представителей органов исполнительной вла-
сти и правоохранительных органов. 

Делегаты из Швейцарии также интересовались вопросом возвращения до-
мой уроженцев Чеченской Республики, покинувших родину в связи с военными 
действиями и проживающих сейчас в странах Европы. 

Отвечая на вопрос гостей, чеченский омбудсмен отметил, что они, как и лю-
бой гражданин, имеют право на свободу перемещения и, в силу национального 
менталитета, чеченцы, проживающие ныне за рубежом, рано или поздно вер-
нутся на свою родину.

- В Чеченской Республике налаживается экономика, социальная сфера. Ни-
кто не мешает им вернуться, учиться и работать. Для этого в республике созда-
ны все условия, - подчеркнул Нурди Нухажиев.

Посол Швейцарии поблагодарил Нурди Нухажиева за интересную беседу, от-
метив при этом, что встреча для него носила плодотворный характер, и он смог 
получить исчерпывающую информацию о жизни Чеченской Республики. Пьер 
Хельг выразил желание в дальнейшем тесно сотрудничать с Уполномоченным 
в вопросах содействия в обеспечении прав человека. 

Аслан БОРЗОЕВ

Посол Швейцарии встретился 
с чеченским омбудсменом

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В ОФИСЕ ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА ОТКРЫТ 
НОВЫЙ ЦИКЛ СЕМИНАРОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПСЕВДОИСЛАМСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ, ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

Темой «Информационное противодействие гражданских орга-
низаций терроризму и экстремизму» открылся цикл семинаров, 
посвященных роли гражданского общества в противодействии 
экстремизму и терроризму. Это первый цикл мероприятий в этом 
году, проводимых Уполномоченным по правам человека в ЧР в 
рамках программы правового просвещения граждан и в целях 
содействия органам государственной власти Чеченской Респу-
блике в вопросах борьбы с терроризмом. 

В семинаре приняли участие представители Администрации 
Главы и Правительства ЧР, Министерства ЧР по делам молоде-
жи, Духовного управления мусульман ЧР, Министерства ЧР по 
национальной политике, внешним связям, печати и информации, 
Общественной палаты ЧР, гражданских организаций республики.

Как сообщили организаторы мероприятия, основная цель се-
минара - объединение усилий власти и общества республики по 
противодействию терроризму и экстремизму. 

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека 
в ЧР Умар Джумалиев, открывая мероприятие, отметил необхо-
димость объединения усилий всего общества в борьбе против 
терроризма и экстремизма.

- Это требует ответственного и деятельного участия каждого 
из нас в формировании у подрастающего поколения морально-
нравственных установок. Нам не должно быть безразлично в ка-
кой среде будут жить наши дети и внуки. Для успешной борьбы 
с идеологией терроризма и экстремизма необходимы усилия 
всего общества. Одни правоохранительные органы эту пробле-
му решить не в состоянии. Поэтому мы, сегодня собрались, что-

бы послушать друг друга, выработать новые меры для противо-
действия экстремизму и терроризму в информационном плане, 
- сказал Умар Джумалиев.

Ведущая семинара, начальник отдела по связям с обществен-
ностью и СМИ аппарата Уполномоченного по правам человека 
в ЧР Роза Сатуева продемонстрировала участникам слайды, в 
которых демонстрировались различные методы, формы психо-

логической и информационной войны. 
Как отметила Роза Сатуева, современные информационно-

психологические войны являются серьезной угрозой безопасно-
сти России, так как позволяют без применения вооруженных сил 
решать внешнеполитические задачи.

- Сегодня в информационной защите нуждается наша моло-
дежь, потому что именно она в настоящее время является объ-
ектом манипуляций, - подчеркнула она в своем выступлении. 

На повестку семинара были вынесены вопросы, касающие-
ся информационно-аналитической работы по противодействию 
религиозному экстремизму и терроризму, информационно-
психологическому воздействию террористических организаций 
на молодежь через интернет.

Как отметил заместитель председателя Духовного управления 
мусульман ЧР Усман Осмаев, проповедническая работа в сети 
интернет очень важна так как большая часть молодежи активно 
пользуется социальными сетями и другими интернет-ресурсами. 

- Как только в сознании молодежи возникает идеологический 
вакуум, образовавшуюся пустоту тут же начинают заполнять 
псевдоидеологией, зачастую губительной для подростка. Поэто-
му мы стараемся этот вакуум заполнить истинными знаниями. 
Многие экстремистские сайты и страницы в социальных сетях, 
ссылаясь на никому не известных шейхов или ученых, публикуют 
проповеди, искажающие суть ислама. Молодежь, даже не зная, 
кто эти люди, внимают их призывам лишь потому, что у них звуч-
ные арабские имена. Там заправляют специалисты-психологи, 
которые умеют искусно манипулировать сознанием молодых 
людей, подменять истинные ценности. Мы сможем победить это 
зло, если каждый из нас на своем месте, в своей деятельности 
будет вносить вклад в противодействие таким негативным явле-
ниям, - сказал Усман Осмаев. 

О методах ведения информационной войны рассказал заме-
ститель директора департа-
мента по связям с религи-
озными и общественными 
организациями Магомед Ма-
гаев. Он отметил, что угроза 
информационного террориз-
ма в наше время уже являет-
ся реальностью. 

- Как выглядит инфор-
мационный терроризм в 
действии можно судить на 
примере событий 4 дека-
бря 2014 года, когда группа 
бандитов захватила Дом 
печати и городскую школу в 
Грозном. Параллельно с тер-
рористическим актом в со-
циальные сети и мобильные 
чаты была сброшена инфор-
мация, в которой масштабы 
теракта были преувеличены 

в несколько раз. Эта информационная атака была проведена 
с целью изучить, как общество себя поведет в такой ситуации. 
Но враги поняли, что такие приемы у нас в республике не прой-
дут. Если условно подразделить информационную войну про-
тив России, то получится три блока. Это разрушение морально-
нравственных устоев, популяризацие насилия и разврата, 
пропаганда наркомании и алкоголизма. Второй блок – игра на 
национальных и религиозных чувствах граждан. И третий блок 

– дискредитация органов власти. В ходе мониторинга, проведен-
ного нашим департаментом по группам различных социальных 
сетей, нами было выявлено в социальной сети «В Контакте» – 
130 экстремистских сообществ, в «Одноклассниках» – 120 групп. 
Самое примечательное, что у всех этих групп есть один коор-
динирующий центр. Доказательством тому - следующий факт. 
Около полутора лет назад в данных социальных сообществах 
преимущественно публиковалась информация, касающаяся си-
туации в Сирии. Так, проводилась вербовка рекрутов для уча-
стия в этом конфликте. Потом, вдруг резко, пятьдесят процентов 
всех этих групп, как по команде, меняют тематику своих постов 
на события в Украине, - сказал Магомед Магаев.

В рамках противодействия экстремизму участниками семина-

ра, были обозначены вопросы, требующие внимания как со сто-
роны властей, так и гражданского общества. Это прежде всего, 
религиозное просвещение в сети интернет и обеспечение закон-
ности. Интересные  предложения и мнения по   обозначенной 
теме   были высказаны  директором  департамента  печати и 
информации  министерства ЧР национальной политике, внеш-
ним связям, печати и информации Исламом  Хатуевым, членами 
общественной палаты  М. Муцаевым, И. Базаевым, У. Алхото-
вым, представителями    молодежной  организации «Патриот» 
И.Денильхановым,  гражданских организаций  Х.Саратовой, 
М.Эжиевым и др. 

Организаторы мероприятия сообщили участникам, что все 
озвученные вопросы и предложения будут более предметно рас-
сматриваться и решаться в последующих семинарах с участием 
представителей различных органов власти, в том числе и право-
охранительных структур. 

Напомним, что новый цикл семинаров реализуется в рамках 
программы «Правовое просвещение в области прав челове-
ка», разработанной в целях реализации Указа Президента Че-
ченской Республики № 451 от 06.12.2007г. «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и свобод человека и гражданина 
в Чеченской Республике», а также в целях выполнения задач, 
предписываемых конституционным законом «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Чеченской Республике» по право-
вому просвещению, взаимодействия в области прав человека, 
совершенствованию законодательства Чеченской Республики и 
приведению законов в соответствие с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права.

