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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нелѐгкие времена переживает наша страна. Целенаправленные, 

очевидно политически мотивированные попытки еѐ изоляции, финансово-

экономические санкции, неприкрытый шантаж и выкручивание рук – вот 

далеко не полный перечень средств и методов давления на Россию. Не будет 

преувеличением сказать, что роль и место государственной защиты прав и 

свобод граждан в такой реальности лишь возрастает. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике (далее – Уполномоченный) о соблюдении прав и свобод человека 

и гражданина в Чеченской Республике в 2018 году (далее – Доклад) 

составлен в соответствии со ст. 32 Конституционного закона Чеченской 

Республики № 1-ркз от 08.02.2006 г. «Об Уполномоченном по правам 

человека в Чеченской Республике».  

Доклад составлен на основе заявлений, обращений, жалоб граждан на 

нарушение, несоблюдение, игнорирование их прав и свобод отдельными 

представителями государственных, муниципальных служб и ведомств как 

регионального, так и федерального уровня. Помимо констатации фактов 

нарушения прав человека и основных свобод, они подвергнуты анализу с 

выработкой конкретных рекомендаций. 

Пристальное внимание в своей деятельности в 2018 году 

Уполномоченный уделял дальнейшему укреплению гражданских начал в 

жизни чеченского общества.  

В Докладе отражена работа Уполномоченного по правовому 

просвещению, особенно в общеобразовательных школах, и со средствами 

массовой информации. 

В соответствии со ст. 32 КЗ ЧР № 1-ркз от 08.02.2006 г. «Об 

Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» Доклад 

направляется Главе Чеченской Республики, председателю Парламента 

Чеченской Республики, председателю Правительства Чеченской Республики, 

председателю Конституционного суда Чеченской Республики, председателю 

Верховного суда Чеченской Республики, прокурору Чеченской Республики.  
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ГЛАВА 1. Статистика обращений 

 

В 2018 году к Уполномоченному обратилось 1186 человек. 

На личном приѐме Уполномоченным принято – 691 человек. 

 

Категория заявителей 

 

№ 

п/п 
Категория заявителей 

Количество 

обращений 

1  адвокат 15 

2  безработные 429 

3  малоимущие 27 

4  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

1 

5  инвалид 119 

6  пенсионер 306 

7  военнослужащие 1 

8  рабочие 75 

9  служащие 36 

10  государственные служащие 8 

11  мать-одиночка 18 

12  отец-одиночка 1 

13  опекун 3 

14  коллектив 2 

15  группа граждан 7 

16  педагог 25 

17  учащийся 5 

18  предприниматель 8 

19  граждане других государств 2 

20  обвиняемые  11 

21  подозреваемые 2 

22  осужденные 51 

23  ветераны ВОВ и участники боевых действий 1 

24  реабилитированные и пострадавшие от политических 

репрессий 

1 

25  сотрудники МВД, ФСИН РФ 4 

26  УПЧ в регионах РФ 2 

27  гражданские организации 4 

28  не указана 22 

29  Всего: 1186 
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Тематика обращений 

 

№ 

п/п 
Тематика обращений 

Количество 

обращений 

1  реабилитация 2 

2  права потребителей  25 

3  вопросы ЖКХ 99 

4  свобода экономической деятельности 4 

5  свобода передвижения и выбора места проживания 3 

6  приобретение гражданства  7 

7  получение, обмен паспорта и других документов 24 

8  предоставление земельных участков 27 

9  земельные споры 43 

10  неприкосновенность частной собственности 12 

11  жилищные вопросы 112 

12  предоставление жилья 19 

13  улучшение жилищных условий 19 

14  выселение из жилого помещения  5 

15  приватизация жилья 9 

16  компенсация за утраченное жилье и имущество 17 

17  трудовой спор 4 

18  вопросы трудоустройства 52 

19  вопросы заработной платы 8 

20  незаконное увольнение  3 

21  возмещение вреда здоровью  2 

22  защита семьи, материнства, отцовства и детства 54 

23  вопросы опеки и попечительства 8 

24  социальные выплаты 12 

25  алименты 5 

26  определение места жительства ребенка 6 

27  восстановление и лишение родительских прав 2 

28  вопросы социального обеспечения 23 

29  установление инвалидности 14 

30  признание ветераном труда, участником ВОВ, иного 

специального статуса 

6 

31  пенсионное обеспечение 83 

32  материальная помощь 34 

33  медицинское обеспечение 38 

34  отказ в санаторно-курортном лечении 4 

35  вопросы экологии и окружающей среды 4 

36  вопросы землепользования 3 

37  льготы на коммунальные услуги 10 

38  спорные вопросы в школах, ВУЗах 8 
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39  индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные и местные органы власти 

10 

40  дискриминация по национальному признаку 4 

41  личная неприкосновенность 16 

42  нарушение прав осужденных 29 

43  перевод в другую колонию 21 

44  УДО осужденных 4 

45  неоказание медицинской помощи  3 

46  жалобы на условия содержания в местах лишения 

свободы 

9 

47  просьба о личном приеме  5 

48  нарушение прав подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых 

8 

49  незаконное задержание 27 

50  несогласие с судебным следствием, решением, 

приговором 

30 

51  исполнительное производство 3 

52  недозволенные методы ведения следствия 7 

53  помощь в составлении процессуальных документов 14 

54  процессуальные права 37 

55  возбуждение/отказ в возбуждении уголовного дела 26 

56  предоставление справок и иных документов 9 

57  наследственные права 3 

58  установление местонахождения пропавших граждан 22 

59  права военнослужащих и членов их семей  3 

60  право на информацию  24 

61  права вкладчиков 4 

62  кредитование 11 

63  возмещение морального и материального ущерба 31 

64  другое 16 

 Всего: 1186 

 

Вид права 

 

№ 

п/п 
Вид права 

Количество 

обращений 

1  право на жизнь  5 

2  право на достоинство  6 

3  право на свободу и личную неприкосновенность  48 

4  право на неприкосновенность частной жизни  6 

5  право на ознакомление с документами  4 

6  право на неприкосновенность жилища  19 

7  право на свободу передвижения  4 
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8  право на свободу совести и вероисповедания  6 

9  право на информацию  21 

10  право на гражданство  19 

11  право на свободу предпринимательской и иной 

экономической деятельности  

9 

12  право на частную собственность  25 

13  право на землю  50 

14  права потребителей 99 

15  трудовые права  62 

16  право на защиту материнства, отцовства, детства и 

семьи  

56 

17  право на социальное обеспечение  216 

18  право на жилище  143 

19  право на охрану здоровья и медицинскую помощь  46 

20  право на благоприятную окружающую среду  9 

21  право на реализацию льгот, установленных законом 36 

22  право на образование  7 

23  право на обращение в органы власти  16 

24  гарантии прав человека в гражданском 

судопроизводстве 

16 

25  гарантии прав человека в уголовном 

судопроизводстве 

50 

26  гарантии прав человека в деятельности 

правоохранительных и иных органов 

41 

27  гарантии прав человека в деятельности судебных 

приставов 

7 

28  право на получение юридической помощи  66 

29  права осужденных 55 

30  права подозреваемых и обвиняемых  13 

31  другое 26 

32  Всего: 1186 

 

География обращений по Чеченской Республике 

 

№ 

п/п 
Районы и города 

Количество 

обращений 

1  Аргун 57 

2  Ачхой-Мартановский район 48 

3  Веденский район 8 

4  Грозненский район 69 

5  Грозный 374 

6  Гудермесский район 170 

7  Итум-Калинский район 1 
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8  Курчалоевский район 9 

9  Надтеречный район 52 

10  Наурский район 93 

11  Ножай-Юртовский 7 

12  Сунженский район 17 

13  Урус-Мартановский район 108 

14  Шалинский район 34 

15  Шаройский район 3 

16  Шатойский район 3 

17  Шелковской район 27 

 Всего: 1080 

 

География обращений по Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Субъекты РФ 

Количество 

обращений 

1  Республика Адыгея 1 

2  Белгородская область 2 

3  Астраханская область 2 

4  Владимирская область 1 

5  Волгоградская область 3 

6  Вологодская область 2 

7  Воронежская область 1 

8  Иркутская область 2 

9  Республика Калмыкия 1 

10  Республика Дагестан 6 

11  Республика Ингушетия 5 

12  Республика Мордовия 1 

13  Республика Кабардино-Балкария 2 

14  Кемеровская область 1 

15  Кировская область 2 

16  Республика Карелия 6 

17  Краснодарский край 3 

18  Красноярский край 1 

19  Москва 5 

20  Московская область 1 

21  Пермский край 1 

22  Республика Коми 2 

23  Ростовская область 1 

24  Санкт-Петербург 1 

25  Саратовская область 2 

26  Тверская область 1 



9 
 

27  Тульская область 1 

28  Ставропольский край 3 

29  Тюменская область 2 

30  Хабаровский край 8 

31  Челябинская область 1 

32  ЯНАО 15 

33  Ярославская область 1 

 Всего: 87 

 

Обращения из других стран 

 

№ 

п/п 
Страна 

Количество 

обращений 

1  Беларусь 1 

2  Казахстан 1 

 Всего: 2 

 

Обращения без указания адреса – 17. 

 

Возрастная категория заявителей 

 

№ 

п/п 
Годы рождения Количество обращений 

1  1931-1940 29 

2  1941-1950 44 

3  1951-1960 203 

4  1961-1970 209 

5  1971-1980 170 

6  1981-1990 131 

7  1991-2002 60 

8  не указан 340 

 Всего: 1186 
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ГЛАВА 2. Защита человеческого достоинства 

 

Чем дальше мы уходим от недоброй памяти нулевых годов, тем 

медленнее, но верно снижается поток обращений по грубым нарушениям 

фундаментальных прав человека. Есть, к примеру, отрадный факт – в году 

минувшем не было обращений по такому дикому во все времена явлению как 

похищение человека. Здесь, на мой взгляд, важна тенденция. Тенденция к 

оздоровлению общественно-политической обстановки в республике, к 

укреплению реального – не на словах, а на деле – взаимодействия 

правоохранительной системы республики с гражданским обществом. 

Что институт государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Чеченской Республике пользуется заслуженным уважением 

говорит следующий факт – к Уполномоченному по правам человека в 

Чеченской Республике обращаются люди из самых дальних уголков России. 

Немало таких обращений приходит непосредственно на имя Главы 

Чеченской Республики. 

Отмечен год прошедший и ещѐ одним позитивным показателем – 

заметным снижением чеченофобии в СМИ. Хочется верить, что это связано 

не только с переключением штатных и внештатных борзописцев на другие, 

более свежие «жареные» темы. Как бы там ни было, но объективный, 

непредвзятый взгляд не может не заметить, что эти провокаторы меньше 

всего думают о межнациональном согласии в нашей огромной стране. Им 

приходится считаться с очевидными успехами в Чеченской Республике. Ещѐ 

раз подчеркну – это из области тенденций со знаком плюс.  

Есть, к сожалению, и застарелые «язвы». Это всѐ та же пенитенциарная 

система Российской Федерации. Из многих регионов обращаются к 

Уполномоченному. Если в самой Чеченской Республике эта система в 

определѐнной мере соответствует требованиям времени, то в большинстве 

субъектов РФ практически ничего не меняется. То, что она, эта система, 

больна, известно давно. Уполномоченный констатирует этот факт из года в 

год, из доклада в доклад. Делает он это, разумеется, не от хорошей жизни, а 

от того, что ни в силу долга государственной службы, ни в силу морального 

долга не имеет права спокойно взирать на слишком уж часто проявляющиеся 

рецидивы гулаговского прошлого в системе исполнения наказаний. 

