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ВЕСТНИКУПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
23 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

У истоков Конституции Чечен-
ской Республики стоял Первый 
Президент Чеченской Республи-
ки Герой России Ахмат-Хаджи Ка-

дыров (Дала г1азот къобал дойла 
цуьна). Его преданность своему на-
роду, глубокая вера в праведность 
выбранного им пути, личное муже-
ство сделали возможным в слож-
нейших условиях успешное про-
ведение подготовительной работы 
и самого референдума 23 марта 
2003 года. На этом референдуме 
народ республики твердо выска-
зался за демократическое будущее 
Чеченской Республики в составе 
Российской Федерации, за мир и 
гражданское согласие на нашей 
земле. Принятие Конституции Че-
ченской Республики стало началом 
выхода республики из глубокого 
политического, социально-эконо-
мического и духовного кризиса. 

Волю народа, выраженную на 
референдуме 23 марта 2003 года, 
вынуждены были признать и в Ев-
ропе, и в остальном мире. Это же 
событие вырвало из рук недругов 
России чеченскую карту, которую 
они использовали в целях полити-

ческого давления на Россию, хотя 
при этом многих из них, судьба са-
мого чеченского народа абсолютно 
не интересовала ни тогда, ни сей-
час. 

Если брать во внимание сухую 
и непредвзятую констатацию фак-
тов, обстоятельства времени, то 
надо признать, что Ахмат-Хаджи 
Кадыров явился фигурой, по всем 
характеристикам подходящей для 
решения задач, казавшихся нераз-
решимыми. Клубок проблем был 
до того целенаправленно и злона-
меренно запутан, что даже у самых 
ярых оптимистов часто опускались 
руки. В возможность эффективно-
го решения накопившихся проблем 
правовыми средствами не верил 
почти никто. В невероятно тяжелых 
условиях Ахмат-Хаджи Кадырову 
удалось остановить скатывание че-
ченского народа к духовной и фи-
зической катастрофе. Он не только 
остановил этот разрушительный 
процесс, но и сумел повернуть век-
тор развития процессов в сторону 
возрождения и созидания. Под его 
началом чеченский народ получил 
возможность остаться нацией и от-
стоял право на свое будущее. Путь 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРОДОЛЖАЕТ ПРАКТИКУ 
СОВМЕСТНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН.  

Уполномоченный по правам человека в ЧР в формате 
видео-конференц-связи совместно с прокурором респу-
блики провел  прием граждан по вопросам реализации 
основополагающих прав и свобод.

В ходе приема граждане выразили обеспокоенность 
вопросами, которые охватывают различные стороны их 
жизни. Заявителям дали разъяснения правового харак-
тера, были также определены наиболее оптимальные 
пути разрешения сложных жизненных ситуаций, в кото-
рых оказались пришедшие на прием и их близкие.

В рамках поступивших обращений будут направлены 
запросы в органы государственной власти и профильные 
организации республики. Уполномоченный выразил уве-
ренность, что выявленные проблемы граждан будут раз-
решены не только с точки зрения законности, но и спра-
ведливости. 

- Об этом говорил и личный настрой прокурора ре-
спублики Шарпудди Абдул-Кадырова. В результате со-
вместных действий удалось восстановить в своих правах 
нескольких граждан, другим заявителям в кратчайший 
срок будет оказано содействие, - отметил он. 

Все обращения граждан, поступившие в рамках лич-
ного приема, приняты к рассмотрению и находятся на 
контроле до их окончательного разрешения. Вопросы, 
подлежащие изучению, будут рассмотрены в установ-
ленном порядке, при выявлении нарушений будут приня-
ты меры прокурорского реагирования. 

Напомним, что у Уполномоченного Нурди Нухажиева 
с прокурором ЧР Шарпудди Абдул-Кадыровым действу-

ет соглашение по вопросам защиты конституционных 
прав и свобод граждан, а также выявление и устранение 
причин их нарушения. Одним из инструментов реализа-
ции данного направления деятельности является прове-
дение совместных приемов. 

                             
                                                                         Соб.инф.

СОТРУДНИКИ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 
НАБЛЮДАЛИ ЗА ХОДОМ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ КОРОНАВИРУСА В МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ Г.ГРОЗНОГО.

 
Межведомственная комиссия из представителей 
гражданских институтов ЧР провела инспекцию в ре-
спубликанских медучреждениях, в которых проводят 
вакцинацию от COVID-19. В состав комиссии вошли 
представитель Уполномоченного по правам человека в 
ЧР Руслан Яркиев, председатель Общественной пала-
ты ЧР Исмаил Денильханов, помощник Главы ЧР, пред-
седатель Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека при Главе ЧР Тимур Алиев, член Обще-

ственной палаты Мансур Солтаев, а также руководитель 
Росздравнадзора по ЧР Юнади Дачаев и главный эпиде-
миолог ЧР Асия Муртазалиева. 

Представители комиссии знакомились с процессом 
вакцинации, количеством людей, которых успевают вак-
цинировать за день, также рассмотрели слухи о принуди-
тельной и платной вакцинации. 

Мониторинг продолжается, на местах будут изучать-
ся проблемы, требующие решений.

Соб.инф.

23 МАРТА 2003 ГОДА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  ПРОШЕЛ 
ВСЕНАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ, НА КОТОРОМ БЫЛА ПРИНЯТА 
ПЕРВАЯ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОНСТИТУЦИЯ. 
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ЭТОГО СОБЫТИЯ ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
ЧР ГЕРОЙ РОССИИ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ ПОДПИСАЛ 
УКАЗ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 23 МАРТА ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ. 

Меры поддержки
С МАРТА 2021 ГОДА ДЛЯ 
ПРОДЛЕНИЯ ПОСОБИЙ НА 
ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ, СЕМЬИ С 
НИЗКИМ ДОХОДОМ ОБЯЗУЮТ 
ПОДАТЬ НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ.

Его необходимо подавать еже-
годно, сначала в связи с рождени-
ем ребенка, потом при достижении 
им одного года, двух и трех лет. Его 
придется написать повторно также 
в случае смены места жительства 
семьи.

Обратиться за назначением 
пособия граждане могут в органы 
соцзащиты или многофункцио-
нальный центр, а также удаленно 
через портал госуслуг. Помимо за-
явления необходимо представить 
документы, подтверждающие до-
ход семьи: выплата назначается 
семьям, среднедушевой доход ко-
торых меньше двукратной величи-
ны прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе.

Напомним, с 1 апреля 2020 года 
до 28 февраля 2021 года период 
выплаты пособия продлевался ав-
томатически без заявления. При 
обращении за выплатами впервые 
заявление все равно требовалось.

С НАЧАЛА АПРЕЛЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 3,4%

Пенсионеры смогут рассчиты-
вать на прибавку со следующего 
месяца. 

Средний размер социальной 
пенсии составит 10 тыс. 183 руб.

Как сообщили в пресс-службе 
Минтруда РФ, проект соответству-
ющего постановления правитель-
ства уже подготовлен. Сейчас он 
размещен для общественного об-
суждения.

Индексация выплаты по закону 
зависит от темпов роста прожиточ-
ного минимума пенсионера за про-
шедший год.

Так, индексацию определяют по 
соотношению прожиточного ми-
нимума пенсионера за 2020 год к 
тому же показателю, но за 2019 
год. Это 9 тыс. 308 руб. и 9 тыс. 2 
руб. соответственно. Таким обра-
зом, индексация социальной пен-
сии с 1 апреля  3,4%, -пишет ТАСС.

Как пишут СМИ, в России пен-
сии неработающих пенсионеров в 
среднем выросли на 1 тыс. 39 ру-
блей.  В Пенсионном фонде Рос-
сии в конце января сообщили, что 
индексация составила 6,3% при 
уровне инфляции 4,9% за год. С 1 
января прибавка к пенсии по ста-
рости неработающим пенсионе-
рам в среднем составила 1 тыс. 39 
рублей. Изменения коснулись 32 
млн россиян.

«ПОД НАЧАЛОМ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА ЧЕЧЕНСКИЙ 
НАРОД ОТСТОЯЛ СВОЕ ПРАВО НА БУДУЩЕЕ»

в пропасть для чеченского народа 
был закрыт. В этом состоит исто-
рическая заслуга Ахмат-Хаджи Ка-
дырова. 

Он продемонстрировал спо-
собность взять на себя ответствен-
ность за судьбу своего народа и 
защищать его доброе имя; способ-
ность не уходить от ответов на пря-
мые вопросы и самому ставить не 
менее острые и нелицеприятные 
для многих политиков вопросы; 
способность, не оглядываясь, на-
зывать действительные, скрытые 
для многих первопричины чечен-

ской национальной трагедии и ги-
бели тысяч россиян.

Благодаря принятию конститу-
ции, мы возвратились в правовое 
поле Российской Федерации, чет-
ко и ясно определены наши цели. 
Безусловное соблюдение консти-
туционных норм - залог будущего 
процветания Чеченской Республи-
ки. Это также будет данью уваже-
ния Первому Президенту Чечен-
ской Республики Ахмат - Хаджи 
Кадырову, который и отдал свою 
жизнь за то, чтобы в нашей респу-
блике торжествовал Закон.