  
 Асланбек БАДИЛАЕВ 

Гражданское общество Чечни объединяется против экстремизма

Чеченское общество должно стать надёжным 
союзником органов власти в борьбе с экстремизмом.
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Официально

Трудно себе представить современный мир без мобильной 
связи. С её помощью люди оперативно решают многие слу-
жебные и бытовые вопросы. Удобство этого изобретения че-
ловечества неоспоримо. Однако большое количество людей, 
пользующихся услугами мобильной связи, недовольно тем, 
что в России до сих пор существует внутрисетевой роуминг. 
Об этом много написано и сказано. Однако инициативы ни 
отдельных депутатов Государственной Думы РФ, ни рядовых 
граждан о внесении поправок в закон «О связи» не находят 
соответствующей поддержки в Нижней Палате Федерального 
Собрания. 

Такая позиция Государственной Думы РФ способствует фор-
мированию мнения, что во власти в России достаточно людей, 
заинтересованных в поддержке меркантильных интересов 
крупных сотовых операторов, а не законных интересов рядо-
вых граждан РФ, обоснованно требующих отмены или, в край-
нем случае, упрощения внутрисетевого роуминга. 

Как известно, вопрос отмены внутрисетевого роуминга в Рос-
сии обсуждается на протяжении лет. Предлагались различные 
варианты, которые не прочь было поддержать даже Минкомс-
вязи при условии, что будут конкретизированы правила оказа-
ния услуг абоненту, пользующемуся сетью своего оператора за 
пределами «домашнего региона». 

Однако в августе 2013 году представитель Минкомсвязи на 
круглом столе «Взаимодействие регулятора и крупнейших опе-
раторов связи: инициативы и законотворчество», организован-
ном Аналитическим центром при правительстве РФ, заявил, 
что министерство готовит отрицательный отзыв на законопро-
ект депутатов Госдумы. 

Видимо письмо вице - президента «Ростелеком», направлен-
ное в адрес Минкомсвязи в феврале 2013г., с возражениями 
против законопроекта депутатов, предусматривающего отмену 
внутрисетевого роуминга, так сильно повлияло на предыдущее 
мнение руководства Минкомсвязи, что из их голов быстро уле-
тучилась идея отмены внутрисетевого роуминга в РФ. 

Тем самым Минкомсвязи показало, что их больше волнуют 
корпоративные интересы «Большой тройки» (Мегафон, Би-
лайн, МТС), чем неоправданные расходы рядовых граждан, 
пользующихся услугами мобильной связи.

Февральские договорённости 2013г. между депутатами Гос-
думы, мобильными операторами и Минкомсвязи о поэтапной 
отмене внутрироссийского роуминга тоже остались нереализо-
ванными. В комментариях к этим договоренностям отмечается, 
что каждый из трёх операторов может недополучить 5 млрд ру-
блей в год., поступления в резерв универсального обслужива-
ния упадут на 120 млн. рублей, налоговые поступления в бюд-
жет станут меньше на 4,5 млрд. рублей, а стоимость минуты 
разговора вырастет по всем тарифам на 6-10 копеек.

С уверенностью можно сказать, проигравших в данной си-
туации не будет. К примеру, Мегафон, получающий годовую 
прибыль 51 млрд рублей (данные за 2013 г.), от этого не обе-
днеет, а граждане РФ могут направить сэкономленные деньги 
на латание социальных дыр, то есть 5 млрд. рублей останутся 
в карманах российских граждан. 

Тем не менее, Госдума, ФАС, Мегафон с МТС, пользуясь тем 
что не каждый может разобраться в технических и тарифных 
хитросплетениях операторов, не спешат принять решение, ко-
торое могло бы удовлетворить требования граждан.

О том, что такое решение могло быть принято, говорит при-
мер ОАО «Вымпелком» (Билайн), который в ноябре 2014г. 
объявил о запуске безроуминговой зоны для абонентов Тю-
менской области, в том числе для ХМАО и ЯНАО. На террито-
рии трех субъектов, как отмечают специалисты ОАО «Вымпел-
ком», действует опция «Открой границы общения»: все звонки 
тарифицируются как местные, то есть, отменён внутрисетевой 
роуминг, а международные звонки приравниваются к вызовам 
в «домашней сети». 

Выходит, что не зря граждане в своих обращениях в различ-
ные инстанции, в том числе и в мой адрес, жалуются на то что 
они лишены возможности пользоваться безроуминговой мо-
бильной связью, которая уже давно имеется во многих странах 
мира.

 Абонентам, находящимся в 10-15 минутах досягаемости, 
но живущих в разных субъектах, непонятно, почему они нахо-
дятся в роуминге, ведь их разделяет только административная 
граница, которая не может влиять на передачу сигнала. Здра-
вомыслящему человеку понять это нелогичное явление очень 
сложно. 

У операторов сотовой связи по этому поводу голова не болит. 
Для них главное - извлечение прибыли, и в этом им неплохо со-
действуют и Госдума, и ФАС РФ. Как и многим гражданам РФ, в 
голову приходит крамольная мысль: не получают ли они долю 
пирога, испечённого из прибыли сотовых операторов? 

Как бы там ни было, люди ждут от Госдумы РФ постановки 
знака препинания в выражении, пользующемся популярно-
стью среди населения России: «Роуминг отменить нельзя оби-
рать потребителей», конечно же, в пользу абонентов мобиль-
ной связи. 

Уполномоченный 
по правам человека в ЧР

Н.С. Нухажиев

«О восстановлении нарушенных                             Министру внутренних дел              
прав Эдильсолтанова С.Б.»                                  Чеченской Республики                                                                                                
                                                                                 генерал-лейтенанту полиции
          Р.Ш. Алханову

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                          УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
                                           В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

  Ко мне с письменным заявлением обратился житель Гудермесского района Эдильсолтанов С.Б. с жалобой на ИЦ МВД по ЧР о 
не выдаче ему справки о реабилитации жертв политических репрессий. 

Суть жалобы заключается в том, что в период депортации чеченского народа в 1944 году семья Эдильсолтановых была репресси-
рована и выслана в Киргизскую ССР на спецпоселение. Членам семьи Эдильсолтанова Саидсултана Билаловича (отец, мать, брат) 
были выданы справки о реабилитации.

Эдильсолтанов С.Б. родился 24 июля 1956 года на спецпоселении в г. Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР. Он считает, 
что относится к категории репрессированных и с отказом ИЦ МВД по ЧР не согласен.

В соответствии со ст. 1.1 Закона РФ от 18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий» подверг-
шимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации признаются: дети, находившиеся с репрессированными по по-
литическим мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, выселке, на спецпоселении.

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 23.05.1995 г. № 6-П и от 18.04.2000 года № 103-О установлено: «То обстоятель-
ство, что к моменту необоснованного применения репрессий к родителям дети не достигли возраста, позволяющего юридически 
привлечь их к ответственности, не имеет значения для оценки их правового положения и не может служить основанием для огра-
ничения их прав и свобод в процессе реабилитации. Такие дети, насильственно и вынуждено помещенные в места заключения, 
ссылки, высылки, спецпоселения, т.е. в условия явного лишения прав и свобод, в силу Закона РСФСР «О реабилитации жертв 
политических репрессий» должны быть признаны репрессированными по политическим мотивам со всеми вытекающими отсюда 
последствиям.

Недопустимость отказа в признании их репрессированными по политическим мотивам подтверждается и требованиями статьи 
26 Международного пакта о гражданских и политических правах, установившей, что все люди равны перед законом и имеют право 
без всякой дискриминации на равную защиту законом. В соответствии с Декларацией основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года, под термином «жертвы» 
также понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения  или мо-
ральный ущерб, эмоциональные страдания, существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, 
еще не представляющего собой нарушения национальных уголовных законов, но являющегося нарушением международно при-
знанных норм, касающихся прав человека».

16 июля 1956 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по спецпереселению с чеченцев, 
ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны».

В статье 2 денного Указа говорится, что снятие ограничений со спецпоселенцев не влечет за собой возвращение им имущества, 
конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда были выселены. Они просто освобожда-
ются из-под административного надзора.