Жалобы на произвол сотрудников исправительных учреждений в 

отношении осужденных продолжают поступать. Косвенным подтверждением 

того, что в этом направлении Уполномоченный работает неплохо, являются 

факты обращений к нему осужденных из других регионов России, порой 

самых отдалѐнных. Ни одно из таких обращений Н. С Нухажиев не 
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отправляет по подведомственности, хотя имеет на это полное право. В 

каждом случае Уполномоченный работает со своими коллегами в регионах, 

наблюдательными комиссиями в субъектах России. Невозможно, 

недопустимо примириться, к примеру, с тем, что верующим препятствуют в 

отправлении религиозных обрядов. О каком межнациональном, 

межконфессиональном мире может идти речь в таких условиях?! О каком 

исправлении осужденного можно говорить, когда отдельные, с позволения 

сказать, блюстители порядка, облачѐнные государством властью над 

оступившимися, грубо попирают не только данные Создателем естественные 

права, но и топчут их человеческое достоинство?! 
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Право на гражданство 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

14 июля 2017 года поступило письменное заявление от Абаевой И. С., 

проживающей по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Горького, д. 15, кв. 5. 

Абаева И. С. обратилась с просьбой оказать содействие в 

восстановлении документов брата – Абаева Хасана Сайпаевича 1965 года 

рождения. 

Заявительница сообщала, что в ходе первой военной кампании на 

территории ЧР документы Хасана были утеряны, а сам он все это время 

проживал в республиках Северного Кавказа, страдая тяжелой формой 

амнезии.   

Когда, наконец, оказался дома, нужно было восстановить документы, 

удостоверяющие личность, т. к. он был лишен возможности получить 

медицинскую помощь, не говоря уже о социальных выплатах. 

Абаевой И. С. Уполномоченным было рекомендовано обратиться в 

правоохранительные органы для опознания личности. 

17.07.2017 г. сотрудниками правоохранительных органов был составлен 

протокол опознания личности Абаева Х. С.  

17.07.2017 г. Абаеву Х. С. выдали справку о рождении № 18 от 

17.07.2017 года, которая подтверждила, что в архиве Октябрьского отдела 

ЗАГС г. Грозного имеется запись акта о его рождении, но в выдаче повторного 

свидетельства о рождении отказали.  

24.07.2017 г. Уполномоченным было составлено заявление об 

установлении факта регистрации в Октябрьский районный суд Грозного.  

06.09.2017 г. Октябрьский отдел ЗАГС Грозного выдал Абаеву Х. С. 

свидетельство о рождении без судебного вмешательства. Далее было 

необходимо установить гражданство РФ. 

18.09.2017 г. составлено заявление об установлении факта постоянного 

проживания Абаева Х. С. на территории РФ в Ленинский районный суд г. 

Грозного. 

06.12.2017 г. Ленинский суд установил факт проживания Абаева Х. С. на 

территории РФ на 6 февраля 1992 года. 

22.03.2018 г. Абаеву Х. С. выдан паспорт гражданина РФ. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

с просьбой о содействии в получении удостоверяющих личность документов 

обратилась Юсупова З. М. 
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Заявительница сообщала, что во время военных действий на 

территории Чеченской Республики она потеряла свой паспорт и с 1994 г. 

живет без каких-либо документов, удостоверяющих личность. 

В интересах Юсуповой З. М. Уполномоченным 18 декабря 2018 года 

был сделан запрос на имя начальника ОВМ по Старопромысловскому району 

УМВД России по г. Грозный с просьбой предоставить информацию о том, 

выдавался ли ей паспорт гражданина СССР. 

16.02.2019 года поступил ответ, в котором сообщалось, что 

предоставить подобную информацию Юсуповой З. М. не представляется 

возможным из-за отсутствия архивных данных, которые уничтожены во 

время военных действий на территории Чеченской Республики. 

Юсуповой З. М. для получения паспорта гражданки РФ рекомендовано 

обратиться в суд по месту жительства с заявлением об установлении факта 

рождения и проживания в РФ. 

 

18 апреля 2018 года на имя Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике за содействием в получении вида на жительство 

обратился гражданин Азербайджана Аббаслы Назим Гусейнага-оглы. 

Заявитель сообщал, что обратился в УВМ МВД России по ЧР с 

просьбой о выдаче вида на жительство. Для этого он предоставил все 

необходимые документы. Однако по настоящее время из-за предвзятого, по 

его мнению, отношения к нему сотрудников УВМ МВД России по Чеченской 

Республике он не может оформить вид на жительство. 

24 апреля 2018 года в этой связи Уполномоченным направлено 

обращение в адрес начальника УВМ МВД России по ЧР. 

20 июня 2018 года получен ответ. Заявитель приглашен в управление 

по вопросам миграции и будет проинформирован о порядке выдачи вида на 

жительство на территории РФ. 

10 июля 2018 года заявитель посетил офис Уполномоченного и 

сообщил, что его вопрос решен положительно и, после получения 

подтверждающего вид на жительство документа, он предоставит копию.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Право на информацию и ознакомление с документами 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

14 мая 2018 года с просьбой о содействии в получении справок о рождении и 

смерти ее детей обратилась Витаева Яхита Хайрудиевна.  

Заявительница сообщала, что 5 апреля 2018 года она родила двойню в 

ГБУ «Родильный дом города Грозный», а 7 и 8 апреля 2018 года оба ребенка 

умерли.  

17 апреля 2018 года Витаева Я. Х. обратилась в родильный дом за 

справками о рождении и смерти ее детей, однако ей было отказано со 

ссылкой на то, что вес детей не соответствует медицинским критериям 

рождения. 

В соответствии с ч. 2 п. 2 медицинских критериев рождения, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н «О медицинских критериях 

рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи», масса тела 

ребенка при рождении должна быть 500 грамм и более (или менее 500 грамм 

при многоплодных родах). 

У заявительницы были многоплодные роды, и вес ее детей составлял 

по 450 грамм.  

В интересах Витаевой Я. Х. 17 мая 2018 года Уполномоченный 

обратился на имя министра здравоохранения ЧР с просьбой оказать 

возможное содействие.  

Из полученного ответа следовало, что на основании распоряжения 

Министерства здравоохранения ЧР от 14.06.2018 № 123 проведена 

внеплановая/документарная проверка на предмет отказа в выдаче 

медицинского свидетельства о рождении ребенка Витаевой Я. Х. 

медицинской организацией ГБУ «Родильный дом».  

В ходе проверки установлено нарушение требований приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 года № 1687н «О медицинских критериях 

рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи». 

Руководству ГБУ «Родильный дом» выдано предписание от 21.06.2018 

№ 27 об устранении выявленных нарушений.  

05.04.2018 года Витаевой Я. Х. выдано медицинское свидетельство о 

рождении детей и 03.07.2018 года выдано медицинское свидетельство о 

перинатальной смерти.  
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

26 октября 2018 года обратился Юнусов Юсуп Рамзанович, который просил 

выслать ему текст обращения Уполномоченного к главе Чеченской 

Республики Р. А. Кадырову на предмет инициирования расследования 

деятельности организации ОРБ-2 в период с 2000 по 2007 годы, 

напечатанного в сборнике публицистических статей и выступлений 

Н. С. Нухажиева «Мы и время», а также его переписку с надзорными 

органами по данной тематике. 

Юнусов Ю. Р. утверждал, что в период с марта по август 2003 года он 

содержался в СИЗО ОРБ-2, где к нему применялись пытки. В связи с этим он 

намерен с помощью запрашиваемых им документов добиться от властей 

Российской Федерации признания факта применения к нему недозволенных 

методов ведения следствия.  

Юнусову Ю. Р. выслан текст вышеуказанного обращения 

Уполномоченного по правам человека в ЧР к Р. А. Кадырову. Ему также 

разъяснено, что за совершение должностными лицами действий, выходящих 

за пределы их полномочий, с применением насилия предусмотрена 

уголовная ответственность по ч. 4 ст. 286 УК РФ в виде лишения свободы от 

трех до десяти лет с лишением права заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Однако, согласно ст. 78 УК РФ лицо, совершившее тяжкое 

преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

до десяти лет, освобождается от уголовной ответственности за истечением 

срока давности, если со дня совершения преступления истекло 10 лет. 

  

11 декабря 2018 года в адрес Уполномоченного по правам человека в 

ЧР обратилась Дакаева Аманат Хамидовна, жительница с. Галайты Ножай-

Юртовского района, с просьбой предоставить информацию о законности и 

обоснованности отказа в установлении инвалидности еѐ внуку Гайрбекову 

Казбеку Алихановичу 2009 года рождения и в выдаче оригиналов 

медицинских документов, с которыми она обратилась в ФКУ «ГБ МСЭ по 

ЧР».  

В ходе рассмотрения данного обращения было установлено, что 

решение об отказе в установлении инвалидности Гайрбекову Казбеку 

Алихановичу было обжаловано в ФКУ «ГБ МСЭ по Чеченской Республике», 

а также в Федеральном Бюро МСЭ Минтруд России. В результате ФГБУ ФБ 

МСЭ Минтруд России подтвердило что «оснований для установления 

инвалидности не имеется». 
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Также было установлено, что оригиналы медицинских документов, 

поданных для установления инвалидности, не выдаются обратно, т. к. они 

являются документами – основанием для установления или отказа в 

установлении инвалидности. Они подшиваются и подлежат хранению в 

течение 25 лет в архиве. Однако, учитывая, что, в случае письменного 

обращения заявителю выдаются копии медицинских документов, 

Дакаевой А. Х. была оказана помощь в составлении заявления на имя 

руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по ЧР» с просьбой выдать копии 

вышеназванных медицинских документов. Данное заявление было передано 

в ФКУ «ГБ МСЭ по ЧР» и получены копии запрошенных документов, 

которые 24.12.2018 г. в офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР 

были переданы Дакаевой А. Х.  

Таким образом, нарушение прав Гайрбековой К. А. не установлено, 

заявительнице оказано содействие в получении копий медицинских 

документов и даны рекомендации, касающиеся сути еѐ обращения. Ей также 

даны разъяснения, что, в случае несогласия с решением ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруд России, она имеет право обжаловать его в судебном порядке. 
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Право на достоинство 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

в 2017 и 2018 годах поступили обращения осужденного на пожизненное 

лишение свободы Ражаева Мансура Висаитовича, отбывающего наказание в 

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю о нарушении его прав 

сотрудниками ФКУ СИЗО-1 и ФКУ ИК-56 УФСИН России по Свердловской 

области, где он ранее отбывал наказание, а также в ФКУ ИК-6 УФСИН 

России по Хабаровскому краю, где он в настоящее время отбывает 

наказание. 

Ражаев М. В. обращался с многочисленными жалобами в адрес 

руководителей федеральных и республиканских органов власти, а также 

правозащитных организаций с просьбой защитить его права на достоинство 

личности, неприкосновенность, свободу вероисповедания и получение 

необходимой медицинской помощи.  

В защиту прав и интересов Ражаева М. В. Уполномоченным 

направлены обращения прокурорам Свердловской области и Хабаровского 

края, уполномоченным по правам человека в этих регионах, а также к 

руководителям территориальных управлений ФСИН этих субъектов. 

На обращения Уполномоченного получены стандартные в таких 

случаях ответы, в которых сообщается, что по материалам проверок о 

применении в отношении Ражаева М. В. насилия или другого жестокого и 

грубого обращения, незаконном применении специальных средств 

(наручники), следственными органами неоднократно проводились проверки, 

по результатам которых принимались решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Случаев незаконных действий по отношению к Ражаеву со 

стороны сотрудников исправительных учреждений не выявлено.  