Решение о проведении рефе-
рендума по принятию конститу-
ции было принято на съезде 2002 
года в Гудермесе. Я участник этого 
съезда и хорошо помню атмосфе-
ру этого времени: неуверенность 
многих в возможности найти пути 
выхода из кризиса; многие извест-
ные представители нашего наро-
да, которые в разные времена пре-

тендовали на роль наших лидеров, 
покинув республику, благополучно 
выжидали развязки ситуации. Но, 
как всегда бывало в нашей исто-
рии, наш народ выдвинул действи-
тельных лидеров. И на этот раз 
на съезде прозвучал уверенный в 
себе, уверенный в своем народе 
голос Ахмат-Хаджи Кадырова. Его 
уверенность заражала многих, и 
именно это обстоятельство спо-
собствовало тому, что съезд чечен-
ского народа принял судьбоносное 
решение. Ахмат-Хаджи опирался 
на народ и говорил, что он сам най-
дет выход из сложившейся ситуа-
ции. Он был уверен, что чеченский 
народ способен мобилизоваться. 
С высоты нашего времени мы мо-
жем сказать: он оказался прав - со-
зидательный порыв нашего наро-
да, его безграничная воля к жизни 
удивляют сегодня весь мир.

С позиций сегодняшнего дня 
мы видим, что референдум 2003 
года действительно оказался важ-
ным политическим событием и 
первым шагом для восстановления 
законной власти в республике. Не-
возможно было предугадать зара-
нее его результаты, но было ясно, 
что референдум – это путь к закону 
и стабильности. Ставка, сделанная 
Кадыровым на исход этого меро-
приятия, была высокой: по сути, он 
рисковал политическим авторите-
том и карьерой. Высокая цена. Но, 
как оказалось позже, за благополу-
чие своего народа он готов был от-
дать гораздо больше – свою жизнь.

Референдум лишил наших оп-
понентов также возможности ма-
нипулировать сознанием людей 
в собственных корыстных целях. 
Успех референдума показал, что 
народ Чеченской Республики боль-
ше не хочет быть пешкой в чужих 
играх. А референдум был первым 
шагом в этом направлении. 

Сегодня, когда под руковод-
ством Главы  Чеченской Республи-
ки Рамзана Кадырова, сохраняя 
полную преемственность целям 
Ахмат-Хаджи Кадырова, Чечен-
ская Республика удивляет всех 
восстановительными темпами, 
устремленностью в будущее, мы 
еще раз убеждаемся, что выбор, 
сделанный народом республики на 
референдуме 23 марта 2003 года, 
оправдан временем. 

Время ясно показало, что эта 
общественно - политическая ак-
ция, проведенная в Чеченской Ре-
спублике по инициативе Первого 
Президента Чеченской Республи-
ки Ахмат-Хаджи Кадырова, была 
единственно правильным шагом 
для исторического периода того 
времени нашей истории.

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Н.С.Нухажиев

СОВМЕСТНЫЙ 
ПРИЕМ 

УКРЕПЛЯЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 
ГЛАВАМ РАЙОНОВ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА.

Главная тема встречи -  ис-
полнение Указа №451 «О допол-
нительных мерах по обеспечению 
прав и свобод человека и граж-
данина в Чеченской Республике», 
взаимодействие Уполномоченного 
и общественных советов в вопро-
сах его реализации. 

Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР Нурди Нухажиев под-
черкнул важность и значимость 
данного Указа, отметив, что он 
явился дополнительным, и как по-
казывает практика, эффективным 
механизмом обеспечения прав и 
свобод человека. Участники дого-
ворились об укреплении взаимо-
действия в вопросах реализации 
Указа Главы ЧР №451 и защиты 
прав человека в целом. 

В ходе встречи обсуждалась 
также тема продолжающихся ин-
формационных нападок на Чечен-
скую Республику, выражающихся 
в провокационных публикациях не-

которых СМИ.   
 Омбудсмен обратился к участ-

никам встречи с просьбой при-
нимать самое активное участие 
в противодействии негативному 
информационному давлению на 

Чеченскую Республику. 
-Деструктивные силы наращи-

вают эту работу и зачастую респу-
блика становится объектом иде-
ологической и информационной 
атаки. Нападки на Главу респу-

блики связаны с его созидатель-
ной ролью и активной антитерро-

ристической борьбой»,- отметил 
Н.Нухажиев. 

Соб.инф.

МОНИТОРИНГ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕНСИИ

ДОСРОЧНЫЙ 
ВЫХОД НА 
ПЕНСИЮ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О 
РАСШИРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА НА 
ПЕНСИЮ ДЛЯ РЯДА КАТЕГОРИЙ 
РАБОТНИКОВ ПОДПИСАЛ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ 
МИХАИЛ МИШУСТИН. ОБ ЭТОМ 
СООБЩИЛА ПРЕСС-СЛУЖБА 
РОССИЙСКОГО КАБМИНА.

 «Учителям, врачам, летчикам, по-
жарным, спасателям и ряду других 
категорий работников станет проще 
досрочно выйти на пенсию. Теперь в 
стаже работы, дающем право на до-
срочную пенсию, будут засчитываться 
периоды обучения и дополнительного 
профессионального образования, в 
том числе курсы повышения квалифи-
кации», ― говорится в сообщении.

Главным условием при этом являет-
ся сохранение за сотрудниками рабо-
чих мест и зарплаты за вышеуказанные 
периоды и отчисление работодателями 
взносов на обязательное медицинское 
страхование.

Сообщается, что новый порядок рас-
пространяется на все категории ра-
ботников в России, имеющих право на 
выход на досрочную пенсию «по старо-
сти».
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ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРИЗВАНИЕ – ЗАЩИЩАТЬ
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА - НЕ РАБОТА, А ОБРАЗ ЖИЗНИ

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПОЯВИЛСЯ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ТОЛЬКО В 1996 ГОДУ.  В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА БЫЛ 
УЧРЕЖДЕН ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ.  
8 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА БЫЛ ПРИНЯТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ЗАКОН ЧР №1 «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ», А 20 ФЕВРАЛЯ НА ДОЛЖНОСТЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ НАРОДНЫМ СОБРАНИЕМ ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БЫЛ НАЗНАЧЕН НУРДИ САДИЕВИЧ НУХАЖИЕВ. 

Как развивается сегодня инсти-
тут омбудсмена? Какие направления 
деятельности являются приоритет-
ными?  Каковы тематика и характер 
обращений к омбудсмену и с какими 
проблемами он сталкивается в про-
цессе рассмотрения жалоб? Обо 
всем этом в беседе с Уполномочен-
ным по правам человека в Чеченской 
Республике, председателем Коор-
динационного совета уполномочен-
ных по правам человека в СКФО Нур-
ди Садиевичем Нухажиевым.

-Нурди Садиевич, сегодня, спу-
стя 15 лет после введения Консти-
туционным законом ЧР должности 
уполномоченного по правам челове-
ка в республике, можно ли сказать, 
что этот институт состоялся? Как 
проходило его становление и кто по-
могал Вам в его развитии?  

-  Первый Президент Чеченской Ре-
спублики Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров (Дала г1азот къобал дойла 
цуьна) был убежден, что соблюдение 
прав и свобод человека - это главное 
условие гармоничного развития обще-
ства.  Поэтому с первых дней становле-
ния государственного правозащитного 
механизма в республике мы чувство-
вали большую поддержку Ахмат-Хаджи 
Кадырова, что в дальнейшем повлияло 
на эффективность этого механизма и 
его трансформацию в целостную систе-
му.     

В труднейших условиях, когда дру-
гих острых первоочередных проблем в 

республике было предостаточно, будучи 
Главой Администрации Чеченской Ре-
спублики, Ахмат-Хаджи Кадыров издал 
Указ № 76 от 24.10.2002 года «О допол-
нительных мерах по обеспечению за-
конности и правопорядка на территории 
Чеченской Республики». Этот указ стал 
серьезным элементом механизма за-
щиты прав и свобод жителей республи-
ки, которые нарушались в период воен-
ных кампаний, можно сказать, каждый 
день.

Именно поддержка Ахмат-Хаджи Ка-
дырова, его мудрость и дальновидность 
стали решающими в процессе станов-

ления государственной системы право-
защиты в регионе.

Такую же поддержку мы чувствовали 
всегда и со стороны нынешнего Главы 
Чеченской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова.  Защита 
прав и свобод человека -  одна из глав-
ных задач, которую ставит Глава регио-
на перед всеми органами власти.  Тому 
подтверждение Указ №451 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина в Чечен-
ской Республике», подписанный в конце 
2007 года Президентом ЧР Рамзаном 
Кадыровым. Этот указ стал знаковым 
событием для всего правозащитного 
сообщества республики, он получил 
широкий общественный резонанс, об-
суждался, в частности, и на одном из за-
седаний Координационного совета ре-
гиональных уполномоченных по правам 
человека в Москве. Владимир Лукин, 
занимавший на тот момент должность 
Уполномоченного по правам человека в 
РФ, дал высокую оценку указу, отметив, 

что он дает широкие полномочия право-
защитникам Чеченской Республики.  