9 января 1957 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О восстановлении ЧИАССР в составе РСФСР», в кото-
ром рекомендовалось рассмотреть вопрос о восстановлении ЧИАССР. По данному указу статья 2 от 16.07.1956 года, запрещающая 
возвращение спецпереселенцев на Родину, утратила силу. Следовательно, фактически репрессивные ограничения были сняты 9 
января 1957 года.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1957 года «О восстановлении ЧИАССР и упразднении Грозненской 
области» была восстановлена ЧИАССР, с перечнем всех возвращаемых районов.

11 февраля 1957 года был принят Закон СССР «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении 
национальной автономии балкарского, чеченского, ингушского, калмыцкого и карачаевского народов», т.е. юридически правильно 
считать восстановление республики с 11 февраля 1957 года.

На основании вышеизложенного, лица, родившиеся до 11 февраля 1957 года в местах спецпоселения, имеют право на получение 
справок о реабилитации, как лица, пострадавшие от политических репрессий.

Уважаемый Руслан Шахаевич, данное заключение направляется Вам в соответствии со статьей 26 Конституционного закона от 
8 февраля 2006 года № 1-ркз «Об Уполномоченном по правам  человека в Чеченской Республике». Прошу оказать содействие в 
выдаче справки о реабилитации Эдильсолтанову С.Б. как пострадавшему от политических репрессий и, согласно статьи 34 выше-
названного конституционного закона, о результатах рассмотрения заключения  сообщить мне.

 

            Н.С. Нухажиев

УРОЖЕНЕЦ ЧЕЧНИ, БОЛЕЕ 
ДВУХ ЛЕТ СОДЕРЖАВШИЙСЯ 
ПОД СТРАЖЕЙ, ОСВОБОЖДЕН 
И НАМЕРЕН ДОБИВАТЬСЯ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕОБОСНОВАННОГО 
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Таганский районный суд Москвы пре-
кратил уголовное дело в отношении 
уроженца Чеченской Республики Умара 
Юсупова, которого, несмотря на алиби, 
более двух лет необоснованно содержа-
ли под стражей. 

Напомним, Уполномоченный по пра-
вам человека в ЧР Нурди Нухажиев еще 
в 2013 году обращался к прокурору г. 
Москвы Сергею Куденееву с просьбой 
о реагировании и проверке законности 
задержания Умара Юсупова столичной 
полицией.

Основанием для обращения чеченско-
го омбудсмена послужило заявление ма-
тери Умара Юсупова Хамсат Вахаевой о 
содействии в защите конституционных 
прав сына. Как сообщила заявительни-
ца Юсупов был задержан сотрудниками 
полиции по подозрению в совершении 
разбойного нападения. Несмотря на то 
что Умар Юсупов на момент совершения 
преступления следовал на маршрутном 
автобусе «Грозный – Москва» и прибыл 
в Москву только 24 января 2013 года, о 
чем он сообщил полицейским после за-
держания и предъявил им паспорт и про-
ездной билет, он был задержан. Через 
несколько дней следователь предъявил 
ему обвинение и суд избрал в отношении 
него меру пресечения в виде содержания 

под стражей сроком на 3 месяца. Затем 
сроки содержания под стражей, вопреки 
процессуальным нормам, многократно и 
необоснованно продлевались.

Более того в течение двух месяцев 
следователем не было проведено ни 
одного следственного действия с уча-
стием Юсупова. Ходатайства защиты 
о допросе владельца квартиры, квар-
тиросъемщиков, производстве очных 
ставок и других следственных действий 
с целью подтверждения либо опровер-
жения алиби обвиняемого остались без 
удовлетворения. Это, по мнению защи-
ты, свидетельствовало о том, что пред-
варительное следствие по делу велось 
необъективно и явно с обвинительным 
уклоном. 

Как было отмечено Уполномоченным 
в обращении к прокурору г. Москвы, «...
из обстоятельств данного уголовного 
дела видно, что предварительным след-
ствием еще на первоначальном этапе 
исчерпаны возможности добывания до-
казательств вины Умара Юсупова и дело 
фактически находилось без движения».

Чеченский омбудсмен подчеркнул, что 
следователем по делу допускается ни-
чем не оправданная волокита и основа-
ний для изменения меры пресечения в 
отношении обвиняемого Юсупова на бо-
лее мягкую по данному уголовному делу 
было предостаточно. 

В итоге, на очередном судебном за-
седании прокуратура отказалась от об-
винения и заявила ходатайство о пре-
кращении в отношении Умара Юсупова 
уголовного дела. 

- Суд согласился с позицией государ-
ственного обвинителя о непричастности 
Юсупова к совершению преступления 
и вынес постановление о прекраще-
нии уголовного дела. Умар Юсупов был 
освобожден в зале суда, за ним призна-
но право на реабилитацию, включающее 
в себя право на возмещение материаль-
ного и морального вреда, причиненного 
в результате необоснованного уголовно-
го преследования, - сообщил Нурди Ну-
хажиев. 

От матери освобожденного Ума-
ра Юсупова, а также от его адвоката в 
адрес Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР поступили благодарственные 
письма за оказанное содействие в защи-
те конституционного права на объектив-
ное судебное разбирательство. 

Асланбек БАДИЛАЕВ 

ИЗБИТЫЙ В МАЙКОПЕ ТАКСИCТ 
ОПАСАЕТСЯ МЕСТИ СО СТОРОНЫ 
НАПАДАВШИХ НА НЕГО 
КРИМИНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нур-
ди Нухажиев обратился к Главе Республики Адыгея 
Аслану Тхакушинову с просьбой содействовать объ-
ективному расследованию уголовного дела по факту 
покушения на жизнь Тимура Габаева.

Как следует из заявления Тимура Габаева, 4 янва-
ря 2014 года в 2 часа ночи в г. Майкоп на него было 
совершено покушение. Возбуждено уголовное дело, 
но потерпевший сомневается в объективном рассле-
довании данного уголовного дела и наказании вино-
вных. 

Тимур Габаев 1983 года 
рождения, проживает в г. 
Майкопе Республики Адыгея. 
Женат, имеет двоих детей, 
занимается частным извозом. 

Потерпевший сообщает, 
что 4 января он перевозил 
пассажиров на личной авто-
машине и в указанное время 
подъехал к вокзалу. 

В это время находившиеся 
возле вокзала молодые люди 
(10-12 человек) распивали 
спиртные напитки. После 
один из них ударил его по го-
лове бутылкой. 

В бессознательном со-
стоянии его затолкали в 
автомашину. Когда Габаев 
начал приходить в себя, он 
заметил, что его вывозят за 
город. Его автомобиль ехал 
впереди, а сзади следовали 
три машины. Заметив, что Га-
баев очнулся его второй раз 
ударили бутылкой по голове. 
Ему причинили ряд телесных 
повреждений: сняли верхнюю 
одежду, затянули на шее узлом ремень и, полагая 
что он умер, бросили в поле в бессознательном со-
стоянии и уехали. В 3 часа ночи он очнулся голый по 
пояс с затянутым ремнем на шее. С трудом освобо-
дившись от ремня на шее, он дошел до своей маши-
ны, которая стояла неподалеку и выехал на дорогу. 
Преступники забрали его телефон и связаться он ни 
с кем не мог.

Вследствие травмы головы он не соображал, в 
какую сторону едет и в пути следования остановил 
встречную автомашину, которая оказалась автома-
шиной ДПС. Он спросил у работника ДПС, как до-
браться до Майкопа. Тот показал ему направление и 
уехал, хотя видел, что он полураздет, окровавлен, а 
на лице и голове имеются травмы.

Со слов Габаева, эта преступная группа давно 

бесчинствует в Адыгее, но почему-то остается без-
наказанной. Он считает, что и на этот раз они уйдут 
от уголовной ответственности за покушение на убий-
ство, так как задержанным предъявлено обвинение в 
нанесении побоев. 

Более того, опасаясь за себя и свою семью, он до 
сих пор не может лечь в больницу и получить необ-
ходимое лечение, так как преступники угрожают им 
расправой.

- Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность го-
сударства. 

Сохранение и укрепление межнационального мира 
в Российской Федерации, в частности на Северном 
Кавказе, является приоритетным направлением 

деятельности Президента Российской Федерации, 
федеральных органов власти. Мы обязаны беречь 
братские отношения между народами северокавказ-
ских республик. Поэтому и в данном случае нацио-
нальность потерпевшего не должна быть причиной 
мягкого отношения к преступникам, - говорится в об-
ращении омбудсмена. 