Личные вещи Ражаева, изъятые у него во время личного досмотра по 

прибытии в СИЗО-1 г. Екатеринбурга, которые он считает утерянными по 

вине сотрудников администрации СИЗО, хранились в учреждении и, после 

его прибытия к постоянному месту отбывания наказания 3 мая 2018 года, 

направлены в ФКУ ИК-6.  

По жалобам Ражаева о воспрепятствовании совершению намаза 

(молитвы) и отсутствия в распорядке дня учреждений времени на 

совершение намаза также получен классический ответ о том, что в 

соответствии с пунктом 3 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утверждаемых начальниками учреждений в соответствии с 

приказом Минюста России от 16 декабря 2016 года № 295, осужденные 

имеют право пользоваться религиозной литературой, предметами культа, а 
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также совершать религиозные обряды в определенных администрацией 

местах, в определенное распорядком дня время. По разрешению 

администрации ФКУ ИК-6 Ражаев постоянно имеет при себе молитвенный 

коврик, два экземпляра Корана, а также толкование Корана в 1-м экземпляре. 

Ражаеву М. В. также даны разъяснения о том, что его содержание в 

строгих условиях отбывания наказания обусловлено требованиями закона и 

тяжестью совершенных им преступлений, и срок его перевода на обычные 

условия отбывания наказания наступает 27 августа 2022 года. 

Опять-таки никакой конкретики по сути жалоб осужденного. А тем 

временем апелляционным определением Верховного суда Чеченской 

Республики от 22 марта 2018 года решение администрации ИК-56 о 

постановке Ражаева на профилактический учет в качестве лица, склонного к 

распространению экстремистской идеологии, признано незаконным. Суд 

обязал руководство учреждения снять его с данного вида учета. 

А в ответах из колонии  «правовых оснований для принятия мер 

реагирования по жалобам Ражаева М. В. не имеется, нарушений норм 

уголовно-исполнительного законодательства РФ в действиях сотрудников 

исправительных учреждений не выявлено». 

Копии ответов о рассмотрении жалоб Ражаева М. В. нами нарочно 

вручены его матери – Ражаевой Айзан Вахаевне, которая является 

общественным защитником сына.  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

2 июля 2018 года поступило письменное обращение от адвоката КА 

«НИЗАМ» Сайдулаевой А. М., проживающей по адресу: РД, г. Хасав-Юрт, 

ул. Привокзальная, д. 11, с просьбой оказать содействие в привлечении к 

уголовной ответственности указанных в заявлении лиц. 

Заявитель сообщал, что 25.06.2018 г. по поручению муфтията ЧР она 

ездила к своему доверителю Андалаеву Т. М. для составления описи 

имущества, вывозимого его бывшей супругой Арзамиевой З. З. по адресу: 

Гудермесский район, с. Нижний Герзель, ул. Чермоева, д. 21. 

По прибытии она была избита Арзамиевой З. З. и ее близкими 

родственниками, в результате чего ее доставили в Гудермесскую ЦРБ № 2. 

В интересах заявителя 12.07.2018 г. Уполномоченным было направлено 

обращение прокурору Гудермесского района А. А. Адаеву. 

20.07.2018 г. в адрес Уполномоченного поступил ответ, в котором 

отмечалось, что указанное сообщение о преступлении 19.07.2018 г. для 

организации проверки и принятия решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ 

направлено в Гудермесский МСО СУ СК России по ЧР. 
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12.09.2018 г. Уполномоченным был направлен запрос с просьбой 

сообщить о принятом решении по факту неправомерных действий 

Арзамиевой З. З. и еѐ близких. 

02.10.2018 г. в адрес Уполномоченного поступил ответ, в котором 

сообщали, что материалы проверки по факту нанесения телесных 

повреждений Сайдулаевой А. М., нанесѐнных Арзамиевой З. З. и еѐ 

родственниками, направлены по подсудности в Гудермесский мировой суд.  

18.12.2018 г. руководителем аппарата Уполномоченного был направлен 

запрос мировому судье судебного участка № 45 Гудермесского района ЧР 

Т. И. Кадаеву с просьбой предоставить копию постановления, принятого по 

материалам проверки факта нанесения телесных повреждений 

заявительнице. 

18.12.2018 г. Уполномоченный получил заверенную копию решения 

суда от 27.11.2018 г. с извещением, что в отношении близких родственников 

Арзамиевой З. З. возбуждено уголовное дело за № 1-21/2018 г. по обвинению 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ. Данное 

уголовное дело направлено в Гудермесский городской суд для определения 

подсудности. 
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Право на свободу и личную неприкосновенность 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

25 июля 2017 года поступило заявление Авторхановой Хавы Хамидовны с 

просьбой о содействии в розыске ее дочери Авторхановой Мадины 

Вахидовны 1977 года рождения, которая пропала в городе Лейпциг 

Федеративной Республики Германия. 

Авторханова Х. Х. сообщала, что ее дочь с мужем Абатаевым Аюбом 

Магомедовичем и детьми Абатаевой Матой Аюбовной 2010 года рождения, 

Абатаевым Ралуаном Аюбовичем 2011 года рождения, Абатаевым Рахимом 

Аюбовичем 2012 года рождения, Авторхановым Адамом 2013 года рождения 

проживала в городе Лейпциг. После развода супругов дети остались жить с 

матерью. Однако 27 марта 2015 года представители власти города Лейпциг 

отобрали у Авторхановой М. В. ее детей. Авторханова Х. Х. выехала в 

Лейпциг, но ее дочери дома не оказалось. Со слов соседей, ее дочь несколько 

дней не появлялась дома. Ей также сообщили, что ее внуков определили в 

местный детский приют.  

Авторханова Х. Х. 3 апреля 2015 года обратилась в отдел полиции 

города Лейпциг с заявлением о розыске своей дочери – Авторхановой М. В., 

после чего забрала из приюта внуков и вместе с ними возвратилась в Россию. 

До сих пор о судьбе Мадины Авторхановой ничего не известно. 

В интересах Авторхановой Х. Х. Уполномоченным 4 августа 2017 года 

направлено обращение на имя министра иностранных дел Российской 

Федерации с просьбой о содействии в установлении местонахождения 

Авторхановой М. В. 

На обращение 6 сентября 2017 года поступил ответ, в котором 

сообщили, что 4 сентября 2017 года Генеральным консульством России в 

Лейпциге направлен запрос в компетентные органы страны пребывания с 

просьбой сообщить всю имеющуюся информацию по делу об исчезновении 

Авторхановой М. В. 

Уполномоченным 3 ноября 2017 года направлено обращение 

Генеральному консулу РФ в Лейпциге с просьбой сообщить о результатах 

рассмотрения обращения в интересах матери и дочери Авторхановых. 

На обращение 9 февраля 2018 года поступил ответ, в котором 

сообщается, что управлением полиции Лейпцига продолжается 

расследование обстоятельств исчезновения Авторхановой М. В. Полиция с 

большой долей вероятности подозревает, что разыскиваемая могла стать 

жертвой убийства. До настоящего времени проведенными оперативно-

розыскными мероприятиями местонахождение Авторхановой М. В. не 
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установлено, также не обнаружено ее тело. Иной информацией 

Генконсульство России не обладает. Вместе с тем в ответе также сообщается, 

что консульская функция в данном и подобных случаях не может 

отождествляться с адвокатской защитой. Контактные данные адвокатов 

размещены на сайте Генконсульства и посольства России в Берлине.  

Учитывая сложившуюся практику взаимодействия с 

правоохранительными органами ФРГ по уголовным делам, говорится в 

ответе, подробную информацию, касающуюся всех обстоятельств уголовного 

дела, возбужденного по факту пропажи без вести Авторхановой М. В., ее 

родственники могут получить непосредственно от защитников, в случае 

заключения договора об оказании юридической помощи с кем-либо из 

квалифицированных адвокатов. 

В адрес Авторхановой Х. Х. Уполномоченным направлена копия 

ответа Генконсульства России и список русскоговорящих адвокатов, 

осуществляющих свою деятельность в ФРГ.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

поступило заявление Джанхутовой Аминат Эмильхановны с просьбой о 

содействии в установлении места нахождения ее мужа Саламова Имрана 

Халитовича.  

Из заявления Джанхутовой А. Э. и ее объяснений было видно, что в 

производстве следственного управления УМВД России по городу Грозный 

находится уголовное дело, возбужденное в отношении Саламова И. Х. по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ. В 

рамках расследования данного уголовного дела 5 сентября 2017 года 

Саламов И. Х. экстрадирован из Республики Беларусь в Российскую 

Федерацию и 11 сентября 2017 года доставлен в здание УМВД России по 

г. Грозному.  

Со слов заявительницы, после доставления Саламова И. Х. в УМВД 

России по г. Грозный о дальнейшей судьбе мужа и его местонахождении ей 

ничего не известно. На ее неоднократные обращения с просьбой 

предоставить информацию о месте его нахождения и на какой стадии 

находится расследование уголовного дела сотрудники управления ей 

отвечают, что не знают, где он содержится. Ей отказывают в свидании с 

мужем и даже не принимают продуктовые передачи. Она опасается за жизнь 

и здоровье мужа. На его иждивении четверо малолетних детей, которые 

также волнуются за судьбу отца. Саламов Имран никаких противоправных 

действий не совершал. Его привлекли к уголовной ответственности 

необоснованно и содержится он под стражей незаконно. По факту его 
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незаконного удерживания уголовное дело до сих пор не возбуждено и меры 

для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности не приняты. 

В интересах Джанхутовой А. Э. Уполномоченным были направлены 

обращения прокурору Чеченской Республики, прокурору Заводского района 

г. Грозного и руководителю Заводского МСО г. Грозного следственного 

управления СК России по Чеченской Республике с просьбой проверить ее 

доводы и принять меры для установления места нахождения Саламова И. Х. 

Из прокуратуры республики 15 августа 2018 года поступил ответ, в 

котором сообщалось, что в ходе проверки сообщения установлено, что 

5 апреля 2017 года следователем СУ УМВД России по г. Грозному в 

отношении Имрана Саламова возбуждено уголовное дело 

№ 11701960001000074 по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ, которое с 

обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по 

существу. 

Согласно постановлению Заводского районного суда г. Грозного от 

20 июня 2018 года Саламов И. Х. дал признательные показания, полностью 

признал вину и раскаялся в содеянном, что судом признано как активное 

способствование раскрытию преступления. 

С учетом изложенных обстоятельств и в соответствии с примечанием к 

ст. 208 УК РФ Саламов И. Х., добровольно прекративший участие в составе 

НВФ, освобожден судом от уголовной ответственности с одновременным 

прекращением в отношении него уголовного преследования и уголовного 

дела. Судебное решение сторонами не обжаловалось и вступило в законную 

силу. 

В ответе также сообщалось, что в Заводском МСО г. Грозного СУ СК 

России по ЧР проведена проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ по 

сообщению о незаконном задержании сотрудниками УМВД России по 

г. Грозному Саламова И. Х.  

По результатам данной проверки 13 марта 2018 года принято решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ. Принятое решение проверено в прокуратуре ЧР в порядке надзора и 

признано законным. Оснований для принятия мер прокурорского 

реагирования не усматривается. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

26 декабря 2017 года поступило заявления Алехиной Виктории Игоревны с 

просьбой защитить права ее гражданского мужа Магамадова Анзора 

Зелимхановича на свободу и личную неприкосновенность. 
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Алехина В. И. сообщала, что 15 августа 2016 года старшим 

следователем по ОВД 2 отделения СО УФСБ по Краснодарскому краю 

Карпенюком П. Е. в отношении Магамадова А. З. возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. В тот же день он задержан в порядке 

ст. ст. 91, 92 УПК РФ. В отношении него 16 августа 2016 года избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу и он содержится в ФКУ СИЗО-5 

ФСИН России по Краснодарскому краю. 