Конечно, становление государствен-
ной системы правозащиты в нашем ре-
гионе было непростым. Оно проходило 
в особых условиях, чем в других субъ-
ектах России. Формирование института 
уполномоченного по правам человека в 
нашей республике явилось логическим 
завершением процесса развития го-
сударственной системы защиты прав 
граждан, которая функционировала с 
2000 года на территории Чеченской Ре-
спублики.

Сегодня со всей ответственностью 
можно заявить, что институт уполномо-
ченного по правам человека в Чечен-
ской Республике состоялся.  

Благодаря поддержке Рамзана Ка-
дырова в регионе на протяжении долго-
го времени  осуществлялась Программа 
сотрудничества России и Совета Евро-
пы по поддержанию демократических 
процессов в Чеченской Республике.  В 
рамках данной программы предста-
вители всех ветвей власти республики 
приняли участие в семинарах не только 
на территории России, но и в многих 
европейских странах.    Продолжается 
реализация Программы правового про-
свещения населения, в рамках которой 
проводятся обучающие семинары для 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, органов судебной власти, органов 
местного самоуправления, гражданских 
организаций, студентов ВУЗов респу-
блики. 

В республике эффективно действу-
ют институты по защите прав граждан и 
развитию гражданского общества. 

- Чем Вы объясняете, что именно 
в нашей республике, одним из пер-
вых, в отличие от других регионов, 
появился институт уполномоченно-
го? 

-Это объясняется военными дей-
ствиями, которые шли на территории 
республики. На необходимость введе-
ния государственной системы право-
защиты в нашей республике обратили 
внимание международные правозащит-
ные организации, и, в частности, инсти-
тут Комиссара Совета Европы по правам 
человека, который тесно сотрудничал 
с Ахмат-Хаджи Кадыровым.  Именно 
Комиссар Совета Европы   обратился 
к Президенту России с просьбой учре-
дить некий правозащитный государ-
ственный орган с целью минимизации 
неизбежных нарушений прав граждан в 
ходе военных кампаний. Глава государ-
ства своим указом ввел должность спе-
циального представителя Президента 
России по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Чеченской Ре-
спублике. 

- Какие задачи стояли перед госу-
дарственной системой защиты прав 
человека в то время?  

- В то время само название этой 
должности вселяло определенную на-
дежду населению.   На эту должность 
был назначен Каламанов и его офис ба-
зировался тогда в с. Знаменском. 

(Продолжение на стр.3)

Первая ласточка
Осужденного уроженца ЧР переведут поближе к дому 

С ПРОСЬБОЙ РАССМОТРЕТЬ 
ВОПРОС О ПЕРЕВОДЕ 
ОСУЖДЕННОГО А.А В АДРЕС 
ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ 
ОБРАТИЛСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР. 
ОБРАЩЕНИЕ ЧЕЧЕНСКОГО 
ОМБУДСМЕНА РАССМОТРЕНО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО.

- В соответствии с внесенными из-
менениями в часть 2 статьи 81 Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ 
о переводе осужденных в исправи-
тельные учреждения поближе к ме-
сту жительства близких родствен-
ников принято решение о переводе 
А. А. для дальнейшего отбывания 
наказания в исправительное учреж-
дение Чеченской Республики, - гово-
рится в ответном письме начальника 
управления исполнения приговоров 
и специального учета ФСИН России 
И.Вединяпина. 

Перевод осужденного уроженца 
Чеченской Республи-
ки поближе к дому для 
дальнейшего отбыва-
ния наказания - это 
первая ласточка по-
сле внесенных недав-
но изменений в часть 
2 статьи 81 Уголовно-
исполнительного ко-
декса РФ.

Гражданин А. А. 
был осужден к 12 го-
дам лишения свободы 
с отбыванием наказа-
ния в колонии строго-
го режима. Последние 
несколько лет он нахо-
дился в ПКУ-17 УФСИН 
России по Республике 
Мордовия. В насто-
ящее время супруга 
А. А. живет вместе с 
детьми в городе Гроз-
ный. 

Напомним, что с 
29 сентября 2020 года 
вступил в силу закон, 
который позволяет 
перевод осужденных в 
регионы проживания. 
Теперь осужденные 
смогут просить перевода в колонии 
поближе к дому. Соответствующие 
изменения, касающиеся в том чис-
ле и осужденных к принудительным 
работам, внесены в Уголовно-испол-
нительный кодекс РФ. Ранее феде-
ральный Уполномоченный по правам 
человека Татьяна Москалькова обра-
тилась к Президенту РФ с просьбой 
поддержать предложение о внесе-
нии необходимых изменений в за-

конодательство и дать соответству-
ющее поручение Правительству РФ. 

По словам Татьяны Москалько-
вой, не было ни одной колонии, где 
на приеме граждан перед ней не 
ставили бы вопрос о таком перево-
де.

Актуальным этот вопрос был и 
для жителей Чеченской Республи-
ки. Большая доля обращений осуж-
денных и их родственников в адрес 
Уполномоченного по правам челове-
ка в ЧР связана была с невозможно-
стью реализовать предусмотренные 
уголовно-исполнительным законо-
дательством России права на дли-
тельные и краткосрочные свидания. 
Причиной тому - значительное рас-
стояние до места отбывания нака-
зания, материальные затруднения 
в семье, возраст и состояние здо-
ровья родственников осужденных. 
Немало поступало от заключенных и 
их родственников жалоб и о фактах 
дискриминации по национальному 
и религиозному признакам. Много-
численные обращения осужденных 
и их родственников к руководству 

ФСИН России с просьбой о перево-
де в ближайший к месту проживания 
регион, практически во всех случаях 
оставались без удовлетворения со 
ссылкой на ст.81 УИК РФ.

По словам чеченского омбудсме-
на, во многих своих обращениях с 
просьбой о содействии в переводе 
осужденные прямо признавались в 
крайне тяжелом, депрессивном со-

стоянии, которое они испытывают 
в связи с невозможностью для род-
ственников посещать их. Многие из 
них имеют детей, престарелых ро-
дителей.

Препятствие к признанию семей-
ной ситуации осужденного исключи-
тельным обстоятельством, позво-
ляющим, по возможности, оставить 
для отбывания наказания поближе 
к дому или перевод туда, наруша-
ет права осужденных на свидания 
с родственниками,- считает  Нурди 
Нухажиев.  Это, по его мнению, идет 
вразрез со смыслом уголовно-ис-
полнительного законодательства 
России, определяющего свидания 
осужденных с родственниками как 
имеющие важное воспитательное 
значение, необходимое для ис-
правления, правильной социальной 
ориентации осужденного и законо-
послушного поведения в местах от-
бывания наказания

 Отметим, что Нурди Нухажиев на 
протяжении нескольких лет высту-
пал за реформу ФСИН, в том числе и 
за изменение практики направления 

осужденных для отбывания наказа-
ния в отдаленные регионы.  Он не-
однократно выходил на различные 
уровни исполнительной и законода-
тельной федеральной власти с ини-
циативой реформировать систему 
исполнения наказаний.

Зайнди Сосламбеков 
 

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
 В МОСКОВСКОЙ КЛИНИКЕ

О ФАКТЕ ЗАДЕРЖАНИЯ И 
СМЕРТИ УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ ЕГО 
РОДСТВЕННИКИ УЗНАЛИ ИЗ СМИ.

Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР обратился к прокурору горо-
да Москва Денису Попову с просьбой 
принять меры для объективного рас-
следования факта смерти уроженца 
республики и привлечения виновных к 
уголовной ответственности.

Основанием для обращения омбуд-
смена стало заявление жителя Чечен-
ской Республики с просьбой о содей-
ствии в объективном расследовании 
обстоятельств загадочной смерти его 
брата Г.А., найденного 2 февраля 2021 
года «повешенным веревкой на ото-
пительной батарее» в психосоматиче-
ском отделении одной из московских 
клиник. 

В настоящее время по данному фак-
ту проводится доследственная провер-
ка следователем Хорошевского меж-
районного следственного отдела СУ по 
Северо-Западному административно-
му округу ГСУ СК России г. Москвы.

Заявитель сообщает, что его брат 
Г.А. на протяжении нескольких послед-
них лет занимался в Москве установкой 
кондиционеров и внутриотделочными 
работами жилых помещений. 1 февра-
ля 2021 года он был задержан сотруд-
никами правоохранительных органов 
по подозрению в краже в одном из сто-
личных супермаркетов и доставлен в 
ОВД района Свиблово г. Москвы. 

Со слов следователя Абуллаева Р.Р., 
поздно ночью, 1 февраля 2021 года, из 
данного ОВД Г.А., ввиду невменяемо-
сти и совершения им агрессивных дей-
ствий в отношении сотрудников, его 
доставили в наручниках в городскую 
клиническую больницу № 67 им. Л.А. 
Ворохобова, расположенную на ул. Са-
ляма Адиля, д. 2/44, где 2 февраля 2021 
года в 5 часов утра он был обнаружен в 
палате «повешенный веревкой на бата-
рею». 

О факте задержания и смерти Г.А. 
следователь родственникам не со-

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ПОНИМАНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИИ ДАЛЕКО НЕ 
ТОЖДЕСТВЕННО ИХ 
ПОНИМАНИЮ НА ЗАПАДЕ, 
-УВЕРЕНЫ ЧЕЧЕНСКИЕ 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ.