В своем обращении Нурди Нухажиев просит гла-
ву Республики Адыгея Аслана Тхакушинова содей-
ствовать объективному расследованию уголовного 
дела по факту покушения на жизнь Тимура Габае-
ва. Аналогичные обращения с просьбой проверить 
изложенные в заявлении Тимура Габаева факты и 
принять соответствующие меры чеченский омбуд-
смен направил в адрес прокурора Республики Ады-

гея Василия Пословского, министра внутренних дел 
Республики Адыгея Александра Речицкого и Уполно-
моченного по правам человека в Республике Адыгея 
Анатолия Осокина.

Пока верстался номер

Пока верстался номер стало известно, что дело об 
избиении уроженца Чеченской Республики, сразу же 
после обращения чеченского омбудсмена взято на 
особый контроль руководством МВД по Республике 
Адыгея. В пресс-службе этого ведомства сообщили, 
что по факту угона, совершенного с применением 
насилия, в тот же день было возбуждено уголовное 
дело. Сотрудниками уголовного розыска в резуль-
тате проведения комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий были установ-
лены все четверо участни-
ков нападения, трое из них 
уже задержаны, а четвертый 
объявлен в федеральный 
розыск. Мероприятия по его 
розыску продолжаются,  - от-
мечают в пресс-службе МВД 
по РА. 

Как отметил Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев, оператив-
ная реакция правоохрани-
тельных органов Республики 
Адыгея на информацию о 
совершенном преступлении 
свидетельствует о профес-
сионализме и объективности 
сотрудников следственных 
органов. Омбудсмен выра-
зил благодарность руковод-
ству МВД Адыгеи, незамед-
лительно взявшему под свой 
личный контроль вопрос 
расследования преступле-
ния и наказания виновных.

- К нам часто обращаются 
уроженцы Чеченской Респу-
блики, проживающие в раз-

личных регионах страны по факту дискриминации 
со стороны отдельных представителей правоохра-
нительных органов. Они жалуются, что им нередко 
отказывают в возбуждении уголовных дел по факту 
нападений на них и их близких. Имеют также место 
попытки оказать давление на потерпевших, нерас-
торопность и медлительность при рассмотрении их 
жалоб. То, как сработали в руководстве МВД Респу-
блики Адыгея, хороший пример того, как должны ра-
ботать правоохранительные органы субъектов Рос-
сийской Федерации. Такое отношение способствует 
налаживанию и укреплению добрососедских отно-
шений между народами, - отметил Нурди Нухажиев.

 
Абубакар АСАЕВ 

«Роуминг отменить нельзя обирать 
потребителей»

Суд оправдал невиновного… два 
года спустя

В Майкопе зверски избит уроженец Чечни, занимавшийся 
частным извозом

Актуально
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР НАМЕРЕН 
ДОБИТЬСЯ ОБЪЕКТИВНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПОКУШЕНИЯ 
НА УБИЙСТВО УРОЖЕНЦА ЧР

По мнению чеченских правозащитников, москов-
ские сыщики не проявляют желания искать злоу-
мышленника, который в маршрутном такси полос-
нул ножом по горлу выходца из Чеченской 
Республики.

Следственные органы Москвы пытают-
ся умалить степень тяжести совершенно-
го преступления. И это несмотря на то что 
преступление было совершено публично в 
общественном транспорте, - считает Упол-
номоченный по правам человека в ЧР Нур-
ди Нухажиев. По его мнению, по факту по-
сягательства на жизнь гражданина России 
за полтора года не проведено полноценных 
следственных действий. 

Напомним, покушение с целью убийства 
на почве национальной неприязни на уро-
женца Чеченской Республики Айнди Мус-
лимова произошло 15 октября 2013 года, 
около 20 часов, в г. Москве в маршрутном 
такси № 523, следовавшем с пассажирами 
по Кутузовскому проспекту. Поводом для 
агрессии, по словам потерпевшего, послу-
жило безобидное замечание, сделанное им 
нецензурно выражавшейся в адрес водите-
ля такси девушке.

После этого молодой человек, следовав-
ший вместе с девушкой, подошел к Муслимо-
ву, схватил его сзади за шею и со словами 
«сдохни, чурбан!» полоснул ножом по горлу. 
Кровь хлынула ему на грудь, на одежду ря-
дом сидевшей девушки, сиденье такси.

Затем преступник, выражаясь нецензурной бра-
нью и угрожая ножом, заставил водителя остано-
вить такси. При этом девушка сказала своему спут-
нику: «Смотри, эта скотина еще живая! Добей его 
в сердце!» Слепо подчиняясь воле спутницы, тот 
дважды попытался нанести Муслимову удар ножом 
в область сердца, но пострадавший, закрывая рану 
на горле правой рукой, подставлял под нож левую 
руку и получил ранения кисти руки. Вскоре злоу-
мышленники, пассажиры и сам Муслимов вышли 
из такси, он упал, потерял сознание, а преступники 
скрылись с места происшествия. 

Проезжавший мимо таксист-азербайджанец по-
ложил Муслимова в свою автомашину, попросил 
находившихся поблизости сотрудников ДПС со-

проводить его и доставил его в 71-ю клиническую 
больницу, где его прооперировали и поместили в 
реанимационное отделение. При этом ни сотрудни-
ками ДПС, ни самими пассажирами не был вызван 
к месту происшествия наряд полиции. 

В действиях неустановленного преступника со-
держатся признаки состава преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105, 
квалифицирующиеся как особо тяжкое преступле-

ние, в действиях его спутницы – подстрекатель-
ство к совершению этого преступления. 

Данное преступление было совершено на тер-
ритории, обслуживаемой отделом ОМВД России 
по району Фили-Давыдково г. Москвы.  

Однако вполне очевидно, что исходя из нацио-
нальной принадлежности пострадавшего, работ-
ники полиции указанного ОМВД не приняли мер 
к задержанию преступников и раскрытию данного 
преступления «по горячим следам». 

Несмотря на то что из больницы в ОМВД посту-
пило сообщение о доставлении пострадавшего 
с ножевыми ранениями, на место происшествия 
оперативно-следственная группа не выехала. За-
явление брата пострадавшего Муслимова о совер-

шенном преступлении несколько дней «футболи-
ли» из отдела Фили-Давыдково в отдел Можайское 
и обратно. Принятое с большим опозданием от 
брата пострадавшего заявление о покушении на 
убийство, было передано не в следственное управ-
ление СК РФ по г. Москве, а участковому уполно-
моченному, который возбудил уголовное дело лишь 
23 октября 2013 года по п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ, как 
за совершение преступления небольшой тяжести. 

Фактически было укрыто особо тяжкое престу-
пление от учета. 

В интересах Айнди Муслимова Уполномо-
ченным по правам человека в ЧР Нурди Нуха-
жиевым 7 ноября 2013 года было направлено 
обращение на имя прокурора г. Москвы Сергея 
Куденеева с просьбой проверить доводы по-
страдавшего и принять меры прокурорского 
реагирования. 

Аналогичное обращение с просьбой принять 
возможные меры по защите прав потерпевшего 
Муслимова было направлено и Уполномочен-
ному по правам человека в г. Москве Алексан-
дру Музыкантскому.

4 декабря 2013 года за подписью заместите-
ля прокурора г. Москвы Б. Маркова поступил 
ответ, в котором сообщалось, что по факту при-
чинения А. Муслимову побоев из хулиганских 
побуждений ОД МВД России по району Фили-
Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное 
дело, проводятся следственные действия. Дан-
ный ответ носил формальный характер.

Так, из данного ответа видно, что Б. Марков 
не ознакомился с материалами уголовного 
дела и даже не прочитал обращение, в кото-
ром конкретно описаны действия преступни-
ков, направленные на убийство А. Муслимова. 
В противном случае, Марков никак не мог на-
писать в своем ответе, что данное преступле-
ние квалифицируется как причинение побоев.

Как следует из ответа начальника ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве О. Баранова, факты ненадлежа-
щего расследования преступления, совершенного 
в отношении А. Муслимова, нашли свое объектив-
ное подтверждение. За допущенные нарушения в 
отношении пяти сотрудников принято решение о 
привлечении их к дисциплинарной ответственно-
сти.

Уголовное дело изъято из производства отделе-
ния дознания ОМВД России по району Филевский 
парк г. Москвы и передано в управление организа-
ции дознания ГУ МВД России по г. Москве.