Алехина В. И. утверждала, что ее муж взят под стражу незаконно. 

Уголовное дело в отношении него следователем сфабриковано. В ходе 

производства обыска в квартире ему подбросили оружие и гранату, а после 

задержания его пытали, принуждая признаться в несовершенном им 

преступлении. 

Со слов заявительницы, незаконные действия в отношении 

Магамадова А. З. совершены в связи с тем, что его младший брат 

Магамадов Адам уехал в Сирию и погиб в ходе боевых действий. По версии 

следствия, ее муж Магамадов планировал совершить на территории Сочи 

террористический акт, после чего через Абхазию попасть в Грузию, а оттуда 

выехать в Сирию с целью примкнуть к «ИГИЛ», запрещѐнной в РФ. В 

качестве доказательств фигурирует купленный якобы Магамадовым на 

Сочинском ЖД вокзале билет на его имя. Билет этот, как удалось выяснить 

адвокатам обвиняемого, был куплен через интернет и указан на нем номер 

паспорта матери Магамадова Анзора.  

В интересах Алехиной В. И. Уполномоченным в адрес прокурора 

Краснодарского края С. В. Табельского 15 января 2018 года направлено 

обращение с просьбой проверить изложенные в заявлении Алехиной В. И. 

доводы и принять меры прокурорского реагирования. 

На обращение 15 марта 2018 года поступил ответ, в котором 

сообщается что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 

Магамадова А. З. по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ вынесено в соответствии 

с требованиями уголовно-процессуального законодательства, его законность 

проверена надзирающим прокурором, оснований для его отмены не 

установлено. 

В ответе также сообщается, что сотрудниками правоохранительных 

органов нарушений при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в 

т. ч. на основании которых принято решение о возбуждении уголовного дела, 

не допущено. 

По окончании предварительного расследования уголовного дела 

прокурором утверждено обвинительное заключение и дело направлено в 
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Северо-Кавказский военный окружной суд для рассмотрения по существу. В 

настоящее время уголовное дело находится в стадии рассмотрения.  

Доводы о незаконности уголовного преследования Магамадова А. З. 

своего подтверждения не нашли. Оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не имеется.  

Алехиной В. И. 21 марта 2018 года нами направлено уведомление о 

результатах рассмотрения заявления. Ей также выслана копия ответа 

прокуратуры Краснодарского края и разъяснено право на его обжалование.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

18 января 2018 года поступило заявление Хасаевой А. Х. с просьбой 

защитить права ее сына Хасаева Мовсура Мусаевича от необоснованного 

уголовного преследования со стороны следственных органов Свердловской 

области. 

Из заявления Хасаевой А. Х. и представленных копий процессуальных 

документов видно, что 27 мая 2011 года следственным отделом по 

Октябрьскому району г. Екатеринбурга СУ СК РФ по Свердловской области 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а», п. «к» ч. 2 

ст. 105 УК РФ по факту убийства Арутюняна А.Н. и покушения на убийство 

Лопаткина Н. В. и Панькова Н. Ю. 

Расследование уголовного дела неоднократно приостанавливалось на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Предварительное следствие по данному уголовному делу в последний 

раз возобновлено 8 августа 2016 года. Сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД 

России по Свердловской области установлен предполагаемый исполнитель 

преступления – Хасаев Мовсур Мусаевич, в отношении которого 14 января 

2018 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и 

он объявлен в розыск. Хасаев М.М. задержан 16 января 2018 года в г. Аргуне 

Чеченской Республики и доставлен в г. Владикавказ Республики Северная 

Осетия-Алания. В тот же день ему предъявлено обвинение в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1. ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а», п. «к» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, в совершении убийства Арутюняна А. Н. и покушении на 

убийство Лопаткина Н. В. и Панькова Н. Ю. Вину в предъявленном ему 

обвинении он не признал. В отношении Хасаева М. М. Ленинским районным 

судом г. Владикавказа избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу и он этапирован в г. Екатеринбург. 

Хасаев М. М. обвиняется в совершении особо тяжких преступлений на 

основании показаний потерпевших Лопаткина Н. В. и Панькова Н. Ю. 
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которые свидетельствовали, что убийство Арутюняна А. Н. и покушение на 

их жизнь совершил молодой человек 25-30 лет славянской внешности, 

ростом примерно165-170 см, которого они опознали через несколько лет по 

предъявленной им фотографии. 

Однако достоверность опознания Хасаева М. М., как и причастность 

его к убийству Арутюняна, вызывает сомнения, так как ранее они показали, 

что у преступника на голове была бейсболка темного цвета с длинным 

козырьком, надвинутым на глаза, поэтому они не разглядели лица 

преступника и каких-либо особых примет у него не видели.  

Преступление было совершено в ночное время, при уличном 

освещении и, судя по показаниям пострадавших, было скоротечным. 

Следовательно, запомнить лицо стрелявшего и опознать уверенно 

преступника, тем более сделать это спустя 6 лет по фотографии, весьма 

проблематично.  

Более того, Хасаева А.Х. утверждает, что ее сын Мовсар Хасаев не мог 

быть причастен к инкриминируемым ему преступлениям по причине того, 

что он никогда не был ни в Свердловской области, ни в г. Екатеринбурге. На 

момент совершения данного преступления находился в г. Грозном Чеченской 

Республики, работал на станции технического обслуживания «Маяк», за 

пределы Чеченской Республики не выезжал. Данный факт могут подтвердить 

десятки свидетелей. 

В интересах Хасаева М. М. Уполномоченным 6 февраля 2018 года в 

адрес прокурора Свердловской области направлено обращение с просьбой 

провести объективную прокурорскую проверку изложенных в заявлении 

доводов.  

Также 17 июля 2018 года направлено обращение в адрес 

Уполномоченного по правам человека в РФ с просьбой оказать содействие в 

защите права на свободу и личную неприкосновенность Хасаева М. М. 

Аналогичное обращение с просьбой поручить прокурорскую проверку 

изложенных доводов и принять меры прокурорского реагирования 

направлено и в адрес Генерального прокурора РФ.  

Уполномоченным были подготовлены и опубликованы в СМИ две 

статьи: «Был бы чеченец, а статья найдется» и «Осудить невиновного». 

Эти обращения, поступившие в Генпрокуратуру и аппарат 

Уполномоченного по правам человека в РФ, для рассмотрения по существу 

были перенаправлены в прокуратуру Свердловской области.  

Из прокуратуры Свердловской области 15 марта и 21 сентября 2018 

года получены ответы о том, что в настоящее время органами следствия 

проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на 
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установление всех обстоятельств дела, в том числе и на проверку доводов 

обвиняемого о непричастности к совершению инкриминируемых ему 

преступлений.  

В ответе также сообщалось, что обращение Хасаевой А. Х. 

прокуратурой области направлено в следственное управление СК РФ по 

Свердловской области для проверки доводов о непричастности 

Хасаева М. М. к указанным преступлениям в рамках расследования 

уголовного дела. 

Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры 

области, все доводы защиты тщательным образом проверяются и им дается 

соответствующая оценка. 

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее 

время не имеется. 

В ответе следственного управления СК РФ по Свердловской области 

сообщается, что проверка не выявила нарушений в ходе производства 

следственных действий. Сомнений в правдивости показаний, данных 

потерпевшими, у органов следствия не имеется. Доводы защиты о том, что 

Хасаев никогда не был в Свердловской области, в частности Екатеринбурге, 

в том числе в период совершения преступлений, не находят своего 

объективного подтверждения, так как следствие не исключает факта 

совершения Хасаевым инкриминируемых ему преступлений в ночь с 26 на 27 

мая 2011 года. Тем не менее следователем приняты исчерпывающие меры 

для проверки выдвинутой стороной защиты версии о его непричастности к 

преступлениям. Кроме того, следователем удовлетворено ходатайство 

защиты о назначении судебно-медицинских экспертиз обвиняемого Хасаева 

на наличие указанных в обращении физических недостатков.  

Все остальные доводы защиты, в частности об избиении потерпевшего 

Арутюняна перед его убийством, умышленного уничтожения сотрудниками 

полиции записей с камер наружного наблюдения дома 175, а также доводы о 

наличии коррупционного сговора руководящих лиц правоохранительных 

органов Свердловской области с целью «рейдерского захвата» бизнеса 

местного бизнесмена, с которым у убитого Арутюняна имелся конфликт, 

являются надуманными и не находят своего подтверждения. Каких-либо 

препятствий в приобщении собранных стороной защиты материалов к делу 

со стороны следственных органов не имеется. 

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства 

следственного управления, все доводы стороны защиты тщательным образом 

проверяются и им дается надлежащая оценка. 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

с просьбой о содействии в защите конституционных прав его отца Даудова 

Бадрудди Баудиновича 1972 года рождения обратился Даудов М. Б. 

Заявитель сообщал, что 5 октября 2015 года он вместе с отцом работал 

в составе строительной бригады в Истринском районе Московской области. 

В тот день к ним на объект прибыли сотрудники УФМС по Московской 

области и потребовали, чтобы Даудов Б. Б. проехал с ними для уточнения 

кое-какой информации. Уже ночью, около 24:00 часов, он позвонил и 

сообщил, что задержан правоохранительными органами. 

7 октября 2015 года Ессентукским городским судом в отношении 

Даудова Б. Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, якобы 

за участие в нападении на г. Буденновск в 1995 г.  

В этой связи Уполномоченным направлены обращения в адрес 

военного прокурора Южного военного округа, Уполномоченного по правам 

человека в РФ, заместителя председателя Верховного Суда РФ с просьбой о 

содействии в защите конституционных прав Даудова. 

14 июня 2018 года Северокавказским окружным военным судом под 

председательством судьи Сапрунова Р. В. вынесен и оглашен обвинительный 

приговор в отношении подсудимого Даудова Б. Б.  

Даудов Б. Б. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК РФ (в ред. федерального закона от 

08.12.2003 г. № 162-ФЗ), на основании которого ему назначено наказание в 

виде лишения свободы на срок 9 лет, без штрафа. 

Он же признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (в ред. федерального закона от 

13.06.1996 № 63-ФЗ), на основании которого ему назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 11 лет. 

Он же признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (в ред. федерального закона от 

13.06.1996 № 63-ФЗ), на основании которого ему назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 8 лет. 

На основании ч. 8 ст. 302 УПК РФ Даудов Б. Б. освобожден от 

наказания, назначенного по ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР, в связи с истечением 

срока давности уголовного преследования, предусмотренного ч. 3 ст. 48 УК 

РСФСР. 

В соответствии с ч. 1 ст. 40 УК РСФСР по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (в ред. федерального закона от 

08.12.2003 № 162-ФЗ), ч. 3 ст. 205 УК РФ (в ред. федерального закона от 

13.06.1996 № 63-ФЗ), путем частичного сложения наказаний окончательно 
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назначено наказание Даудову Б. Б. в виде лишения свободы на срок 14 лет с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без 

штрафа. 

По мнению защиты, суд необоснованно пришел к выводу о виновности 

осужденного Даудова Б. Б. в совершении указанных выше преступлений, т.к. 

тщательно не проанализировал и не оценил, основываясь на законе, 

собранные по делу необходимые доказательства в их совокупности, 

объективно и полно их не исследовал. 