В Чеченской Республике положительно 
отнеслись к идее создания российского 
суда по правам человека.

Напомним, Президент России поручил 
председателю Верховного Суда РФ В. М. 
Лебедеву и министру юстиции РФ К. А. 
Чуйченко «рассмотреть вопрос целесоо-
бразности создания российского суда по 
правам человека». 

Уполномоченный по правам человека в 
ЧР Нурди Нухажиев считает, что решение 
Владимира Путина – серьёзный шаг в нуж-
ном направлении.

«Сама логика становления, развития 
и перспектива российской цивилизации, 
российского культурно-исторического типа, 
как определил её выдающийся русский 
культуролог, социолог Н. Я. Данилевский, 
подтверждает, что невозможно «втиснуть» 
это пространство в рамки каких-либо евро-
пейских структур. Без понимания этой дан-
ности невозможно понять и ход мыслей 
Президента России»,- прокомментировал 
чеченский омбудсмен Владимира Путина.

Идея эта на первый взгляд кажется не-
обычной, потому что есть привычный по-
рядок вещей: ЕСПЧ и другие международ-
ные судебные органы.

«Но Россия не просто обычная страна, 

это ядро целого цивилизационного про-
странства. Отсюда – невозможность, даже 
при большом желании, поступиться частью 
суверенитета, что обыденно для стран Ев-
ропы. Следствием этих исторических дан-
ностей и является идея Владимира Путина 
об учреждении в России суда по правам 
человека. Ведь очевидна и другая дан-

ность нашего времени – в России понима-
ние прав человека далеко не тождественно 
их пониманию на Западе», -комментирует 
Нурди Нухажиев.  

Что касается юридической стороны во-
проса, омбудсмен уверен, что трудности в 
этой части разрешимы. 

«Если в России будет учреждён суд по 
правам человека, наверняка, в начале бу-
дут трудности. Это неизбежно. Но потом 
появится опыт, всё будет привычно. Кроме 
того, очень важно, что у российских граж-

дан появится мощный инструмент для за-
щиты своих прав.

Исходя из своего опыта могу подтвер-
дить, конечно же, Европейский Суд по пра-
вам человека – хороший инструмент для 
защиты прав человека. Но из-за длитель-
ности рассмотрения, чрезмерной загру-
женности судей судебного решения прихо-

дится ждать много лет. Думаю, что  эта и 
другие проблемы, о которых сказано выше, 
разрешатся, если идея Президента России 
будет реализована»,- отметил Нурди Нуха-
жиев.  

Омбудсмен также подчеркнул, что бу-
дет полезно, если к работе по изучению 
вопроса будет привлечен Федеральный 
Уполномоченный по правам человека Т. Н. 
Москалькова.

Соб.инф.

общил. Об этом им стало известно из 
СМИ. 

Родственники Г.А. утверждают, что 
на теле умершего имеются тяжкие 
телесные повреждения виде много-
численных ушибов, гематом, ссадин 
в области спины, бедер, ног, паховой 
области, грудной клетки, а также пере-
ломы рук в области локтевого сустава 
и плечевого сустава. Они утверждают, 
что вышеперечисленные тяжкие теле-

сные повреждения причинены ему 
прижизненно и могли стать причиной 
его смерти или убийства.

Однако 4 марта 2021 года старший 
следователь Хорошевского межрайон-
ного следственного отдела СУ по СЗАО 
ГСУ СК России по г. Москве вынес по-
становление об отказе возбуждении 
уголовного дела по факту смерти Г.А. 
ввиду отсутствия достаточных данных, 
указывающих на признаки преступле-

ния. Данное постановление в то же 
день отменено руководителем данного 
следственного отдела как преждевре-
менное и необоснованное ввиду неза-
вершенности всех проверочных меро-
приятий, необходимых для принятия 
законного и обоснованного решения.

- Считаю, что изложенные доводы 
заслуживают пристального внимания 
и объективной проверки, - говорится в 
обращении омбудсмена.

Нурди Нухажиев просит прокурора 
Москвы принять меры для объективно-
го расследования факта смерти граж-
данина Г.А. и привлечения к уголовной 
ответственности виновных в его смер-
ти лиц.

По материалам управления 
государственной защиты прав 

человека АУПЧ в ЧР
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ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

НЕОБОСНОВАННО ПРИВЛЕЧЕН  
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ 
НУХАЖИЕВ ЗАЩИЩАЕТ ПРАВА 
ОБВИНЯЕМОГО УРОЖЕНЦА 
РЕСПУБЛИКИ А.Х. ПОСЛЕ 
ТЩАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ДОВОДОВ 
ЗАЩИТЫ ОБВИНЯЕМОГО, 
ОМБУДСМЕН ОТМЕЧАЕТ 
ОТСУТСТВИЕ В ДЕЯНИИ А.Х. 
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Обращение с просьбой принять 
возможные меры для прекращении 
уголовного преследования в отноше-
нии обвиняемого А.Х.  в соответствии 
с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутстви-
ем в его деянии состава преступления 
Уполномоченный направил Кузьмин-
скому межрайонному прокурору г. Мо-
сквы Е.Л. Мостовому.

Согласно заявлению Х. С-Х. и при-
ложенным копиям процессуальных 
документов уголовного дела 1 августа 
2018 года следователем СО ОМВД 
России по району Текстильщики г. Мо-
сквы Е.В. Плут возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ по факту раз-
бойного нападения 30 июня 2018 года 
в г. Москве на Б.Ю. 

Как следует из протокола допроса 

потерпевшего от 1 августа 2018 года, 
30 июля 2018 года в первом часу ночи, 
четверо незнакомых ему мужчин от-
крыли ключом замок входной двери, 
ворвались в квартиру и избили его ру-
ками и ногами, требуя денег, а один из 
них бил его по голове предметом, по-
хожим на пистолет. Они похитили из 
квартиры его имущество и деньги на 
общую сумму 126 тысяч 180 рублей и 
скрылись. 

Потерпевший Б.Ю.  сообщил, что 
он хорошо запомнил внешность напав-
ших на него мужчин и подробно описал 
их. С его слов, мужчина, который бил 
его по голове похожим на пистолет 
предметом и требовал деньги, был ро-
стом 180-190 сантиметров, примерно 
30-35 лет, худощавого телосложения, 
нос крупный с горбинкой, с бородой 
без, усов.

Второй мужчина, который бил его 

МНЕНИЕ

по голове руками, был ростом при-
мерно 170-175 сантиметров, 25-30 лет, 
плотного телосложения с выпирающим 
животом, лицо круглое, с бородой без 
усов, нос с горбинкой, глаза карие, на 
одной руке татуировка, но какая имен-
но, он не запомнил, так как тот постоян-
но прятал руку.

Третий мужчина был ростом при-
мерно 175-180 сантиметров, среднего 
телосложения. Других его примет он не 
запомнил.

Внешность четвертого мужчины он 
не запомнил, так как тот его не бил, а 
стоял в стороне и наблюдал за дей-
ствиями остальных.

По подозрению в совершении дан-
ного преступления 2 августа 2018 года 
оперативными сотрудниками ОМВД 
России по району Текстильщики г. Мо-
сквы, в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий в рамках уголовного 
дела, были установлены и доставлены 
в отдел внутренних дел подозреваемые 
в разбойном нападении на Б.Ю., А. И., 
П.И., М.З. и Д.И.

В тот же день в ОМВД был достав-
лен и А.Х. Протокол его задержания был 
составлен заместителем начальника 
следственного отдела А.В. Докицан в 
нарушение требования ч.ст. 92 УПК РФ, 
спустя 12 часов после задержания. 

Со слов заявителя, по имеющейся 
у него информации, четверо вышеука-
занных лиц действительно совершили 

разбойное нападение на Б.Ю. Однако 
трое из них незаконно были отпущены. 
Задержан был только один. Заявитель 
утверждал, что его племянник содер-
жится под стражей необоснованно, так 
как он не был в квартире Б.Ю. и не со-
вершал данное преступление. Заяви-
тель также сообщил, что он предъявил 
претензии родственникам вышеука-
занных лиц, проживающим в Чеченской 
Республике, что его племенник неза-
конно содержится под стражей по их 
вине.

Допрошенный заместителем на-
чальника СО А.В. Докицан 2 августа 
2019 года, в 23 часа ночи в качестве 
подозреваемого А.Х. показал, что он 
проживает в Москве около трех меся-
цев. Приехал в Москву вместе со своей 
матерью для лечения ее от онкологиче-
ского заболевания. Они живут в съем-
ной квартире. Он устроился на работу 
на стоянку автомобилей, расположен-

ной рядом со станцией метро «Волж-
ское». 29 августа 2018 года у него был 
выходной день, и он с 22 часов нахо-
дился в квартире вместе со своей ма-
терью и тетей. Утром 30 июля 2018 года 
он ушел на работу. В ночь на 30 июля 
2018 года он из квартиры не выходил и 
никаких преступлений не совершал.

Из протокола допроса Б.Ю. и при 
визуальном осмотре  А.Х. видно, что он 
не похож ни на одного из лиц, описан-
ных потерпевшим. Рост А.Х. составляет 
всего 169 сантиметров, лицо круглое, 
глаза большие, нос маленький без гор-
бинки, выпирающего живота, так же как 
и татуировки на руке, у него нет.