(Окончание на стр. 4)

«Покушения не было, было всего лишь 
хулиганство»

Тяжело писать о том, что человек 
ушел из жизни. Смерть человека мы 
переживаем сердцем и душой. Вдвойне 
тяжело, когда это потеря друга, товари-
ща, коллеги… 

27 февраля не стало нашего хороше-
го друга и коллеги Султана Салманова, 
начальника управления по приему и 
консультации граждан аппарата Упол-
номоченного по правам человека в ЧР. 
Султан скоропостижно скончался на 
56 году жизни. Знаю, эта горькая весть 
болью отзовется в сердце каждого, кто 
хоть раз в жизни соприкасался с этим 
удивительным человеком. Знаю и то, 
что еще долго будут приходить в наш 
аппарат те, кто не знает о его смерти, 
спрашивая именно Султана Салманова, 
по рекомендации друзей, знакомых, тех 
кто хоть раз бывал у него…

Все произошло так неожиданно и бы-
стро, что мы не можем представить, что 
его нет. Кажется, что он только что был 
среди нас, общался, смеялся, шутил. И 
вдруг его нет. Мы никогда не видели его 
больным. Хотя видели его очень уста-
лым, видели, как он иногда хватался за 
сердце. Он ходил к врачам и посещал 
больницы исключительно с целью по-
мочь другим. Скольким людям он помог, 
скольким больным помог получить не-
обходимое лечение в республике и за 
ее пределами. Только себе помочь не 
успел. И мы не успели. Ему вдруг стало 
плохо перед выходными… Скорая, го-
спитализация в 9-ю, врачи, консилиумы, 
профессора, реанимация и кома… Все 
началось и закончилось так быстро, что 
мы и опомниться не успели. Две недели 
шла борьба за его жизнь. Мы ждали, что 
вот-вот выяснят причину его недуга, он 
восстановится немного, его куда-нибудь 
вывезут и он выкарабкается. Наши вра-
чи, профессора, которых приглашали, 
сделали все возможное, все, что в их 
силах… Но остановить смерть никто не 
смог. 

Тяжело говорить о Султане в прошед-
шем времени… Тяжело привыкнуть к 
тому, что его нет с нами и никогда уже 
больше не будет. Он, конечно, останет-
ся в наших сердцах, памяти, в тех до-
брых делах, которые он успел сделать, 
в душах сотен людей, которым помог. 
Это был человек с открытым сердцем, 

доброй и отзывчивой душой, боровший-
ся до последнего за каждого, кто к нему 
обращался. Он жил работой, жил про-
блемами людей, которые приходили к 
нему на прием. Работа у него была тя-
желая. Потому что он был на передовой. 
Управление по приему и консультации 
граждан – это место, откуда начинаются 
обращения граждан к Уполномоченному 
по правам человека. Здесь начинается 
работа с заявителями. Здесь выслуши-
ваются истории обездоленных, унижен-
ных и оскорбленных. Здесь составляют-
ся и принимаются заявления. 

Всегда тяжело заниматься человече-
ским горем, бедой, трагедиями людей. 
Все эти истории он пропускал через 
себя, проживал их и переживал. Радо-
вался от души, когда удавалось помочь, 
очень сильно переживал каждую неуда-

чу. На похоронах его старенькая мать, 
сдерживая рыдания, рассказывала, как 
он приходил домой и хватался за голо-
ву, приговаривая: « Как же тяжело, когда 
видишь явную несправедливость, по-
нимаешь, что этот человек прав, но по-
мочь ему ничем не можешь». 

Он сгорел на своей работе. Сгорел 
в буквальном смысле слова. Он отдал 
себя всего без остатка людям, которые 
приходили в офис Уполномоченного со 
своими бедами и проблемами. Он ни-
когда не ограничивал себя и заявителей 
временными рамками. Никогда не ухо-
дил на обед, если у него был хоть один 
посетитель, никогда не закрывал двери 
перед ними. Он не должен был вести 
прием, у него в управлении было до-
статочно специалистов, подчиненных, 
которые могли это делать и делали. Он 

должен был работать с бумагами, над 
законами, составлением писем и, порой 
очень сложных, заключений. Свое рабо-
чее время он тратил на прием людей, а 
бумаги забирал с собой и работал над 
ними дома.

Говорят, чем проще человек, тем бли-
же он к Богу. Лишенный всяких амбиций, 
простой, человечный, доброжелатель-
ный и отзывчивый Султан раздавал 
визитки заявителям. Ему можно было 
звонить в любое время суток. Он раз-
жевывал человеку всю необходимую 
ему информацию, объясняя, что и как 
делать, чтобы защитить свои права. 
Несмотря на свою занятость, он писал 
для газеты «Чеченский правозащитник» 
юридические консультации, статьи, пу-
бликовался и в других газетах и журна-
лах. Однажды даже принес нам стихи, 
которые затем уже перешли в целую 
поэму про права человека. Смеялся 
и шутил, грозя нам пальцем, когда его 
стихи не вошли в очередной номер га-
зеты: «Зарубили вы меня, убили во мне 
поэта!» Несмотря на все трудности и 
сложности жизни, душа его была полна 
романтизма. 

Он нередко ругался с бездушными 
чиновниками (во вред себе), защищая 
права рядовых граждан, хотя как многие 
мог этого не делать. Но человек всегда 
побеждал в нем госслужащего, его чело-
вечность была выше всяких инструкций. 
У него были свои проблемы и дома, но 
он никогда не говорил о них, никогда не 
выдавал свое внутреннее состояние, 
никогда не жаловался. 

В пятницу ночью мы узнали, что его 
не стало. В субботу его похоронили. Это 
был нерабочий день и мы, сотрудники 
аппарата, после похорон вернулись в 
офис и еще долго сидели здесь, не же-
лая расходиться по домам… Нам всег-
да будет не хватать его. Нам еще долго 
привыкать к тому, что не услышим его 
голос, к тому, что трубку в его кабинете 
будет поднимать другой человек, к тому, 
что на утренних пятиминутках его с 
нами не будет. У него остались двое де-
тей, двое внуков, жена и старушка-мать.

Дала гечдойла цунна! Дала декъал 
войла иза! 

Роза САТУЕВА

ЖИТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
ОБРАТИЛСЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР

К чеченскому омбудсмену продолжают по-
ступать обращения жителей других регионов 
России с просьбой оказать содействие в вос-
становлении нарушенных прав. Так, недавно 
к Нурди Нухажиеву в интересах своей мало-
летней дочери, и с просьбой вмешаться в 
дело по незаконному лишению их семьи жи-
лья обратился житель Краснодарского края, 
инвалид 2-ой группы 
Анатолий Рогачев.

Заявитель сообща-
ет, что два года назад 
им была совершена 
сделка обмена жилья 
с жителем Туапсин-
ского района Петром 
Безуглым. После того 
как обмен был юри-
дически оформлен и 
все правоустанавли-
вающие документы 
Рогачевым получе-
ны, бывшая супруга 
прежнего владельца 
Наталья Безуглая совершила вторжение в 
жилье путем взлома дверного замка и фак-
тически захватила данную квартиру. По дан-
ному факту правоохранительными органами 
не было предпринято никаких мер. Более 
того, постановлением следователя след-
ственного отдела Следственного Комитета 
РФ по Краснодарскому краю от 12 января 
2014 года в возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного захвата жилья было отка-
зано. Захватившая квартиру Н. Безуглая, не 
будучи участницей обмена жилья, подала иск 
в Туапсинский районный суд о признании не-
действительной сделки обмена квартирами 
между ее бывшим мужем Петром Безуглым и 
семьей инвалида Рогачева. В июне 2014 года 
иск был удовлетворен и семья Рогачева фак-
тически осталась на улице. Также не удалось 
вернуть обратно и обмененное жилье, так как 
Петр Безуглый спешно ее продал и уехал в 
другой район. 

Поданная семьей Рогачевых апелляция 
также не изменила ситуацию в их пользу, су-
дебная коллегия по гражданским делам Крас-

нодарского краевого суда оставила в силе ре-
шение Туапсинского районного суда. 

Рассмотрев обращение заявителя, Уполно-
моченный по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиев оказал семье Рогачевых юридиче-
скую помощь в виде письменной консульта-
ции. 