Выводы суда о виновности осужденного в совершении особо тяжких 

преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах основаны на 

совокупности непроверенных и неоцененных доказательств, в связи с чем 

защита считает данный приговор незаконным, необоснованным и 

подлежащим отмене на основании п.п. 1, 2, 3, 4 ст. 389.15 УПК РФ, а именно, 

в связи с несоответствием выводов суда изложенным в приговоре 

фактическим обстоятельствам дела, существенным нарушением уголовно-

процессуального закона, повлиявшим на законность и обоснованность 

приговора, неправильным применением уголовного закона. 

Версия Даудова Б. Б. о его непричастности к инкриминируемым 

преступлениям (полностью подтвержденная материалами уголовного дела, а 

также и в ходе судебного заседания), хотя и была предметом исследования в 

суде первой инстанции, необоснованно опровергнута противоречивыми 

показаниями свидетелей обвинения и доказательствами, добытыми с 

грубыми нарушениями уголовно-процессуального законодательства. 

Верховным Северокавказским окружным военным судом решение 

первой инстанции оставлено без изменения. 

 

В сети интернет 4 июля 2018 года было распространено голосовое 

сообщение об избиении в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской 

области осужденного Джимханова Гапура Алаудиновича осужденными 

Фатеховым, Дудкиным, Маркиным и Арюткиным по указанию сотрудника 

данного учреждения Биджелова Артема за то, что Джимханов совершил 

намаз (молитву).  

В интересах Джимханова Г. И. Уполномоченный 10 июля 2018 года 

обратился к прокурору Саратовской области и председателю Общественной 

наблюдательной комиссии Саратовской области с просьбой проверить 

данную информацию.  

На обращение 5 сентября 2018 года поступил ответ из прокуратуры 

Саратовской области, в котором сообщалось, что ранее в раздевалке 

хирургического отделения ОТБ-1 между осужденными произошел конфликт, 
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в котором принимал участие Джимханов Г. А. В ходе проверки данного 

случая осужденный Джимханов к осужденным, принимавшим участие в 

конфликте, претензий не имел, так как конфликт возник на бытовой почве и 

не носил религиозный характер. Физическое и психическое насилие к нему 

не применялось. Телесные повреждения Джимханову не причинены. За 

медицинской помощью он не обращался, так как в ней не нуждался. 

Администрация ОТБ-1 7 ноября 2017 года представила 

Джимханову Г. А. краткосрочное свидание с представителем чеченской 

диаспоры в Саратовской области, которому он рассказал о том, что данный 

конфликт исчерпан и претензий ни к кому не имеет. 

Нарушений законодательства, в том числе соблюдение прав 

осужденных на вероисповедание, гарантированные ст. 28 Конституции РФ и 

ст. 14 УИК РФ, в исправительных учреждениях УФСИН России по 

Саратовской области, не установлено. 

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. 

Из ОНК Саратовской области 10 сентября 2018 года поступил ответ, в 

котором сообщали, что по аналогичной жалобе 7 ноября 2017 года 

осужденного Джимханова Г. А. посетил представитель Главы Чеченской 

Республики в Саратовской области Азиев Т. Х. Во время беседы с ним 

осужденный Джимханов претензий к осужденным и администрации 

учреждения не высказывал. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

23 августа 2018 года поступило заявление Дудаевой Т. Ш. с просьбой о 

содействии в привлечении к уголовной ответственности преступника, 

нанесшего ей множественные телесные повреждения. 

Из заявления Дудаевой Т. Ш., ее объяснений, справок Октябрьской 

районной поликлиники видно, что 15 августа 2018 года в 21 час 45 минут в 

п. Большой Царын Октябрьского района Калмыцкой Республики она на 

своей автомашине подъехала к магазину. В автомобиле звучала чеченская 

музыка. Она зашла в магазин, не выключая магнитофон, так как хотела 

быстро вернуться домой. В это время в магазин вошли двое мужчин 

калмыцкой национальности Лазарев Евгений и Джунгуров Максим (фамилии 

и имена их она узнала позже). Лазерев спросил, кому принадлежит машина у 

магазина. Дудаева ответила, что автомобиль принадлежит ей. Он потребовал 

выключить чеченскую музыку. Она ответила, что музыка играет негромко, 

никому не мешает и выключать не будет. Лазарев стал оскорблять ее и весь 

чеченский народ грубыми нецензурными словами. Он назвал ее женщиной 

легкого поведения и заявил, что не позволит чеченцам слушать их музыку на 
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калмыцкой земле, научит их вести себя в их республике, схватил ее за 

волосы, нанес удары в лоб и в лицо коленом, бил руками и ногами. 

Заведующая магазином Аминат Алдамова пыталась оттащить Лазарева 

от Дудаевой, но тот ударил ее локтем в грудь. Алдамова сказала, что вызовет 

полицию и только тогда Лазарев и Джунгуров вышли из магазина. На улице 

Алдамова и Джунгуров остановили Лазарева, когда тот пытался разбить 

кирпичом стекло автомобиля Дудаевой. После этого он угрожал сжечь ее 

автомобиль. 

В результате преступных действий Лазарева Дудаевой причинены 

сотрясение головного мозга, ушиб лба, перелом костей носа, выбиты зубы. 

Дудаева Т. Ш. была доставлена в Волгоградскую городскую больницу. 

Лечащий врач сказал, что ей нужно будет пройти лечение в течение трех 

недель. Однако через 5 дней заведующий больницей, несмотря на ее тяжелое 

состояние, выписал ее из больницы. На следующий день муж положил ее в 

клинику Волгограда, где она прошла курс лечения. Согласно заключению 

судебно-медицинской экспертизы Дудаевой Т. Ш. причинен вред здоровью 

средней тяжести.  

О совершенном в отношении Дудаевой Т. Ш. преступлении в ту же 

ночь было заявлено в местное отделение полиции. Лазарев вместе с 

Джунгуровым были доставлены в отдел полиции, но тут же отпущены.  

В день поступления заявления Дудаевой Т. Ш. к Уполномоченному, 

23 августа 2018 года, он связался по телефону с прокурором Республики 

Калмыкия Жилиным С. Н. и попросил взять расследование данного 

преступления под личный контроль, так как оно совершено на национальной 

почве и получило широкий резонанс как в Калмыкии, так и в Чеченской 

Республике. 

В интересах Дудаевой Т. Ш. Уполномоченным также были направлены 

обращения главе Республики Калмыкия, Уполномоченному по правам 

человека в Республике Калмыкия, прокурору Республики Калмыкия и 

начальнику следственного отдела МВД по Республике Калмыкия с просьбой 

принять необходимые меры по факту нанесения Дудаевой Т. Ш. телесных 

повреждений. 

На все обращения поступили ответы. В частности, начальник СУ СК 

РФ по Республике Калмыкия сообщил, что 23 августа 2018 года в отношении 

Лазарева Е. А. дознавателем ОП МО МВД России «Малодербетовский» 

возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч. 1 п. «б» УК РФ. Лазерев Е. А. 

привлечен к уголовной ответственности и в отношении него избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Прокурором Республики 

Калмыкия 30 августа 2018 года данное уголовное дело изъято из 
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производства ОП МО МВД России по «Малодербетовский» и передано для 

дальнейшего расследования в СУ СК РФ по Республике Калмыкия. В 

настоящее время проводятся необходимые следственные действия, 

направленные на установление всех обстоятельств совершенного 

преступления, в том числе и по факту покушения на умышленную порчу 

имущества Дудаевой Т. Ш. 

Из администрации главы Республики Калмыкия поступил ответ, в 

котором сообщалось, что Республика Калмыкия относится к самым 

многонациональным регионам страны, в котором в мире и согласии 

проживают представители около ста национальностей разного 

вероисповедания, в том числе более пяти тысяч чеченцев.  

Сегодня чеченцы заняты в различных хозяйствующих субъектах 

республики, среди них есть и успешные предприниматели, и работники 

социальной сферы, и сотрудники государственных структур. Молодое 

поколение чеченцев успешно обучается в учебных заведениях Калмыкии. 

Властями региона совместно с общественными институтами, 

национальными диаспорами и религиозными конфессиями будет продолжена 

работа по сохранению и упрочению межнационального и 

межконфессионального согласия, своевременному предупреждению и 

предотвращению конфликтных ситуаций, сохранению и развитию 

культурной, исторической и гражданской общности народов, проживающих 

на территории республики, совершенствованию механизмов управления в 

сфере государственной национальной политики. 

К ответу приложена копия информации Уполномоченного по правам 

человека в РК Емельяненко Е. В. главе Республики Калмыкия, в которой 

подробно сообщается о ходе расследования уголовного дела о том, что ход и 

результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

за содействием в защите брата от необоснованного уголовного 

преследования обратилась Зубайраева Зарема Аликовна. 

Заявительница сообщала, что в отношении ее брата – Зубайраева 

Бекхана Аликовича 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ, т.е. вовлечение 

лица в совершение преступлений террористического характера или иное 

содействие их совершению, и избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Зубайраева З. А. утверждала, что возбужденное уголовное дело в 

отношении брата сфальсифицировано. 
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В интересах Зубайраевой З. А. Уполномоченным 15.10.2018 г. 

направлено обращение в адрес прокурора Чеченской Республики 

Ш. М. Абдул-Кадырова с просьбой принять меры прокурорского 

реагирования. 

16.11.2018 г. поступил ответ, в котором сообщается следующее: 

«Установлено, что Зубайраев Б. А., разделяя идеологию терроризма о 

праведности ведения террористической деятельности на территории Сирии и 

Ирака, выразил поддержку намерению Сулейманова Ш. З. в совершении 

действий террористической направленности и в своей группе «Daulatus-

Islam-Baqiyaa» разместил обращение (призыв) о сборе денежных средств для 

нужд последнего». 

Зубайраев вину в предъявленном обвинении не признал и показания, 

данные им в ходе предварительного следствия при допросах в качестве 

подозреваемого и обвиняемого, не подтвердил. 

Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда от 

25.10.2018 г. Зубайраев признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии 

строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. 

Приговор в законную силу не вступил. 

Кроме того, по доводам Зубайраева Б. А. о недозволенных методах 

ведения следствия заместителем руководителя 505 военного следственного 

отдела СК РФ ЮВО Романенко Е. М. проведена процессуальная проверка в 

порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

в связи с отсутствием состава преступления. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

20 сентября 2018 года с просьбой помочь вернуться домой группе женщин из 

Чеченской Республики, которых незаконно задержали сотрудники полиции 

на посту «Кизляр», обратилась Берсанова Сацита Мовлдиевна.  

На место задержания вместе с прессой выехали сотрудники аппарата 

Уполномоченного. Было установлено, что 18 сентября 2018 года, около 16 

часов, на посту «Кизляр» автобус, ехавший из Москвы, остановили 

сотрудники полиции и потребовали предъявить документы на перевозимый 

товар. Со слов заявительниц, ознакомившись с предъявленными 

документами (товарные чеки), им сообщили, что они задержаны. На вопрос, 

за что их задерживают, ответили, что им сегодня просто не повезло. Они 

забрали водительское удостоверение и технический паспорт на автобус и 
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ушли. Не оформили никаких документов на задержание автобуса, а тем более 

– груза. После того как данные сотрудники покинули территорию поста, 

задержанные обратились в Кизлярский ОВД, но там им объяснили, что не 

имеют понятия о том, кто их задержал.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике имели продолжительную беседу с работниками ДПС 

кизлярского поста, но те так и не смогли пояснить, кто задержал автобус с 

женщинами. Между тем автобус с женщинами простоял на стоянке рядом с 

постом ДПС двое суток, без оформления каких бы то ни было 

процессуальных документов. Не найдя инициаторов задержания автобуса, 

сотрудники аппарата Уполномоченного на месте приняли решение 

продолжить движение автобуса с женщинами до места назначения. После 

того как автобус уехал в сторону Чеченской Республики, сотрудники 

аппарата УПЧ в ЧР оставались на месте в надежде, что кто-то появится из 

сотрудников правоохранительных органов и объяснит, на каком основании 

автобус с женщинами двое суток без каких-либо на то причин продержали на 

посту ДПС. Когда стало темнеть, примерно в 17 часов, сотрудники АУПЧ в 

ЧР, потеряв всякую надежду увидеть кого-то из инициаторов задержания 

автобуса, уехали. Уже на обратном пути им позвонили. Звонивший 

представился начальником отдела дознания Кизлярского ОВД и в 

повелительном тоне потребовал вернуть автобус, так как у них имеется 

зарегистрированный материал на данный автобус с грузом. 