Несмотря на то, что в показаниях 
потерпевшего и А.Х. не было никаких 
противоречий, в ту же ночь А.В. До-
кицан с 23 часов 15 минут до 23 часов 
55 минут, без производства опознания 
подозреваемого А.Х, провела между 
ними очную ставку, в ходе которой Б.Ю. 
по непонятной причине показал, что 
среди напавших на него лиц находился 
А.Х. и у него в руке был пистолет, кото-
рый тот приставлял к его голове и тре-
бовал деньги.

А.Х. на очной ставке с потерпевшим 
категорически отверг его показания и 
заявил, что в ночь на 30 июля 2018 года 
он не был в его квартире и нападение 
на него не совершал. Почему Б.Ю. по-
казывает на незнакомого ему человека, 
как на лицо, совершившее на него раз-
бойное нападение, ему непонятно.

Из обстоятельств уголовного дела 
логично предположить, что в указанное 
время потерпевший Б.Ю. был в тяже-
лом состоянии, в связи с чем имеются 
основания полагать, что А.В. Докицан 
склонила его к даче показаний против 
А.Х. 

Поскольку очная ставка между ними 
все - таки проводилась, А.В. Докицан, 
как опытный следственный работник, 
должна была задать потерпевшему 
резонный вопрос, почему он ранее ут-
верждал, что напавший на него муж-
чина с пистолетом в руке был ростом 
180-190 сантиметров, нос с горбинкой, 
а теперь дает показания, что пистолет 
был у А.Х., рост которого составляет 
169 сантиметров, нос   маленький и без 
горбинки. Но такой вопрос она не за-
дала.

Очная ставка Б.Ю. с А.Х. проведена 
в нарушение требований УПК РФ и, со-
гласно ст. 75 УПК РФ, является недопу-
стимым доказательством.  

В отношении подозреваемого А.Х., 
по ходатайству А.В. Докицан, 3 авгу-
ста 2018 года Кузьминским районным 
судом г. Москвы, в соответствии со 
ст.ст. 97-101 УПК РФ, была избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.  10 августа 2018 года ему 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 162 УК РФ. 

В декабре 2018 года, во время прод-
ления Кузьминским районным судом г. 
Москвы срока содержания обвиняемых 
А.Х. и А.И. под стражей, потерпевший, 
после прохождения длительного лече-
ния, явился в суд, чтобы посмотреть на 
обвиняемых и убедиться, не оговорил 
ли он их ранее в связи с тяжелым со-
стоянием здоровья. 

(Продолжение на стр.4)

Призвание – защищать
(Продолжение. Начало на стр.2)

Потом уже люди убедились, что этот 
человек занимался элементарным при-
крытием грубых и массовых нарушений 
прав граждан, и не только нарушений 
прав граждан, но и совершенных против 
гражданского населения массовых во-
енных преступлений.   

Все изменилось после назначения 
на эту должность Абдулхакима  Сул-
тыгова, который и  душой,  и мыслями 
болел за то, что здесь происходит.  Он 
был хорошим практиком в области кон-
фликтологии и был абсолютно убежден 
в том, что без восстановления граждан-
ских, политических институтов, устано-
вить правопорядок в республике будет 
невозможно. 

 Референдум через закон о выбо-
рах президента и парламента ЧР да-
вал отчетливо будущую конструкцию 
гражданской государственной власти в 
Чеченской Республике. Естественно, в 
этих условиях правозащитники сделали 
очень много, потому что они напрямую 
пропагандировали идею проведения 
референдума через подписание До-
говора об общественном согласии в 
республике. Это был огромный шаг впе-
ред, как бы предопределяющий меха-
низм проведения референдума.  

-То есть, начало политических 
процессов на установление мира в 
республике было заложено государ-
ственной системой правозащиты? 

-  Нет, это шло от конкретных лично-
стей, о которых я говорил.  Надо было 
еще   воплотить эти идеи в жизнь, что 
было довольно сложно в условиях во-
енных действий.  Тут уже рисковали, в 
первую очередь, неправительственные 
правозащитные организации, которые 
взяли на себя основную тяжесть их ре-
ализации.  А скоординировало их дея-
тельность именно Бюро Управления по 
обеспечению деятельности спецпред-
ставителя, с одной стороны, и админи-
страции Ахмат-Хаджи Кадырова, с дру-
гой.  Я не случайно упомянул механизм 
подписания Договора об общественном 
согласии и ключевых принципах поли-
тического урегулирования конфликта в 
Чеченской Республике.  В итоге, благо-
даря этому соглашению, перед рефе-
рендумом мы получили огромный поли-
тический капитал.  То есть, этот договор 
признали и подписали различные поли-
тические силы, в том числе и несколько 
десятков бывших полевых командиров, 
предприятия и более 400 организаций.  
Естественно, проанализировав все это, 
в администрации Президента России 
и в Аппарате Главы Администрации 
Чеченской Республики убедились, что 
люди готовы к переменам, к конститу-

ционным, политическим процессам. И 
коль они готовы, нет необходимости   в 
военной силе, надо наладить диалог с 
народом и с теми людьми, кому этот на-
род доверяет.

Если бы скажем, в то время Ахмат-
Хаджи Кадыров пошел путем навеши-
вания ярлыков: ты «масхадовец» или 
«завгаевец», «дудаевец» и т.д., сплотить 
чеченское общество не удалось бы.  Са-
мый первый важный исторический шаг, 
который сделал тогда Ахмат-Хаджи, - он 
не позволил никому вешать эти ярлы-
ки. Он приглашал на работу всех, неза-
висимо от того, чьим сторонником он 
был ранее.  Он открыл одинаковые воз-
можности, чтобы реализовать себя для 
тех, кто осознавал общенациональную 
трагедию и готов был служить во благо 
народа.

-Есть какие-то особенности у го-
сударственного правозащитного ин-
ститута Чеченской Республики?

-Сегодня во всем мире идет навя-
зывание народам ценностей западного 
мира. При этом не хотят брать во внима-
ние ценности, выработанные другими 
цивилизациями, в том числе мусуль-
манской. В результате многие народы 
могут потерять свою национальную 
идентичность. Такой процесс уже идет.  
Институт уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике стро-
ит свою работу таким образом, чтобы 
защитить ценности чеченского тради-
ционного общества и его культуру. И в 
этом вопросе нам очень помогает на-
целенность Главы республики Рамзана 
Кадырова на возрождение чеченской 
культуры и сохранение национальной 
идентичности. Все это является своего 
рода высшей формой защиты коллек-
тивных и индивидуальных прав народа 

на самовыражение. Заслуги Рамзана 
Ахматовича, как национального лидера, 
в этом огромны.

-Какие направления являются 
приоритетными в деятельности пра-
возащитного института ?

– Одно из важных направлений - со-
вершенствование взаимодействия с 
органами власти разных уровней, мини-
стерствами, ведомствами, в том числе 
и с правоохранительными органами, с 
обществом в лице его различных объ-
единений.

Другое направление – совершен-

ствование законодательства, на кото-
ром базируется институт уполномо-
ченного по правам человека.  Данное 
направление позволяет улучшить и 
расширять правовые механизмы защи-
ты прав граждан. Так, к примеру, мы за 
последние несколько лет участвовали 
в обсуждении проекта федерального 
закона об уполномоченных в субъектах 
РФ. И вот в марте 2020 года Думой при-
нят и Президентом России подписан 
Федеральный закон № 48 «Об уполно-
моченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации». 

В сентябре 2020 года вступили в 
силу поправки в ст.ст. 73 и 81 Уголовно-
исправительного кодекса России. При-
нятия этих законов и поправок в УИС мы 
добивались долгие годы.

Особая заслуга в принятии данных 
законопроектов принадлежит Упол-
номоченному по правам человека в 
Российской Федерации Татьяне Мо-
скальковой. Последние поправки в УИС 
позволяют переводить осужденных в 
исправительные учреждения, располо-
женные вблизи дома или места прожи-
вания родственников.  И в нашей прак-
тике есть уже первые положительные 
примеры решения вопроса о переводе 
осужденного в республику после этих 
поправок в УИС.  Работу в этом направ-

лении мы продолжим и в будущем. 
Ну и, конечно, для улучшения дея-

тельности любого государственного 
учреждения, прежде всего нужны хоро-
шие опытные специалисты. Поэтому мы 
на постоянной основе организовываем 
различные занятия, которые ведут наши 
опытные специалисты, имеющие десят-
ки лет практической работы. 

- С кем взаимодействуете в про-
цессе рассмотрения жалоб и обра-
щений граждан? И насколько эф-
фективно это взаимодействие? 

-За 15 лет существования института 
уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике на должном 
уровне налажено взаимодействие с 
исполнительными органами, мини-
стерствами и ведомствами, правоох-
ранительными органами, местными 
властями, со многими из которых у нас 
подписаны соответствующие соглаше-
ния. Если и возникают какие-то пробле-
мы, они решаются в рабочем порядке, в 
рамках рабочих групп, предусмотрен-
ных соглашениями.  

-Какова тематика и характер об-
ращений граждан?