- Согласно статье 376 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции вступившие в законную силу судебные 
постановления, за исключением судебных 
постановлений Верховного суда, могут быть 
обжалованы в суд кассационной инстанции 
лицами, участвующими в деле и другими ли-

цами, если их права и законные интересы 
нарушены судебными постановлениями. Ис-
ходя из сложившейся ситуации, пока не истек 
срок обжалования определения в кассацион-
ном порядке, семье Рогачевых рекомендова-
но срочно подать кассационную жалобу на 
состоявшиеся по делу судебные решения в 
Краснодарский краевой суд. Надеемся, что 
суд объективно рассмотрит кассацию и по-
страдавшая в результате жилищного спора 
семья инвалида Рогачева будет восстановле-
на в своих правах, - сказал Нурди Нухажиев. 

Напомним, что на имя Уполномоченного по 
правам человека в ЧР регулярно поступают 
обращения с просьбой о помощи из других 
регионов России и зарубежья. Только за про-
шедший 2014 год в адрес чеченского омбуд-
смена поступило 161 обращение от жителей 
различных регионов России и 15 заявлений 
от лиц, проживающих за рубежом. Большая 
часть обращений была решена положитель-
но. 

Аслан БОРЗОЕВ 

Инвалид с малолетней дочерью остался 
без жилья

Он отдал себя без остатка людям 

Салманов Султан Мовладович родился 4 октября 1959 года в Грозном в семье фронтовика, участника Великой Отечественной войны Мовлада Салманова. 
После окончания средней школы № 41 г. Грозного в 1976 году поступил в Грозненский нефтяной институт. С 1980 по 1982 год проходил службу в Советской армии, участвовал в строительстве БАМа. После службы работал старшим техником в институте 

«СевКавНИПИнефть». По окончании ГНИ в 1988 году работал вахтовым мастером по ремонту скважин в г. Нижневаторске. С 1991 по 1995 год трудился в качестве мастера подземного ремонта скважин в п/о «Грознефть». С 1996 по 2003 год работал на-
чальником отдела в ОАО «Грознефтегаз». После окончания Чеченского государственного университета в 1998 году  Султану Салманову была присвоена квалификация – юрист. Непосредственно юридической деятельностью он начал заниматься с 2003 
года, будучи главным специалистом Управления Президента ЧР по обеспечению конституционных прав граждан РФ, проживающих на территории Чеченской Республики.  С 2007 года работал начальником Грозненского городского отдела аппарата Уполно-
моченного по правам человека в ЧР. В январе 2008 года был назначен начальником управления по приему и консультации граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР. 

Заслуженный юрист Чеченской Республики. С 2007 года являлся членом Ассоциации юристов России. Автор многих аналитических публикаций по правозащитной проблематике. 

Не стало ещё одного уникума из редчайшей плеяды тех людей, о которых мы говорим 
просто – они жили для других… Мир, безусловно, от этого осиротел, стал тусклее, бед-
нее... Султан за свою короткую жизнь (всего 55 лет) помог cотням людей. Помог в уста-
новлении справедливости. В поисках правды. Исполняя эту свою миссию, он полностью 
отказался от себя, от своих нужд, потребностей и, к сожалению, здоровья. Нет, Султан 
не был беспечным человеком. Это была благороднейшая личность с возвышенной, по-
истине не от мира сего душой. Просто проблемы людей, каждодневно обращающихся 
к нему, он ставил превыше всего. Выше своих личных дел, своей жизни. И хотя в по-
следнее время ситуация в республике (по обеспечению прав граждан и не только) зна-
чительно улучшилась, его бедное сердце, через которое он самоотверженно пропускал 
судьбу каждого из длинной вереницей тянущихся к нему, в один момент не выдержало. 
Его душа была настолько чиста, гуманна и благородна, что, мне кажется, именно поэто-
му Аллах его забрал к себе. Дала гечдойла хьуна, Султан! Дала декъал войла хьо! Дала 
иманца собар лойла цуьнах дакъа мелдолчунна! Горд, что знал тебя. Счастлив, что до-
велось быть твоим современником…

        Зелимхан ЯХИХАНОВ, 
зам.руководителя 

информационно-аналитического 
управления аппарата Парламента ЧР

Я - всего лишь одна из тех, кто обратился в офис Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР, где меня принял Султан Мовладович Салманов. До глубины души потрясена 
известием, что его уже нет с нами. Я в своей жизни не встречала более отзывчивого, 
внимательного и доброго по природе своей человека. 

Никогда не встречала человека, умеющего так сопереживать. 
Дала гечдойла хьуна, Султан!
Дала хьо вирзинчехь декъала войла хьо!

Зина ЮНАЕВА
ст. Ищерская, Наурский район 

В аппарат Уполномоченного по правам человека в ЧР продолжают приходить 
люди,  которые знали Султана Мовладовича, были у него на приеме, обращались 
к нему по работе или личным вопросам, чтобы выразить свои соболезнования по 
поводу его кончины. Также слова соболезнования те, кто его знал, публикуют и на 
своих страницах в соцсетях.     

Только вчера вечером узнала, что скончался Султан Салманов... порядочный и благо-
родный человек. Каждую трагедию, с которой приходили к нему люди, пропускал через 
себя. Болел за каждого. И всегда успокаивал меня: «Нужно потерпеть, скоро все нала-
дится», - говорил он.

Дала гечдойла!!!! Дала Ялсманин хьаша войла хьоьх, Султан!
Регина ДЖАКАЕВА, 
ЧГТРК  «Грозный»

Очень горько и больно было узнать, что не стало начальника управления по приему 
и консультации граждан Султана Салманова. Этот человек оставил неизгладимый след 
в моей душе, так же, наверное, как и в душах многих людей. Я была у него на приеме 
со своей проблемой и получила квалифицированную юридическую консультацию. Меня 
поразило отношение его к посетителям. Внимательный, отзывчивый он так доступно все 
объяснил мне, направил на верный путь, посоветовал, что и как сделать. Это был очень 
светлый человек! 

Дала гечдойла цунна! Дала декъал войла!
Лиза ДАДАЕВА,  

ст. Червленная, Шелковской район 
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В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР 
работает телефон доверия: 8 (8712) 22 28 39

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

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

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Искренне хочу поблагодарить Вас за оказанную мне помощь 

в трудоустройстве моей дочери Накаевой Зульфие Ризванов-
не. В моей семье 5 детей, все они взрослые, работаю одна я. 
Из-за материальных трудностей девочка не смогла поступить 
в высшее учебное заведение, но окончила профессиональ-
ное училище и получила специальность делопроизводителя. 
В течение нескольких лет я и моя дочь искали работу, обра-
щаясь в разные инстанции, но безрезультатно. С последней 
надеждой моя дочь обратилась к Вам за содействием. 

Я благодарна Вам и вашим сотрудникам за то, что помогли 
моей дочери -  сироте устроиться на работу. Теперь она может 
поступить в высшее учебное заведение, показать свои твор-
ческие способности - она пишет стихи и хорошо рисует.

C уважением,     Дахтаева К.

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Благодарю Вас и ваших сотрудников за оказанное содействие 

в получении выписки из хозяйственной книги.
Длительное время я не мог получить выписку, но  содействие  

ваших представителей   в Урус-Мартановском  районе решило, 
казалось бы, зашедшую в тупик мою проблему.

Желаю Вам и вашим сотрудникам успехов в Вашей нелегкой, 
но благородной работе.

С уважение,     Мусаев Л.В.

НАМ ПИШУТ

Насырханов Ш.А. - с прось-
бой оказать содействие в защи-
те его гражданских прав в суде.

Со слов заявителя, его родите-
ли развелись в 1992, когда он был 
еще в младенческом возрасте. В 
1998 году из-за болезни скончал-
ся его отец. Его опекуном стал 
старший брат - Насырханов И.А.

В 2012 в органе опеки и попечи-
тельства департамента образова-
ния мэрии г. Грозного заявителю 
было отказано во внесении его, 
как остававшегося без попечения 
родителей, в государственный ре-
естр на получение жилья так как 
его мать не была лишена роди-
тельских прав в судебном поряд-
ке.

По рекомендации Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР Насырханов 
Ш.А. обратился в Заводской районный суд 
города Грозный с исковым заявлением о 
признании его лицом, оставшимся без попе-
чения родителей. Сотрудник АУПЧ в ЧР Ха-
мидов А.А. по поручению Уполномоченного 
представлял интересы Насырханова Ш.А. 
на всех судебных заседаниях. 