Встает законный вопрос, почему в таком случае не оформили 

задержание, как того требует законодательство Российской Федерации, и не 

обеспечили охрану автобуса и груза, не говоря уже о женщинах. Необходимо 

отметить, что заявительницы везли свой товар из Москвы, до Кизляра их 

многократно останавливали сотрудники полиции и, после проверки 

документов, не возникало к ним никаких вопросов. 

В этой связи Уполномоченным были направлены обращения в адрес 

главы и прокурора Республики Дагестан с просьбой произвести проверку и 

принять меры прокурорского реагирования. 

Получен ответ, что по результатам проверки факта грубого 

полицейского произвола оснований для принятия мер прокурорского 

реагирования не установлено... 

Как говорится, кто бы сомневался!.. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

9 октября 2018 года поступило заявление Хасенова Н. Б. с просьбой о 
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содействии в смягчении наказания его сыну Хасенову Ибрагиму 

Насрудиновичу.  

Из заявления Хасенова и приложенных копий процессуальных 

решений судов видно, что Хасенов И. Н. осужден приговором Кировского 

районного суда г. Ростова-на-Дону от 16 августа 2016 года по ч. 4 ст. 111 УК 

РФ к лишению свободы на срок 9 лет 6 месяцев. 

Со слов Хасенова И. Н., 16 августа 2016 года, проходя мимо двух 

жителей Ростова-на-Дону Евтушенко С. С. и Гайдук Н. В., распивавших 

спиртные напитки в публичном месте, сделал им замечание. Но 

Евтушенко С. С. и Гайдук Н. В. проявили агрессию. Хасенов попытался 

сгладить ситуацию и уйти от конфликта. Однако агрессивно настроенные 

Евтушенко С. С. и Гайдук Н. В. стали его преследовать. Евтушенко первым 

нанес удар Хасенову в область лица, а Гайдук выхватил металлический 

предмет и тоже изготовился напасть. Видя их неадекватность, Хасенов 

достал из рюкзака складной нож и стал им отмахиваться, в результате чего 

нанес удар ножом по туловищу нападавшего Евтушенко. После этого 

нападение прекратилось и Хасенов покинул место конфликта. От 

полученной раны Евтушенко С. С. скончался в больнице Ростова-на-Дону. 

Через три дня Хасенов был задержан и доставлен в отдел полиции 

Кировского района г. Ростова-на-Дону. Он признан виновным в совершении 

преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ и осужден к лишению свободы на срок 

9 лет 6 месяцев. Заявитель считает приговор его сыну неоправданно 

жестоким, так как Ибрагим нанѐс удар в целях самообороны, защищаясь от 

нападавших, а не с целью убийства Евтушенко С. С.  

Из копий процессуальных решений судов видно, что Хасенов Н. Б. уже 

обращался с просьбой о пересмотре решения Кировского районного суда 

г. Ростова-на-Дону от 16 августа 2016 года в Ростовский областной суд. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Ростовского областного суда от 20 декабря 2016 года апелляционная жалоба 

адвоката Невольских А. М. на приговор и апелляционное представление 

государственного обвинителя Быкадоровой О. Н. оставлены без 

удовлетворения. 

Постановлением судьи Ростовского областного суда Хлабустиной Т. Л. 

от 14 марта 2017 года также отказано в передаче кассационной жалобы 

адвоката Невольских А. М. для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. 

В дальнейшем указанные решения не обжаловались в вышестоящие 

судебные инстанции в установленном законом порядке.  
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Хасенову нами дан мотивированный ответ о том, что для 

инициирования пересмотра состоявшихся по данному уголовному делу 

судебных решений его сыну или его адвокату необходимо подать 

кассационную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации.  
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Право на частную собственность 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась Виситаева Дагман Абубакаровна, проживающая по адресу: Урус-

Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул. Стаханова, д. 42. 

В своем заявлении Виситаева Д. А. сообщала, что в 2008 году она дала 

в долг деньги Успановой З. Х., от которой имеется расписка о том, что в 

случае просрочки она обязуется выплачивать проценты. 

Успанова З. Х. в срок деньги не вернула и Виситаева обратилась в 

суд. Решением Урус-Мартановского городского суда от 28 декабря 2011 года 

по еѐ иску с ответчика предписано взыскать 699 494 рубля с учетом 

процентов. Однако по настоящее время ответчиком денежные средства ей не 

выплачены. Полагая, что с ответчицы подлежит взысканию сумма процентов 

за период с 28 декабря 2011 года по настоящее время, она вновь обратилась в 

суд.  

Урус-Мартановский городской суд ей в этом отказал. С решением суда 

она не согласна и просит оказать возможное содействие во взыскании 

процентов за просрочку. 

При изучении материалов дела выяснилось следующее: 

Урус-Мартановский городской суд в своем решении от 18 июля 

2017 года отказал истице во взыскании процентов, ссылаясь на ч. 1 ст. 50 

Конституции РФ «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же 

преступление». При этом суд подчеркивает, что ответчик была осуждена по 

уголовному делу по обвинению в мошенничестве.  

В данном случае ответчик не была осуждена по данному делу по 

обвинению в мошенничестве. Кроме того суд ссылается и на то, что сделка 

сторон признана недействительной и прекращено еѐ действие на будущее 

время.  

Согласно п. 1 ст. 166 сделка признается недействительной в силу 

признания еѐ судом таковой. В решении Урус-Мартановского городского 

суда от 28.12.2011 года не сказано о признании сделки недействительной и о 

прекращении еѐ действия на будущее. 

27 октября 2017 года, рассматривая апелляционную жалобу, 

Верховный суд Чеченской Республики вынес определение о том, чтобы 

оставить решение Урус-Мартановского городского суда без изменения. При 

этом суд подчеркивает – «истцом повторно заявлены данные требования, 

поскольку при вынесении решения суда 28.12.2011 года эти требования 

удовлетворены». 
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Требования о взыскании процентов не являются повторными, так как 

суд истребовал проценты с 8 мая 2008 г. по 28 декабря 2011 г., а истица 

требует проценты с 28 декабря 2011 г. по настоящее время. 

Согласно п. 3 ст. 395 ГК РФ «Проценты за пользование чужими 

средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если 

законом, иными правовыми актами или договором не установлен для 

начисления процентов более короткий срок». 

Учитывая вышесказанное, Виситаевой рекомендовано обжаловать 

решение в кассационном порядке. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

17 мая 2018 года обратилась Чеченская региональная общественная 

организация «Право и защита» с просьбой оказать содействие в возвращении 

изъятых транспортных средств: ВАЗ-2107 с госномером «Т 528 ЕТ 95», 

владельцем которого является Баматгириев А. А., т/с с госномером «В 453 

НО 95», владельцем которого является Нечаев Т.-А. М. 

ЧРОО «Право и защита» сообщает, что данные транспортные средства 

были изъяты сотрудниками ГИБДД по ЧР в связи с тем, что водители 

находились в нетрезвом состоянии. Решением суда Баматгириев и Нечаев 

были лишены водительских прав на полтора года со штрафом в размере 

30 000 рублей. Владельцами автомашин штрафы были уплачены, однако 

сотрудники полиции отказались возвращать транспортные средства их 

владельцам. 

В интересах заявителя Уполномоченный обратился к прокурору 

Грозненского района А. У. Тагаеву и прокурору Ножай-Юртовского района 

М. Б. Басханову с просьбой принять меры прокурорского реагирования по 

фактам невозвращения автотранспортных средств. На обращение был 

получен ответ, что транспортные средства возвращены их родственникам и 

оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

8 августа 2018 года поступило заявление Межиевой Раисы Дубаевны с 

просьбой о содействии в решении ее земельного вопроса. 

В своем заявлении Межиева Р. Д. утверждает, что в ее владении 

находились два земельных участка в городе Грозный. В 2011 году 

руководством садоводческого товарищества «Ассоциация Дачи», из-за 

проводимых на территории ее земельных участков строительных работ, ей 

взамен был выделен другой земельный участок без документов. 
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В настоящее время руководство садоводческого товарищества 

«Ассоциация Дачи» требует от нее оформления документов на выделенный 

участок и за это просит 100 тысяч рублей, в противном случае грозят 

изъятием земельного участка. Ввиду того что она и ее муж нигде не работают 

и проживают на съемной квартире, таких денег у нее нет. 

Для выяснения указанных в заявлении обстоятельств сотрудником 

АУПЧ в ЧР был осуществлен выезд по месту нахождения вышеуказанного 

садоводческого товарищества и проведена беседа с руководителем – 

Исраиловым Русланом Ножаевичем. В ходе беседы Исраилов Р. Н. сообщил, 

что никаких денежных средств с Межидовой Р. Д. они не требуют, а лишь 

попросили в законном порядке получить необходимые документы на 

выделенный ей земельный участок. После повторного посещения 

садоводческого товарищества было обещано оказать содействие в 

оформлении нужных документов. 

Межиевой Р. Д. рекомендовано подготовить необходимые для 

оформления земельного участка документы и подать их в садоводческое 

товарищество «Ассоциация Дачи». 
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Права потребителей 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

27 сентября 2017 года обратилась Бисултанова Л. Г. с просьбой оказать 

содействие в перерасчете задолженности за электроэнергию. 

Заявительница сообщала, что является собственником квартиры № 23, 

д. 30, расположенного по ул. Р. Люксембург г. Грозного. У нее образовалась 

задолженность за электроэнергию в размере 10 000 тысяч рублей, хотя она 

производила ежемесячную оплату за электроэнергию по нормативу на 

одного человека. Однако каждый месяц ей начисляли плату по нормативу 

якобы на четверых жильцов, в то время как в единой базе ЕРЦ 

зарегистрирован и проживает один человек.  

В интересах Бисултановой Л. Г. Уполномоченным были направлены 

неоднократные обращения на имя начальника Грозненских городских 

электрических сетей АО «Чеченэнерго» Кадирова И. С., однако информация 

о рассмотрении обращения к нам не поступала.  

15 октября 2018 года Уполномоченным направлено обращение на имя 

министра промышленности и энергетики ЧР Р. М. Масаева, с просьбой 

оказать возможное содействие в рассмотрении заявления Бисултановой Л. Г. 

Получен ответ, что по информации АО «Чеченэнерго» по лицевому счету 

абонента № 15001005526 (г. Грозный, ул. им. Х.У. Орзамиева, д. 30, кв. 23) 

произведен перерасчет соответственно количеству проживающих лиц и по 

состоянию на 30.11.2018 года задолженность за электроэнергию составляет 

3431,97 рублей.  

 

Шабаева М. Д. обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать 

содействие в возобновлении подачи электроэнергии в ее домовладение. 

Заявительница утверждала, что электроэнергию отключил 17.01.2018 г. 

работник Наурской РЭС, несмотря на то, что у нее есть соглашение с ФССП 

о частичной оплате задолженности. По телефону заявительница подтвердила 

вышесказанное. 