-Тематика обращений к Уполномо-
ченному по правам человека в ЧР в по-
следние несколько лет принципиально 
не меняется.  Наибольшее количество 
обращений касается жилищных вопро-
сов.  

Значительное количество обраще-
ний касается и вопросов нарушения 
прав осужденных, подозреваемых, об-
виняемых, подсудимых. Это в основном, 
жалобы на необоснованное продление 
сроков рассмотрения дел и сроков со-
держания под стражей.

Также поступают заявления осуж-
денных о переводе в другую колонию. 
Особое место занимают обращения вы-
ходцев из Чеченской Республики, про-
живающих в других регионах. Граждане 
жалуются, что их этническая принад-
лежность часто становится причиной 
необъективного отношения к ним со 
стороны органов власти, правоохра-
нительных органов, судебных органов. 
Наиболее ярко такое отношение про-
является в местах отбывания наказания.

Значительное количество обраще-
ний на предмет социального обеспече-
ния. Это в первую очередь назначение 
пенсии, жилищные вопросы, вопросы 

опеки и попечительства. Есть среди об-
ращений и вопросы трудоустройства. 
Спектр тематики обращений очень ши-
рок. 

-Какая категория граждан боль-
ше всего обращается к вам?

 
- Большое количество из обратив-

шихся к нам – это пенсионеры и без-
работные. Есть адвокаты, малоимущие, 
рабочие, служащие, матери-одиночки, 
педагоги, обвиняемые, осужденные, 
ветераны ВОВ и участники боевых дей-
ствий, военнослужащие и другие пред-
ставители социальных слоёв.

-Как складываются взаимоотно-
шения с гражданскими организаци-
ями? 

–С гражданскими организациями 
нашей республики мы сотрудничаем 
давно. Привлекаем их к своим меро-
приятиям, планируем и осуществляем 
совместные проекты, помогаем им, ис-
пользуя свои информационные и тех-
нические возможности. Содействие 
формированию гражданского общества 
– одна из главных задач Уполномочен-
ного по правам человека в Чеченской 
Республике.

Мы сотрудничаем и с российскими, 
а также международными организаци-
ями по защите прав человека. Особые 
отношения у нас со своими коллегами 
в субъектах Российской Федерации, 
с Федеральным Уполномоченным по 
правам человека Т. Н. Москальковой, с 
Уполномоченным при Президенте РФ 
по правам ребёнка А. Ю. Кузнецовой. 
Взаимодействуем мы и с федеральны-
ми министерствами и ведомствами.  
Мы нацелены на укрепление взаимо-
действия с нашими коллегами и с граж-
данскими организациями. 

-Вы уже более 20 лет в государ-
ственной правозащитной системе, 
пятнадцать лет являетесь уполномо-
ченным по правам человека, до это-
го тоже занимались защитой прав 
человека уже в неправительствен-
ном правозащитном секторе.  По-
чему Вы выбрали эту сферу?   И как 
на Ваш взгляд, правозащитник - это 
профессия или призвание?  

 
- Это, скорее всего, образ жизни.  

Призвание – защищать, бороться с не-
справедливостью. Не каждый высоко-
квалифицированный специалист мо-
жет стать правозащитником.  У меня 
с детства было обостренное чувство 
справедливости, и я не раз   получал по-
щечину от отца из-за того, что позволял 
себе делать замечания старшим, ког-
да я чувствовал, что они не правы.  Эта 
черта характера проявлялась и в школе, 
и в армии, и когда работал в органах.  
Правозащитной тематикой я увлекал-
ся еще в годы расцвета диссидентства 
в Советском Союзе.  Многие свои пу-
бликации на эту тему, до сих пор храню 
в пожелтевших газетных вырезках.   Ну 
а в военное лихолетье сам Всевышний 
велел мне встать против вопиющей не-
справедливости, которая постигла наш 
народ.  Это все я пропустил через себя, 
кое-что испытал на себе. Именно в силу 
этого я дал себе твердое слово, что буду 
заниматься   именно правозащитной де-
ятельностью.  

Это деятельность, которая не закан-
чивается с окончанием рабочего вре-
мени, не останавливается в выходные 
дни или в отпуск. Поэтому всегда рядом 
люди со своими проблемами, звонки, 
просьбы, переговоры, выезды, пору-
чения …   И неиссякаемая потребность 
души – прийти на помощь.  Правозащи-
та, без всякого громкого слова, –это об-
раз жизни. 

-Спасибо за содержательные от-
веты. Успехов дальнейшей деятель-
ности!  

Подготовила Р.Сатуева

 ПУТЬ К ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ 
СМИ ПРОХОДИТ ЦИКЛ 
СЕМИНАРОВ «ПРАВОВОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ – ПУТЬ 
К ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
ОБЩЕСТВА».

Первый семинар из цикла «Тема 
прав человека в СМИ» прошел в Доме 
печати в форме семинар - тренинга для 
слушателей центра подготовки и пере-
подготовки работников средств массо-
вой информации Министерства ЧР по 
национальной политике, внешним свя-
зям, печати и информации. 

Перед слушателями в качестве экс-
перта выступил консультант аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
ЧР, сам в прошлом журналист и выпуск-
ник данного центра, Абубакар Асаев.  

-Сегодня мы открываем новый в 
этом году цикл семинаров, посвящен-
ный правозащитной теме в СМИ. На-
деюсь, те знания, практический опыт, 
который вы получите в ходе наших тре-
нингов и мастер-классов, пригодятся 
вам в практической работе - сказал 
А.Асаев. 

Эксперт отметил, что в ходе по-
следующих семинаров журналистам и 
слушателям центра будет дана возмож-
ность ознакомиться с тонкостями осве-
щения правозащитной тематики, а так-
же расскажут  о том, как развить в  себе 
необходимые журналисту качества. 

Ознакомят журналистов с тонко-
стями и нюансами  написания статей, 
репортажей и интервью, в частности, 
правильному освещению  темы прав че-
ловека в СМИ.

- Одним из основных качеств журна-
листа является умение выделять глав-
ное. Журналист должен не просто смо-
треть и  слушать, но   видеть и  слышать, 
замечать то, чего не замечают другие. 
Наша задача заключается в том, чтобы 
помочь молодым людям раскрыться, на-

учить правильно и лаконично высказы-
вать свое мнение и аргументированно 
его отстаивать.

Именно выработке этих качеств и 
будет посвящена завершающая прак-
тическая часть семинаров, тренингов и 
мастер-классов, - подчеркнул Асаев. Он 
поблагодарил директора центра Хам-
зата Юнусова за предоставленную воз-
можность и высоко оценил деятельность 
центра и его значимость   как кузницы 
профессиональных журналистских ка-
дров.  

Напомним, Уполномоченный по пра-
вам человека в ЧР уже много лет реали-
зует программу правового просвещения 
граждан. В рамках проекта сотрудники 
аппарата ежегодно организуют и про-
водят цикл семинаров, круглых столов, 
лекций, в том числе и мероприятия, обе-

спечивающие совершенствование обу-
чения в учебных заведениях. Для участия 
в них приглашаются представители раз-
личных министерств и ведомств, обще-
ственных и правозащитных организаций 
республики. Отдельный цикл семина-
ров, мастер-классов и тренингов тра-
диционно проводится и для слушателей 
данного центра и работников СМИ.

Cоб.инф.
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ВЕСТНИКУПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

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.

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО КОРОТКО

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБРАТИЛИСЬ

НЕОБОСНОВАННО ПРИВЛЕЧЕН  

Жилищное право

В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Ре-
спублике поступило заявление 
Б.З. с просьбой о содействии в ре-
шении ее жилищного вопроса.

Из заявления Б.З. следует, что она 
вместе с мужем, инвалидом 1 группы 
и дочерью, инвалидом детства прожи-
вала в г. Кисловодске Ставропольско-
го края. В 2019 году в отношении ее 
мужа местные правоохранительные 
органы возбудили уголовное дело за 
незаконное производство и сбыт нар-
котических средств, однако уголовное 
дело было прекращено в связи с неви-
новностью ее мужа. 

Опасаясь очередной фабрикации 
уголовного дела, семья приехала в г. 
Грозный на постоянное место житель-
ства, но из-за отсут-
ствия собственного 
жилья проживает у 
родственников. 

В интересах Б.З. 
У п о л н о м о ч е н н ы м 
было направлено 
обращение мэру г. 
Грозного с просьбой 
о содействии в улуч-
шении ее жилищных 
условий.

На обращение 
поступил ответ, в ко-
тором сообщается, 
что Б.З. не состоит 
на жилищном учете в 
мэрии    г. Грозного. 
В ответе также сооб-
щалось, что в случае 
признания Б.З. нуж-
дающейся в жилом 
помещении ее жилищный вопрос бу-
дет рассмотрен в порядке очередно-
сти и по мере строительства объектов 
муниципального жилого фонда.

Заявительнице разъяснено, что в 
соответствии с жилищным кодексом 
Российской Федерации и законом Че-
ченской Республики  от 14 марта 2007 
года №10-рз «О порядке принятия на 
учет органами местного самоуправле-
ния граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального най-
ма»  при наличии у Б.З. регистрации 
на территории г. Грозного,   она име-
ете право в установленном законом 
порядке подать пакет документов в 
многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и му-
ниципальных услуг для постановки на 
жилищный учет в мэрии                  г. Гроз-
ного в качестве нуждающейся в жилом 
помещении.