4 августа 2014 года Заводской районный 
суд г. Грозного удовлетворил исковое тре-
бование Насырханова Ш.А. о признании его 
лицом, оставшимся без попечения родите-
лей. 

Таким образом, обращение Насырханова 
Ш.А. было решено положительно.

Солсанов А.А. - с просьбой оказать со-
действие в оформлении временной про-
писки и помощи с жильем на территории 
ЧР. 

В заявлении Солсанов А.А. отмечает, что 
он с 1999 года проживает на территории Ре-
спублики Ингушетия. В возрасте восьми лет, 
будучи сиротой, ему пришлось покинуть Че-
ченскую Республику из-за военных действий 
и переехать в Республику Ингушетия вместе 
с теми, кто бежал от войны. В настоящее 
время он не имеет постоянного местожи-
тельства и средств к существованию. 

В интересах Солсанова А.А. Уполномо-
ченным по правам человека в Чеченской 
Республике было направлено обращение 
на имя начальника управления ЗАГС Чечен-
ской Республики Висаитовой Р.М. с прось-

бой оказать содействие в установлении ме-
стонахождения родственников Солсанова 
А.А.

Полученная из ЗАГС  информация ниче-
го не дала – адреса, по которому прописан 
Солсанов Асламбек Султанович, не суще-
ствует, а Хаджимурадова-Солсанова Эльза 
Лечаевна не проживает по адресу, получен-
ному из ЗАГС.

 Также 15 мая 2014 года Уполномоченным 
было направлено обращение начальнику 
УФМС России по Чеченской Республике За-
криеву С.С. с просьбой предоставить имею-
щуюся информацию о возможных родствен-
никах Солсанова А.А.

Согласно ответу из УФМС России по ЧР, 
Солсанов А.А. и его близкие родственники, 
зарегистрированными или снятыми с реги-
страционного учета на территории ЧР не 
значатся.

Уполномоченным по правам человека в 
ЧР Солсанову А.А. разъяснено, что по пре-
доставлению удостоверяющего личность 
документа и заявления о регистрации по 
месту пребывания по форме № 1, он будет 
зарегистрирован в установленном порядке. 
После регистрации в Чеченской Республике 
он сможет обратиться в департамент се-
мейной политики Министерства труда, заня-
тости и социального развития в Чеченской 
Республике для получения необходимой со-
циальной помощи.

Абдулмежидова Б.М. - с просьбой ока-
зать содействие в перечислении опекун-

ских денег ее племянников на банковские 
карточки.

По словам заявительницы, она является 
опекуном Абдулмежидова Магомеда 1995 
года рождения и Абдулмежидовой Заремы 
1993 года рождения. Они учатся в Грознен-
ском училище моды и дизайна, и опекунские 
деньги получают в бухгалтерии указанного 
училища. Для удобства получения денег 
заявительница открыла счета в банке на 
имя Магомеда и Заремы, и подала рекви-
зиты банка в бухгалтерию вышеуказанного 
училища, где им необоснованно отказали в 
перечислении их опекунских денег на бан-
ковские счета.

По поручению Уполномоченного сотруд-
ник аппарата Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Айдамиров М.М. встретился 
с главным бухгалтером училища Товдаевой 
Х.Д., которая заверила, что без каких-либо 
препятствий по заявлениям Абдулмежидо-
вых Магомеда и Заремы и предоставления 
в бухгалтерию реквизитов банка опекунские 
деньги будут переведены на их банковские 
карточки.

Заявительнице разъяснено, что для пере-
числения опекунских денег на банковские 
карточки Магомеда и Заремы им необходи-
мо написать заявление в бухгалтерию учи-
лища с приложением банковских реквизи-
тов.

В настоящее время соответствующее за-
явление в бухгалтерию училища ими напи-
сано и вопрос положительно решен.

Она жила через дом. Старая жен-
щина. С глубокими морщинами, по-
хожими больше на рубцы ран, чем 
на след времени. Седые-седые во-
лосы. Тяжелая грузная походка, нее-
стественно уродливые ноги, которых 
она иногда обнажала в пруду, зама-
нивая пиявки. Когда по этим ногам 
начинали стекать ручейки крови, это 
уродство вызывало отвращение. Вот 
только необыкновенной синевы гла-
за говорили о том, что это все таки 
женщина, а не злая Ешап из сказок.

Я невзлюбил ее с первых дней, 
как мы вернулись в село. Мне каза-
лось, что и моя мать не страдает к 
ней симпатиями. Я замечал за ней 
неприятную для меня привычку. Как 
только старуха появлялась у ворот, 
она быстро убирала 
со стола мясо, остав-
ляя хлеб, лук и творог 
со сметаной. Меня это 
раздражало. Я должен 
терпеливо ждать, когда 
Хелисат уйдет. А ухо-
дить она не спешила. 
Садилась рядом. Про-
сила включить теле-
визор. И я, голодный и 
сердитый, должен был 
жевать творог с хлебом 
и переводить ей все то, 
что доносится из этого 
ненавистного в тот мо-
мент «ящика». Она лю-
била фильмы о войне... 
Потом Хелисат уходила. 
Проводив ее до ворот, 
мама возвращалась в дом. Достава-
ла остывшее мясо и с укором клала 
передо мной.

- Не можешь потерпеть, пока не 
уйдет?!

У мамы тоже были синие глаза. 
Только волосы были светлые. Так 
длилось долго. Я перешел в 10 класс. 
Отец и мать относились ко мне уже 
по-другому. Мне разрешили иметь 
свое мнение, но в силу привычки я 
никак не мог распорядиться этим пра-
вом. Все так же боялся обидеть мать 
или рассердить отца и также продол-
жал терпеть Хелисат у телевизора.

Я уже собирал документы для по-
ступления в институт, когда Хелисат 
умерла. Старую одинокую женщи-
ну хоронили всем селом. Было еще 
много людей, которых я до этого не 
видел. Потом зарезали быка. Сва-
рили гурму. Ее разливали в алюми-
ниевые чашки с большими кусками 
мяса. Мы, молодые, разносили их по 
длинным наспех сколоченным из до-
сок столам. Когда все разошлись, мы 
же и собирали посуду обратно и от-
носили к женщинам. Среди них была 
и моя мать. Одни чашки были пусты-

ми, в других люди поели бульон с 
картошкой, а мясо оставалось нетро-
нутым. Поднося к матери последнюю 
чашку, я раздраженно заметил.

- Если не кушаешь мясо, нельзя 
попросить не класть. Столько мяса 
испортили…

У мамы сначала вздрогнули плечи. 
Послышался глубокий стон, а потом 
из глаз хлынули реки соленой воды. 
Подбежали женщины. Тетя Халимат, 
моя любимая тетя Хали наброси-
лась на меня с кулаком.

- Что ты ей сказал, саббак-саббак?!
- Я ничего ей не сказал. Только 

спросил, зачем класть мясо тому, кто 
его не ест. Халимат сначала нежно 
обняла меня.

- Ваа, сан дашонаг (мой золотой)

А потом тоже зарыдала. Все силь-
нее и сильнее душа меня в своих 
крепких объятиях.

Мать вернулась домой поздно. Я 
сидел с отцом. При свете керосино-
вой лампы.

- Что я такого сказал там? – вино-
вато спросил я ее.

Она ничего не ответила. Отец по-
смотрел на меня. Я рассказал все, 
что было. Отец вышел на улицу. 
Мать стала накрывать на стол.

- Я не дала тебе там покушать. По-
ешь сейчас.

Она положила передо мной чашку 
с мясом. Отец вернулся обратно.

- Мясо не ел тот, кто ее знал, - на-
чал он и замолчал.

- Он уже взрослый, промолвила 
тихо мать. – Лучше будет, если это 
расскажешь ты. Все равно он об 
этом узнает. Пусть лучше от нас, чем 
от других. Так от родного отца в этот 
вечер, в свои 17 лет, я впервые узнал 
о том, что 23 февраля 1944 года всех 
чеченцев выселили в Сибирь, как 
врагов советской власти. 