Со слов начальника Наурской РЭС Решидова Н., домовладение 

Шабаевой М. отключено от электросети в апреле 2017 г. за неуплату 

задолженности за потребленную электроэнергию в размере 8100 руб. и 

нежеланием с еѐ стороны хотя бы частично погасить задолженность. 

В ответ на просьбу Уполномоченного возобновить подачу 

электроэнергии в дом заявительницы Решидов Н. распорядился подключить 

дом Шабаевой М. к электропитанию. При этом он просил повлиять на 
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Шабаеву М., чтобы она произвела оплату хотя бы в размере 30 % от суммы 

задолженности. 

Заявительница выразила готовность внести первоначально 5 тыс. руб., 

а остальное выплатить в течение двух месяцев. 

Шабаева М. также просила оказать ей содействие в госпитализации в 

кардиологическое отделение Знаменской больницы Надтеречного района. 

Данная просьба удовлетворена. Она прошла курс лечения в названной 

больнице. 30.01.18 г. по телефону заявительница выразила удовлетворение 

лечением, которое она получает и благодарность за помощь в 

госпитализации. 

Со слов главы администрации с. п. ст. Савельевская Яхьяева С., 

Шабаева М. состоит на учете как нуждающаяся и ей оказывается посильная 

помощь в виде продуктов питания. Также она состоит на учете Наурского 

КЦСОН.  

По вопросу улучшения жилищных условий заявительнице 

рекомендовано обратиться в администрацию Наурского муниципального 

района. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

за содействием в списании задолженности по кредиту обратилась Умарова 

Сацита Абдулкадыровна. 

В своем заявлении Умарова У. С. сообщала, что в мае 2012 г. она взяла 

кредит в Сбербанке в размере 260 000 руб. В январе 2014 г. она внесла деньги 

в сумме 130 000 руб. для частично-досрочного погашения. По неизвестной 

причине частично-досрочное погашение не было произведено, в силу чего у 

неѐ образовалась большая задолженность. 

В интересах заявителя Уполномоченным было направлено обращение в 

адрес руководителя Чеченского отделения № 8643 ПАО Сбербанк России за 

исх. № 200 от 27.02.2018 г. 

Не получив своевременно ответ на данное письмо, Уполномоченным в 

ПАО Сбербанк России было направлено напоминание за № В-382 от 

17.04.2018 г. 

8 мая 2018 г. получен ответ за исх. № 1804100379525900, где банк, 

ссылаясь на банковскую тайну, не дает разъяснения по данному вопросу. 

Не удовлетворившись полученным ответом, Н. С. Нухажиев направил 

повторно письмо за № В-543 от 05.06.2018 г. Для получения ответа 

Уполномоченному пришлось вновь направить напоминание (В-696 от 

27.07.2018 г.). 
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09.08.2018 г. за исх. № 1807030246500500 был получен аналогичный 

предыдущему ответ. 

Учитывая нарушения, допущенные Сбербанком, и не получив от него 

вразумительного ответа, Уполномоченный готовил материал для обращения 

в суд. Однако в конце августа 2018 г. заявительница была вызвана в банк, где 

ей вручили постановление об отмене мер по обращению взыскания на 

доходы должника. 

При встрече заявительница сообщила, что данный исход еѐ 

удовлетворяет и она не будет обращаться в суд. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

10 апреля 2018 года с коллективным заявлением обратились жители с. 

Пролетарское Грозненского муниципального района ЧР с просьбой оказать 

содействие в проведении воды по улице Нефтяная. 

Заявители сообщали, что по вышеназванной улице без воды живут 46 

семей. Им приходится покупать воду, а многие не имеют такой возможности. 

В интересах заявителя Уполномоченным было направлено обращение 

главе администрации Грозненского муниципального района ЧР с просьбой 

оказать возможное содействие в решении данного вопроса. 

Нухажиев получил ответ, в котором сообщалось, что в с. Пролетарское 

в 2017 году частично проведены работы по реконструкции старого 

водопровода. Администрация Грозненского муниципального района 

сообщали, что в бюджете района отсутствуют финансовые средства для 

полной реконструкции водопровода. Но данный вопрос стоит на контроле у 

руководства района и обязательно будет решѐн.  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

8 февраля 2018 года поступило письменное обращение от Хамидовой Д. С. с 

просьбой оказать содействие в предоставлении возможности оплаты 

задолженности за электроэнергию по частям. 

В заявлении Хамидовой Д. С. говорится, что она является инвалидом 

третьей группы и живет на одну пенсию. Сразу погасить задолженность для 

нее нереально. 6 февраля 2018 года за неуплату задолженности ей отключили 

электричество. 

В интересах заявителя Уполномоченным 14.02.2018 года было 

направлено обращение директору АО «Чеченэнерго». После данного 

обращения, 26 февраля 2018 года Хамидовой Д.С. подключили 

электричество и предоставили возможность оплаты задолженности по 

частям.  
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

21 февраля 2018 года обратился Джабраилов Хаважи Ломиевич с просьбой о 

содействии в решении жилищно-коммунального вопроса. 

В своем заявлении Джабраилов сообщал, что мировым судьей 

судебного участка № 33 по Шалинскому району вынесен судебный приказ о 

взыскании с него задолженности за потребленный природный газ за период 

2014-2017 гг. в сумме – 57 954 руб. 

В интересах заявителя Уполномоченным составлено ходатайство о 

восстановлении пропущенного срока подачи заявления об отмене судебного 

приказа и возражение в суд относительно исполнения судебного приказа. 

12 марта 2018 г. определением мирового судьи судебного участка № 33 

процессуальный срок на подачу возражений относительно судебного приказа 

восстановлен и вышеуказанный судебный приказ отменен.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

10 августа 2018 года поступило коллективное заявление жильцов дома 32 по 

улице Погуляева г. Грозного на некачественные услуги по водоснабжению и 

теплоснабжению; предоставляемые управляющей организацией. 

Жильцы сообщали, что терпят неудобства из-за частого отключения 

воды в доме. Вода мутная и с неприятным запахом, в связи с чем им 

приходится покупать питьевую воду или привозить ее из сел. Также во время 

отопительного сезона случаются сбои в теплоснабжении. 

В интересах заявителей Уполномоченным 15 августа 2018 года 

направлено обращение мэру Грозного с просьбой проверить изложенные в 

коллективном заявлении доводы и принять соответствующие меры. 

На обращение Нухажиева 17 октября 2018 года из мэрии Грозного 

поступил ответ, в котором сообщали, что по заявлению проведена проверка, 

в ходе которой удалось выяснить, что за прошедший зимний период 2017-

2018 гг. произошло несколько отключений системы отопления на короткое 

время по причине аварийного отсутствия холодного водоснабжения. В 

рамках мероприятий, проводимых для подготовки системы холодного 

водоснабжения, осуществляется замена участков подземных коммуникаций, 

из-за которых происходит загрязнение питьевой воды. В ближайшее время 

планируется установка оборудования по очистке питьевой воды. 

Мэрия также сообщала, что у собственников жилых помещений, 

проживающих по вышеуказанному адресу, имеется задолженность по оплате 

за потребленный природный газ, используемый для подачи отопления.  

Уполномоченным заявителям разъяснено, что по вопросам 

качественного содержания общего имущества и проведения текущего 
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ремонта, в соответствии с жилищным законодательством, жильцы 

многоквартирных домов имеют право требовать от управляющей 

организации отчет о деятельности и финансовых затратах согласно 

договорным обязательством. В случае нарушения условий договора жильцы 

также имеют право отказаться от услуг управляющей организации и избрать 

альтернативный способ управления многоквартирным домом.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился житель с. Алхазурово Урус-Мартановского района, проживающий 

по ул. Береговая, д. 41. 

В своем обращении Исмаилов Д. Б. сообщал, что работники Урус-

Мартановского РЭС отключили его домовладение от электроэнергии, 

предъявив большую, на его взгляд, необоснованную сумму задолженности. 

Также из заявления следовало, что работники РЭС не дают разъяснение о 

происхождении этой суммы, ссылаясь на какую-то формулу, которую ему 

документально не представляют. Заявитель просит оказать содействие в 

разъяснении происхождения суммы задолженности по электричеству, 

предъявленной ему Урус-Мартановской РЭС. 

Вместе с тем в беседе он признавал, что пользовался электричеством 

без договора и выражал готовность уладить спор в случае, если претензии 

РЭС обоснованы. 

При изучении данного вопроса выяснилось, что 30 июня 2018 г. 

работниками АО «Чеченэнерго» Урус-Мартановской РЭС был составлен акт 

о бездоговорном потреблении электроэнергии (копия акта прилагается). 

По словам заявителя, технологическое соединение домовладения с 

электросетью было произведено в 2015 году. Однако потребление 

электроэнергии не может быть начато ранее даты заключения договора 

энергоснабжения, а потребленный в отсутствие такого договора объем 

электроэнергии квалифицируется как необоснованное обогащение 

потребителя за счет энергокомпании. Срок бездоговорного потребления 

электроэнергии определяется с даты технологического присоединения 

потребителя до даты заключения договора энергоснабжения, при этом 

максимальный срок, за который можно взыскать неосновательное 

обогащение, ограничен одним годом. Согласно акту в нашем случае этот 

период составляет 6 месяцев. 

Согласно действующему законодательству, если отсутствует договор, 

разрешающий пользование электрической энергией, поставщик выписывает 

абоненту акт о бездоговорном потреблении электроэнергии и выполняет 

расчетные действия по незаконному использованию электроэнергии. 
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Присоединение ликвидируется и налагается запрет на присоединение до 

полного оформления всех необходимых документов. 

Согласно п. 196 Основных положений ФРРЭЭ (функционирования 

розничных рынков электрической энергии) объем бездоговорного 

потребления при однофазном подключении определяется расчетным 

способом, предусмотренным п. 2 приложения № 3 к Основным положениям 

ФРРЭЭ по формуле:  

 

W = Iдоп длxUф ном xcosφxT
БД 

 

Где: 

W (кВТч) – суммарная мощность, использованная за время отсутствия 

договора на потребление электроэнергии. 

I доп дл (А) – максимально допустимая нагрузка, на которую рассчитан 

ввод. По словам заявителя провод, который был использован при вводе, 

имеет сечение 16 мм
2
. Допустимая токовая нагрузка для такого сечения 

составляет 60А.  

Uф ном –
-
 номинальное напряжение (в нашем случае составляет – 220В) 

cosφ – коэффициент мощности при максимальной нагрузке, равен 0, 9. 

Т
бд

 – время использования электрической энергии без оформления 

соответствующего договора, которое в данном случае составляет 6 месяцев, 

т. е. 24 ч. х 180 дн. = 4320 ч. 

С учетом всего, объем потребленной электроэнергии составляет:  

W = 60х0,22х0,9х4320 = 51321,6 квт/ч. Стоимость электроэнергии для 

населения, проживающего в сельских населенных пунктах, с 1 января по 1 

июля 2018 г. составляло 1,78 руб. Следовательно, сумма долга составляет 

91355,5 руб. 

Таким образом, при изучении данного вопроса нарушений 

законодательства в действиях АО «Чеченэнерго» Урус-Мартановской РЭС не 

выявлено. Однако стоит учесть, что такие санкции носят ярко выраженный 

карательный характер за проявленную потребителем беспечность, ведь с 

момента технологического присоединения существует реальная возможность 

достоверно определить фактическое потребление электроэнергии 

потребителем по прибору учета потребленной энергии. 

В беседе заявителю было разъяснено все вышеизложенное и 

рекомендовано воспользоваться возможностью урегулирования спора до 

обращения энергокомпании в суд. Исмаилов Д. Б. учел рекомендации 

Уполномоченного и 23 июля 2018 г. была достигнута договоренность о 



45 
 

снижении предъявленной суммы в несколько раз, которая вполне устроила 

Исмаилова. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратились жильцы дома № 38 по ул. Могилевская Заводского района 

г. Грозного. 