Права осужденных 

В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Ре-
спублике за содействием в перево-
де осужденного к лишению свобо-
ды сына, Г.М., 1988 года рождения, 
обратилась жительница ЧР Ц.З.

Заявительница сообщает, что в 
2012 году ее сын был осужден по ч. 3 
ст. 158 и по ч. 4 ст. 162 УК РФ и при-
говорен к 11 годам лишения свободы 

с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. В 
настоящее время он отбывает нака-
зание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Тверской области.

Она утверждает, что в связи с отда-
ленностью расположения данной ис-
правительной колонии, родственники 
лишены возможности навещать Г.М., 
так как все они проживают в Чечен-
ской Республике.

В интересах Г.М. Уполномоченным 
было направлено обращение директо-
ру ФСИН России.

Из полученного ответа следует, что 
вопрос перевода Г.М. в исправитель-
ное учреждение УФСИН России по Че-
ченской Республике рассматривается 
в соответствии с приказом Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
от 26.01.2018 № 17 «Об утверждении 
Порядка направления осужденных к 
лишению свободы для отбывания на-

казания в исправительные учрежде-
ния и их перевода из одного исправи-
тельного учреждения в другое».

В случае согласия Г.М. и отсутствия 
обстоятельств, препятствующих от-
быванию наказания осужденного в 
исправительном учреждении УФСИН 
России по Чеченской Республике, во-
прос о его переводе будет решен по-
ложительно.

По информации управления орга-
низации медико-санитарного обеспе-
чения ФСИН России Г.М. состоит под 
динамическим наблюдением, в рам-
ках которого получает необходимое 
обследование и лечение в амбулатор-
ных условиях.

     
        В адрес Уполномоченного по 
правам человека в ЧР обратилась 
Б.А.  с просьбой о содействии в 
оставлении её сына Б.И.  для отбы-
вания наказания в исправительной 
колонии, расположенной на терри-
тории Чеченской Республики.

 В интересах заявительницы Упол-
номоченный направил обращение 
директору ФСИН России с просьбой 
положительно решить данный вопрос. 

На обращение поступил ответ, в 
котором сообщается, что Б.И. ранее 
судим, а расположенные на террито-
рии Чеченской Республики исправи-
тельные учреждения, предназначены 
для осужденных, ранее не отбывавших 
наказание в местах лишения свобо-
ды. В ответе также разъясняется, что 
осужденные за преступления, пред-

усмотренные статьей 208 УК РФ, в со-
ответствии с требованиями ч. 4 ст. 73 
УИК РФ, направляются для отбывания 
наказания в исправительные учрежде-
ния, расположенные в местах, опре-
деляемых федеральным органом УИС 
России.

  Заявительнице направлено пись-
мо о результатах рассмотрения её за-
явления с приложением копии ответа 
ФСИН России. Ей также разъяснен по-
рядок обжалования данного ответа. 

В адрес Уполномоченного по 
правам человека в ЧР обратилась 
Б.Я. с просьбой о содействии в за-
щите прав её мужа Б.Н., отбываю-
щего наказание в ИК-3 УФСИН Рос-
сии по Иркутской области.

Со слов заявительницы, Б.Н. с 
первых же дней поступления в выше-
названную исправительную колонию, 

преследовали по указанию оператив-
ных служб ФСИН России. Его без осно-
ваний и причин наказывали, помеща-
ли в штрафной изолятор, подвергали 
моральному насилию, оскорбитель-
ными высказываниями провоцируя на 
ответные противоправные действия. 
Заявительница утверждала, что по-
добное отношение к её мужу, бывше-
му руководителю ведущего отдела 
центрального аппарата ФСИН России, 
исходило от руководства службы соб-
ственной безопасности ФСИН Рос-
сии, за его отказ от дачи показаний 
против арестованного руководителя 
ФСИН Реймера.

 В защиту Б.Н. Уполномоченный 
в течение 4-х лет вел переписку с 
органами государственной власти 
Российской Федерации, надзорны-
ми ведомствами и правозащитными 
организациями субъектов России, 
направленную на защиту его прав, 
достоинство личности и законных ин-
тересов. 

На обращения Уполномоченного 
поступили ответы о реагировании в 
рамках действующего законодатель-
ства РФ. Б.Н. неоднократно перево-
дили в исправительные учреждения, 
расположенные в других регионах.  

В октябре 2020 года Б.Н. освобо-
дился, отбыв полностью назначенный 
судом срок наказания.

(По информации  управления   
государственной защиты прав 

человека, управления по приему и 
консультации граждан АУПЧ в ЧР)  

(Продолжение. Начало на стр.3)

Он внимательно осмотрел аресто-
ванных и заявил суду, что А.И. дей-
ствительно был в числе напавших на 
него лиц, а А.Х. он невольно оговорил. 
Однако суд проигнорировал заявле-
ние потерпевшего и продлил срок со-
держания А.Х. под стражей.

После этого потерпевший подал в 
СО ОМВД России по району Текстиль-
щики г. Москвы письменное заявление 
о том, что он оговорил А.Х.  Следова-
тель Плут Е.В. допросила Б.Ю. по его 
заявлению и он подтвердил, что в день 
проведения очной ставки он чувство-
вал себя очень плохо и лежал на лавке 
в отделении полиции. В ночь проведе-
ния очной ставки ему все кавказцы ка-
зались на одно лицо. После проведе-
ния очной ставки он длительное время 
находился на стационарном лечении, 
а затем прошел курс реабилитации. 
В настоящее время его самочувствие 
хорошее, сознание ясное, и он с уве-
ренностью заявляет, что А.Х.  среди на-
павших на него лиц не было.

Допрошенный в качестве обвиняе-
мого А.Х.  виновным себя в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст.162 УК РФ, не признал и показал, 

что он 30 июня 2018 года, в час ночи, 
находился в квартире, расположенной 
в Москве на ул. Юных Ленинцев, вме-
сте с матерью и тетей. Его слова также 
могут подтвердить соседи по кварти-
ре, так как он в ту ночь общался с ними. 

О том, что по данному уголовно-
му делу к уголовной ответственности 
привлечен также уроженец Чеченской 
Республики А.И., ему стало известно 
в суде во время избрания меры пре-
сечения. С А.И. он ранее не был зна-
ком, никогда с ним не общался и, сле-
довательно, не мог вместе с ним по 
предварительному сговору совершить 
разбойное нападение на Б.Ю. Доводы 
о том, что он не знаком с А.И. можно 
легко проверить по исходящим и вхо-
дящим звонкам его мобильного теле-
фона, который у него изъят при задер-
жании.

А.Х. также показал, что у входа в 
подъезд его дома установлена камера 
видеонаблюдения и по записи камеры 
можно конкретно установить, выходил 
ли он из своего дома ночью 30 июня 
2018 года.

В ходе следствия ему также стало 
известно, что и в подъезде дома по-
терпевшего также имеется камера 
видеонаблюдения, по записи которой 
также можно установить, заходил ли 
он в указанное время в подъезд дома 
Б.Ю.

Адвокатом А.Х. на первоначальном 
этапе предварительного следствия 
были заявлены ходатайства об изъятии 
записей камер видеонаблюдения из 
подъездов домов А.Х. и Б.Ю., а также 
об истребовании детализации звонков 
их телефонов, а также и других лиц, 
подозреваемых в совершении данного 
преступления. Но эти ходатайства сво-
евременно не были рассмотрены.

«Создается впечатление, что след-
ственный орган преднамеренно не 
проверил ходатайства адвоката обви-
няемого о невиновности А.Х., так как 
они в любом случае не намерены были 
освободить его из-под стражи»,- пи-
шет в своем обращении к прокурору 
Нурди Нухажиев .   

Адвокатом были также поданы в суд 
апелляционные жалобы на необосно-
ванность избрания меры пресечения 
и продлении срока содержания под 
стражей А.Х., а также заявлены хода-
тайства в следственный отдел ОМВД 
и Кузьминскую межрайонную проку-
ратуру г. Москвы о прекращении его 
уголовного преследования либо из-
менении А.Х. меры пресечения на до-
машний арест. Но в удовлетворении 
жалоб и ходатайств было необосно-
ванно отказано.

«Срок содержания обвиняемого 
А.Х. под стражей судом системати-
чески необоснованно продлевался, 
несмотря на отсутствие каких-либо 
доказательств его вины в инкримини-
руемом преступлении. 

А.Х. проживал в Москве вместе с 
матерью, зарегистрирован по месту 
пребывания и какими-либо конкрет-
ными данными о том, что он намерен 
скрыться, ни орган предварительно-
го следствия, ни суд не располагали. 
Кроме этого, А.Х. утверждает, что он не 

собирается скрываться от следствия 
и добивается объективного расследо-
вания уголовного дела»,- говорится в 
обращении. 

По мнению чеченского омбудсме-
на, предварительное следствие по 
данному уголовному делу проведено 
с грубейшим нарушением требований 
ст. 6.1 УПК РФ об осуществлении уго-
ловного судопроизводства в разумный 
срок. Уголовное дело не представляет 
для расследования какой-либо слож-
ности. 