- Хелисат в молодости была очень 
красивой женщиной. Но рано оста-

лась вдовой. Ты видел ее ноги? – 
продолжил свой рассказ отец. – Она 
сама похоронила четверых детей, 
умерших от голода. Последней уми-
рала самая младшая. Долго умира-
ла. Под самый конец в предсмертном 
бреду попросила мать о куске мяса. 
Хелисат вырезала от своих ног два 
куска. Пожарила их на углях в печи. 
Когда мясо было готово, девочка уже 
не дышала. Хоронила сама. Рядом 
не было никого из наших. Вместе с 
телом дочери закопала и свои обу-
гленные куски. Всю свою жизнь Хе-
лисат благодарила Бога, что ее дочь 
ушла безгрешной. А сама после это-
го больше никогда не притрагива-
лась к мясу. 

Я не сразу пришел в себя.
- А где были люди?
- Там, где она 

жила, не было лю-
дей. Когда нас вы-
селяли, ее, как мать 
фронтовика, вместе 
с детьми отделили 
от нас. Мы попали в 
Киргизию, она - в Ка-
захстан. Оттуда она 
вернулась одна. Сын 
ее не дожил два дня 
до победы. Погиб в 
центре Берлина…

- Когда на клад-
бище? – спросил я 
мать.

- Утром. До вос-
хода солнца.

- Разбуди.
К мясу я не притронулся…
…на кладбище не было столько 

людей, как на похоронах. Мулла про-
читал дуа над могилой. Люди молча 
наклонялись к свежей насыпи и, при-
коснувшись рукой, шли к калитке, где 
уже столпились женщины. Среди них 
была и моя мать. Последним к моги-
ле подошел я. Подражая взрослым, 
приложил руку к холодной рыхлой 
земле. Там в двух метрах под зем-
лей лежала Хелисат, которая совсем 
недавно смотрела со мной телеви-
зор. Весь ужас и страх, связанные со 
смертью человека ворвались в мой 
мозг и сковали все тело. Я не знаю, 
кто меня поднял, но несколько ша-
гов его руки не давали мне упасть. 
Потом вернулась жизнь. Я все уве-
реннее зашагал к калитке, где среди 
женщин меня ждала моя мать. Я уви-
дел ее глаза, в которых светились 
любовь и тревога. Потом я вспомнил 
глаза Хелисат. Синие-синие. Теперь 
я знал, что они могли быть только у 
очень красивой женщины.

Надирсолт ЭЛЬСУНКАЕВ

Хелисат
ПАМЯТЬ

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Вы не оставили мое обращение  без внимания. Благодаря 

Вашему содействию специализированным межрайонным су-
дом  по делам несовершеннолетних города Астана Республи-
ки Казахстан вынесено решение в мою пользу, и мои  дети 
находятся со мной на территории Российской Федерации. 

Я выражаю Вам искреннюю благодарность за грамотно ор-
ганизованную работу Вашего аппарата. Выражаю глубокую 
признательность Хамидову Али  и Айдамирову Магомеду за 
оказанную помощь в защите моих материнских прав.

Искренне желаю всем сотрудникам аппарата успехов в ра-
боте и счастья в личной жизни.

С уважением,    Хажгириева М.Х.

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Выражаю Вам огромную благодарность за содействие в тру-

доустройстве моей дочери.  
Я одна воспитываю пятерых детей, отец их погиб в автомо-

бильной катастрофе в 2000 году. Моя семья малоимущая, но я 
делала все возможное, чтобы хотя бы трое младших детей смог-
ли учиться, получить какую-то специальность. Дочь закончила 
в 2014 году Грозненский педагогический колледж, и для меня 
главным вопросом было ее трудоустройство. Мое обращение к 
Вам с просьбой о содействии не осталось без внимания, более 
того, дочь трудоустроена и работает в данное время в одной 
из школ г. Шали.  Спасибо Вам огромное! Дай Вам Всевышний 
здоровья и благополучия!  Успехов Вам в вашей  нелегкой, но 
благородной работе.

С уважением,    Асхабова А.С.

К Уполномоченному по правам человека в ЧР обратились:

(Окончание. Начало на стр. 3)

Преступление 11 декабря 2013 года переквалифициро-
вано с пункта «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 
105 УК РФ и в тот же день уголовное дело направлено 
заместителю прокурора города г. Москвы Б. Маркову для 
решения вопроса о передаче по подследственности. 

На имя прокурора города Москвы С. Куденеева Упол-
номоченным 13 июня 2014 года повторно направлено 
обращение с просьбой сообщить, в какой орган переда-
но данное уголовное дело и на какой стадии находится 
предварительное следствие. 

На обращение поступил парадоксальный ответ за под-
писью заместителя прокурора города А.Козлова. В нем 
говорится, что дознавателем УОД ГУ МВД России по г. 
Москве 26 декабря 2013 года действия неустановленно-
го лица обоснованно переквалифицированы с п. «а» ч. 2 
ст.116 УК РФ на п. «а» ч. 2 ст. 115 и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ. Уголовное дело 16 июля 2014 года изъято из произ-
водства УОД ГУ МВД России по г. Москвы и передано для 
дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по г. 
Москве. И ни одного слова о переквалификации управле-
нием организации дознания ГУ МВД России по г. Москве 
ранее данного преступления на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК 
РФ. 

Ответ А. Козлова вызывает недоумение. Как же тогда 
понимать официальное сообщение начальника ГУ МВД 
России по г. Москве О. Баранова о переквалификации 
данного преступления на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
Почему в таком случае уголовное дело Б. Марковым не 
передано по подследственности в следственное управ-
ление СК РФ по г. Москве, и кем же переквалифицирова-
ны действия преступников с п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ на п. 
«а» ч. 2 ст. 115 и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ?

В связи с тем, что Уполномоченный по данному уго-
ловному делу ранее дважды обращался к прокурору г. 
Москвы С. Куденееву, 2 сентября 2014 года, им было на-
правлено обращение в адрес Генерального прокурора 
Российской Федерации Юрия Чайки с просьбой решить 
вопрос о квалификации преступных действий злоумыш-
ленников по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, передать уго-
ловное дело для раскрытия преступления в следствен-
ное управление СК России по г. Москве и принять меры 
прокурорского реагирования за укрытие особо тяжкого 
преступления. 

Из Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

поступил ответ, в котором отмечалось, что с целью опе-
ративного реагирования на возможные нарушения зако-
на, прокурору г. Москвы поручено организовать проверку 
сообщаемых сведений. Исполнение поручения контроли-
руется. 

На обращение на имя Генпрокурора РФ 26 ноября 2014 
года поступил ответ за подписью и.о. начальника 2 от-
дела управления по надзору за процессуальной деятель-
ностью органов внутренних дел и юстиции Г. Бобинова. 
В нем говорится, что в связи с истечением предельного 
срока дознания заместителем прокурора города 16 июля 
2014 года дело было передано для организации даль-
нейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по г. Мо-
скве, откуда 4 августа 2014 года поступило в СО ОМВД 
России по району Фили-Давыдково г. Москвы. 

Оснований для квалификации действий неустановлен-
ного лица по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ не установлено. 

Однако Уполномоченный считает, что действия неуста-
новленного преступника, нанесшего Муслимову ножевые 
ранения в область жизненно важных органов с открытым 
высказыванием угрозы убийства, следует квалифициро-
вать по ч. 3 ст. 30, п.п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ и он 
должен быть привлечен к уголовной ответственности по 
данной статье. 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации, че-
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина – обязанность государства, - подчерки-
вает чеченский омбудсмен. 

- По данному уголовному делу правоохранительными 
органами города Москва обязанность государственных 
органов власти по защите прав и свобод Айнди Мусли-
мова не выполняются, преступник, покушавшийся на его 
жизнь, не установлен и не привлечен к уголовной ответ-
ственности, потерпевшему не возмещен моральный и 
имущественный ущерб, - говорит Нурди Нухажиев. 

Исходя из изложенного, Уполномоченным в адрес Ге-
нерального прокурора Российской Федерации повторно 
направлено обращение с просьбой переквалифициро-
вать действия неустановленного преступника на ч. 3 ст. 
30, п.п. «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, передать дело для 
дальнейшего расследования в следственное управление 
СК РФ по г. Москве, принять меры прокурорского реаги-
рования по факту укрытия особо тяжкого преступления. 

 
Абубакар АСАЕВ

«Покушения не было, было всего лишь хулиганство»

КОРОТКО