«Обвиняемые А.Х. и А.И. привлека-
ются к уголовной ответственности по 
ч. 3 ст. 162 УК РФ лишь по одному эпи-
зоду преступления, совершенного в  г. 
Москве. Но тем не менее следствие по 
делу волокитится в течении несколь-
ких лет. 

Более того, следователем Е.В. Плут 
была допущена фальсификация про-
токола об окончании предварительно-
го следствия и других процессуальных 
документов»,- пишет Н.Нухажиев. 

Как следует из копий процессуаль-
ных документов уголовного дела, 26 
июля 2019 года в помещении СИЗО, в 
нарушение требований ст.ст. 215, 217 
УК РФ, Е.В. Плут составила подложный 
протокол об ознакомлении обвиняе-
мого А.Х. и его защитника Палитико-

вой  с материа-
лами уголовного 
дела в трех томах 
с 13 часов 15 ми-
нут по 16 часов 40 
минут. Она при-
общила вышеука-
занный подлож-
ный протокол к 
уголовному делу 
и 2 августа 2019 
года передала 
дело в Кузьмин-
скую межрайон-
ную прокуратуру 
г. Москвы с об-
винительным за-
ключением в по-

рядке ст. 220 УПК РФ.
Однако 8 августа 2019 года уголов-

ное дело прокурором было возвра-
щено для дополнительного рассле-
дования в связи с тем, что протокол 
предъявления обвинения А.Х. от 25 
июля 2019 года составлен следовате-
лем без участия его защиты. Подпись 
адвоката Г.И. Замдихановой, назна-
ченного в нарушении ст. 51 УПК РФ без 
согласия обвиняемого, в указанном 
протоколе отсутствует. Имеется по-
метка «От подписи отказался» в свя-
зи с отказом обвиняемого от ее услуг. 
Подписи иных лиц, подтверждающих 
соблюдение требований УПК РФ при 
проведении данного следственного 
действия и факт отказа обвиняемого 
и адвоката от подписей, также отсут-
ствуют. 

В постановлении прокуратуры так-
же было указано, что протокол уве-
домления обвиняемого А.Х. от 26 июня 
2019 года об окончании следственных 
действий по уголовному делу также 
составлен с аналогичными нарушени-
ями. 

После возвращения уголовного 
дела для дополнительного следствия, 
начальником СО ОМВД России по рай-
ону Текстильщики г. Москвы 13 августа 
2019 года было возобновлено предва-
рительное следствие по делу и уста-
новлен срок дополнительного след-
ствия на один месяц со дня принятия 
дела к производству следователем.

После неоднократных обращений 
Уполномоченного по правам челове-
ка в ЧР Нурди Нухажиева к прокурору 
г. Москвы и Генеральному прокурору 
Российской Федерации следователем 
СО Зуевой Е.В. (Плут Е.В.) 22 августа 
2019 года, с согласия руководителя 
следственного органа, было вынесе-
но постановление об изменении меры 
пресечения А.Х. на подписку о невыез-
де и 24 августа 2019 года он был осво-
божден из-под стражи. 

В данном постановлении следова-
телем указано, что вина А.Х. в инкри-
минируемом ему деянии подтвержда-
ется показаниями потерпевшего Б.Ю., 
показаниями свидетелей, протокола-
ми очной ставки между подозревае-
мым А.Х. и потерпевшим Б.Ю., потер-
певшим и обвиняемым Ахмадовым И., 
обвиняемыми А.И. и А.Х. Но это не со-
ответствует действительности.

Показания сотрудников полиции, 
которые доставили в ОМВД А.И. и А.Х., 
не могут быть положены в основу об-
винения А.Х., так как они не являются 
очевидцами преступления.

Протокол очной ставки между Б.Ю. 
и А.Х. проведен в нарушение требова-
ний УПК РФ без производства опозна-
ния и является недопустимым доказа-
тельством. Подобные доказательства 
не имеют юридической силы и не мо-
гут быть положены в основу обвине-
ния. Более того, по описанным Б.Ю. 
приметам напавших на него лиц, А.Х.  
не похож ни на одного из участвовав-
ших в разбойном нападении. 

Протокол же очной ставки между 
двумя обвиняемыми по данному уго-
ловному делу также не может быть по-
ложен в основу обвинения А.Х., так как 

А.И. на очной ставке заявил, что он не 
знаком с А.Х.

Какими-либо другими доказа-
тельствами, подтверждающими со-
вершение А.Х.  преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ, 
предварительное следствие не распо-
лагает.

Согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ все со-
мнения в виновности обвиняемого, ко-
торые не могут быть устранены в ходе 
следствия, толкуются в пользу обвиня-
емого.

Неизвестно, на какой стадии рас-
следования находится данное уголов-
ное дело, так как в течение длительно-
го времени следователь не уведомляет 
А.Х. и его адвоката о движении уголов-
ного дела.

Вместе с тем А.Х. с 23 августа 2019 
года находится под подпиской о не-
выезде из г. Москвы. Его больная он-
кологией мать в тяжелом состоянии 
доставлена в Чеченскую Республику, в 
связи с чем обвиняемому необходимо 
вернуться домой для ухода за мате-
рью, но следователь, в производстве 
которого находится уголовное дело, 
не разрешает ему выехать на родину.

Нурди Нухажиев отмечает в своем 
обращении к прокурору, что Главное 
управление МВД России по г. Москве 
имеет горький опыт необоснованного 
привлечения граждан к уголовной от-
ветственности и незаконного содер-
жания их под стражей в течение дли-
тельного времени.

«Так, в декабре 2018 года на засе-
дании Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека под 
председательством главы государства 
В.В. Путина председатель Совета М.Н. 
Федотов доложил об уголовном деле 
в отношении троих уроженцев Чеч-
ни - братьев Цетиевых и Ражапова, 
которых обвиняли в хулиганстве и по-
кушении на убийство в г. Москве. Фе-
дотов сообщил, что эти люди пять лет 
незаконно находились под уголовным 
преследованием, из которых три года 
провели в СИЗО. И только благодаря 
помощи Совета и поддержке главы 
государства справедливость востор-
жествовала. Сначала Следственный 
комитет РФ прекратил в отношении 
них дело о покушении на убийство в 
связи с отсутствием состава престу-
пления, а затем Главное управление 
МВД России по г. Москве прекратило 
дело о хулиганстве в связи с их непри-
частностью к преступлению, так как их 
там просто не было. Эти преступления 
совершили другие люди, которые в 
настоящем объявлены в розыск. Фе-
дотов также отметил, что такие исто-
рии опасны тем, что невиновные люди 
оказываются за решеткой, а виновные 
– на свободе совершают новые пре-
ступления»,- пишет Н.Нухажиев. 

История уголовного дела по обви-
нению А.Х. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК 
РФ, аналогична истории Цетиевых и 
Ражапова, считает омбудсмен.  А.Х. 
также необоснованно привлечен к уго-
ловной ответственности и более года 
незаконно провел в СИЗО. Он также не 
был на месте преступления и освобож-
ден под подписку о невыезде в связи с 
тем, что были исчерпаны все разумные 
сроки содержания его под стражей и 
суд не мог поддержать дальнейшее 
продление срока.

Согласно ч.2 ст. 6 УПК РФ, уголов-
ное преследование и назначение ви-
новным справедливого наказания в 
той же мере отвечают назначению уго-
ловного судопроизводства, что и отказ 
от уголовного преследования невино-
вных, освобождение их от наказания, 
реабилитация каждого, кто необосно-
ванно подвергся уголовному пресле-
дованию.

Согласно ст. 2 Конституции Россий-
ской Федерации человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина-обя-
занность государства. 

Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР в своем обращении к Кузь-
минскому межрайонному прокурору г. 
Москвы настаивает на принятии воз-
можных мер к прекращению уголовно-
го преследования обвиняемого А.Х.  в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
за отсутствием в его деянии состава 
преступления.

Пока верстался номер 

На обращение Уполномоченного по 
правам человека в ЧР поступил ответ 
с прокуратуры города Москвы, в ко-
тором сообщается, что организовано 
рассмотрение обращения в интересах 
А.Х.

Сообщается также, что в связи с 
необходимостью проведения прове-
рочных мероприятий срок проверки по 
обращению омбудсмена продлен.

(По материалам управления 
государственной защиты прав 

человека АУПЧ в ЧР)

БЛАГОДАРНОСТЬ 
                                
 Уважаемый Нурди Садиевич!

От всей души благодарю Вас за 
чуткость и отзывчивость, за то, что 
организовали встречу с прокурором 
республики Шарпудди  Абдул-Кады-
ровым. Я надеюсь, что это поможет 
в дальнейшем рассмотрении дела и 
виновный понесет заслуженное нака-
зание. 

Вы - человек с большим сердцем. 
Дай Аллах Вам здоровья и долголе-
тия!  

Также хочу поблагодарить Ваш 

коллектив за со-
действие и юри-
дическую по-
мощь. Особенно 
хочу отметить  и  
поблагодарить 
сотрудника Ва-
шего аппарата 
Асаева Абубака-
ра. 

 Дела реза 
хуьлда шуна!

С уважением, 
Хасиева М-А.И.