Заявители сообщали, что в доме до недавнего времени были общие 

кухонные комнаты, но нагрянули неизвестные лица, закрыли доступ в эти 

комнаты и затеяли ремонт. В результате они вынуждены готовить еду на 

электроплитах в собственных комнатах. Электропроводка не выдерживает 

нагрузки и периодически перегорает. 

В интересах жильцов Уполномоченным 15.10.2018 г. было направлено 

обращение прокурору Заводского района г. Грозного с просьбой принять 

меры прокурорского реагирования.  

16 января 2019 года поступил ответ, в котором сообщалось, что 

распоряжением территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Чеченской Республике (далее – 

ТУ «Росимущество») от 18.04 2018 № 159-РБ общежитию, расположенному 

по указанному адресу, присвоен статус многоквартирного жилого дома. 

Данный многоквартирный дом находится на балансе ТУ «Росимущество» и 

принадлежит Казне Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве 

общей долевой собственности общее имущество. 

С учетом изложенного, ТУ «Росимущество», в соответствии с 

распоряжением от 18.04.2018 № 159-РБ, произведена реконструкция 

общедомовой кухни общежития в жилую комнату для последующего 

предоставления помещения по договору социального найма, что не 

противоречит требованиям жилищного законодательства 

В части доводов обращения о необоснованном прекращении поставки 

газа в многоквартирный дом, сообщается следующее: 

отношения, возникающие при поставке газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан, регламентированы Правилами 

поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 

утвержденными постановлением правительства РФ от 21 07 2008 №°549, в 

соответствии с которыми абонент обязан обеспечивать надлежащее 

техническое состояние внутридомового газового оборудования, 

своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. 
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При отсутствии у абонента договора о техническом обслуживании 

внутридомового газового оборудования и аварий на диспетчерском 

обеспечении, заключенного со специализированной организацией, 

поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение 

обязательств по поставке газа. 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района с привлечением 

газовых служб и ОНД по Заводского району г. Грозного МЧС России по ЧР, 

в указанном доме были выявлены нарушения требований законодательства о 

газоснабжении, незаконные подключения к газовой сети жильцов дома. В 

целях обеспечения безопасности жильцов дома ООО «Газпром 

Межрегионгаз Грозный» произведено временное отключение подачи газа в 

общежитие на наружном газопроводе до устранения нарушений владельцем 

здания. 

По результатам проверки прокуратурой района соответствующие 

материалы направлены в орган предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании неустановленных должностных лиц 

ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный», в действиях которых 

усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК 

РФ, по которым возбуждено уголовное дело. 
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Трудовые права 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

с просьбой оказать содействие в объективной проверке компетентными 

органами произошедшего с ним несчастного случая на производстве 

обратился Джабраилов У. К. 

Заявитель сообщал, что в соответствии с трудовым договором № 59-в 

от 16.04.2016 г., заключенным между ним и ООО «Специализированная 

транспортная компания», он работал в должности «стропальщик» на участке 

ПРР ООО «СТК» на Ванкоровском месторождении до апреля 2017 г. Далее 

он работал на Сузунском месторождении в ООО «ТТК». Все эти организации 

– фактически одно и то же предприятие, руководителем которого является 

Рыбаков Юрий Александрович. 

23 мая 2017 года, около 21 часа 10 минут, во время нахождения на 

рабочем месте, с Джабраиловым произошел несчастный случай: на ногу 

упала буровая труба диаметром 225 мм и весом 900 кг, в результате чего 

произошел тройной перелом правой ноги. 

В медицинском пункте, расположенном на месторождении, была 

оказана первая медицинская помощь, где он дал объяснения об 

обстоятельствах несчастного случая. 

В таком состоянии, с переломанной ногой, без надлежащей 

медицинской помощи, терпя невыносимую боль и принимая 

обезболивающие средства, он пролежал на базе ООО «ТТК» трое суток, до 

26 мая 2017 года. 

Инженер ООО «СТК» Стахов А. Г. и начальник участка ООО «СТК» 

Рыбальчинко В. А. обещали оплатить лечение в любом месте, дальнейшую 

реабилитацию, оплатить больничный лист в полном объеме и остальные 

расходы, и уговорили Джабраилова У. К. подписать какие-то бумаги. Будучи 

в шоковом состоянии, страдая от сильной боли и находясь под воздействием 

обезболивающих средств, Джабраилов У. К. поверил их обещаниям, 

согласился на их уговоры и подписал все документы, которые они 

заполнили. Впоследствии оказалось, что он подписал составленный ими акт 

о несчастном бытовом случае, не связанном с выполнением работ.  

Таким образом работодатель в лице инженера Стахова Андрея и 

начальника участка Рыбальчинко Владимира фактически скрыли факт 

несчастного случая не производстве, умышленно сфальсифицировав 

документы. 

Только по истечению трех суток, 26 мая, он был доставлен в г. Новый 

Уренгой. 27.06.2017 г. в Новоуренгойской городской больнице ему 
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проведена операция. Кроме того, Джабраилов У. К. пишет, что ему 

потребуется как минимум еще одна операция, длительное лечение и 

реабилитация. Он сегодня живет на пенсию матери и средств на лечение у 

него нет.  

Никто из представителей работодателя в больнице так и не появился. В 

телефонном разговоре генеральный директор Рыбаков Юрий Александрович 

заявил пострадавшему, что оплатит только больничный лист, никаких 

расходов он больше компенсировать не будет.  

В интересах Джабраилова У. К. Уполномоченным направлено 

обращение прокурору Красноярского края с просьбой проверить изложенные 

факты в данном заявлении и принять меры прокурорского реагирования. В 

ответе прокуратуры сообщалось, что в ходе проведения прокурорской 

проверки, установлено, что Джабраилов У. К. получил данную травму на 

производстве, в связи с чем ему необходимо обратиться в Красноярское 

региональное отделение ФСС России для получения страховой выплаты. 

Кроме того, он вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании с 

работодателя компенсации, полученного в результате несчастного случая 

вреда здоровью на производстве.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

30 октября 2017 года поступило заявление Куразовой Реби Умаровны с 

просьбой о содействии в защите конституционных прав работников 

сельхозкомбината «Федосеевский» Заветинского района Ростовской области. 

Куразова Р. У. писала, что она и группа жителей села Федосеевское 

состоят в трудовых отношениях с руководителем вышеуказанного 

сельхозкомбината Верехиным А. В. Он часто нарушает их права: не выдает 

положенное пайщикам зерно, вовремя не выплачивает заработную плату, 

незаконно увольняет работников. 

В интересах Куразовой Р. У. и работников сельхозкомбината 

«Федосеевский» Н. С. Нухажиевым 3 ноября 2017 года было направлено 

обращение прокурору Ростовской области с просьбой проверить изложенные 

в заявлении доводы и принять меры прокурорского реагирования. 

На обращение 24 января 2018 года поступил ответ, в котором 

сообщалось, что проведенной проверкой областной прокуратурой 

установлено, что между Верехиным А. В. и жителями села Федосеевка 

возник конфликт, причиной которого являются споры о выплате зарплаты, об 

оплате услуг по выпасу и содержанию скота, погашении задолженности за 

использование земли и объектов недвижимости. 
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В ответе также сообщалось, что ранее государственной инспекцией 

труда в Ростовской области в СПК «Федосеевский» выявлены факты 

нарушения трудовых прав работников предприятия. В частности, в период с 

1 января 2012 года по 30 июля 2017 года заработная плата заявительнице и 

Зулкарнаеву Х. Х. начислена в размере ниже минимального размера оплаты 

труда. В июле 2017 года СПК «Федосеевский» произведен перерасчет 

заработной платы за вышеуказанный период, сумма доплаты, начисленной 

Куразовой, составила 209 486 рублей, Зулкарнаеву Х. Х. – 87 513 рублей. По 

результатам проверки председатель СПК «Федосеевский» Верехин А. В. и 

юридическое лицо привлечены к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ, им назначено наказание в виде 

штрафов. В настоящее время в Ремонтненском районном суде на 

рассмотрении находится исковое заявление Куразовой о взыскании с СПК 

«Федосеевский» задолженности по заработной плате в размере 674 185 

рублей, денежной компенсации за задержку выплат и компенсацию 

морального вреда.  

Областной прокуратурой также выявлены нарушения трудового 

законодательства в деятельности СПК «Федосеевский» при увольнении 

Куразовой Р. У., в связи с чем прокуратурой района направлено в суд 

исковое заявление о признании приказа об увольнении ее по п. 2 ч. 1 ст. 81 

Трудового кодекса РФ незаконным, восстановлении в должности и выплате 

компенсации за период вынужденного прогула в размере 13 682 рублей.  

Решением Ремонтненского районного суда от 22 ноября 2017 года 

исковое требование прокурора удовлетворено, Куразова восстановлена в 

должности.  

По заявлению Куразовой Р. У. и Зулкарнаева Х. Х. от 4 августа 2017 

года Зимовниковским МСО СУ СК РФ по Ростовской области проводится 

процессуальная проверка по факту невыплаты заработной платы. В связи с 

допущенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства 

при проведении процессуальной проверки руководителю СУ СК РФ по 

Ростовской области 19 декабря 2017 года заместителем прокурора области 

внесено представление. Ход дополнительной проверки взят на контроль 

прокуратурой области.  

В части доводов о значительном уменьшении земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в СПК «Федосеевский», неначислении 

арендной платы собственникам земельных долей, незаконном использовании 

земельных паев, о нахождении предприятия на грани банкротства, 

расходовании не по назначению кредитных денежных средств были 

предметом рассмотрения аналогичного обращения, зарегистрированного в 
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областной прокуратуре от 11 ноября 2016 года, по результатам рассмотрения 

которого нарушений не установлено.  
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Право на защиту материнства, отцовства, детства и семьи 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

29 августа 2017 года поступило заявление Якубова Хамида Лечиевича с 

просьбой о содействии в поиске его несовершеннолетних внуков Якубова 

Асадулаха Руслановича 2003 года рождения и Якубова Абдуллаха 

Руслановича 2005 года рождения. 

Из заявления Якубова Х. Л. усматривается, что его сын Якубов Руслан 

Хамидович был женат на Хамхоевой Танзиле Ахметовне, с которой сын 

развелся в 2015 году. После их развода дети проживали с ним. Через 

некоторое время Хамхоева Т. А. приехала к нему, обманным путем забрала 

детей и увезла их в неизвестном направлении. По данному поводу он 6 июля 

2017 года обратился в прокуратуру Октябрьского района г. Грозного с 

просьбой принять меры для установления местонахождения Хамхоевой Т. А. 

и привлечения ее к уголовной ответственности за похищение его внуков. 

В интересах Якубова Х. Л. Уполномоченным 7 сентября 2017 года был 

направлен запрос прокурору Октябрьского района г. Грозного с просьбой 

сообщить о результатах рассмотрения его заявления. 

На запрос 21 ноября 2017 года поступил ответ, в котором сообщается, 

что заявление Якубова Х. Л. 11 июля 2017 года направлено в отдел полиции 

№ 2 УМВД России по г. Грозный для организации проверки в порядке 

ст.ст. 144, 145 УПК РФ.  

Проведенной проверкой установлено, что мать детей Хамхоева Т. А. 

вместе с детьми проживает в г. Карабулак Республики Ингушетия, в связи с 

чем материал проверки направлен в ОМВД России по Карабулаку. В ответе 

также говорится, что между Якубовым Р. Л. и Хамхоевой Т. А. спор о месте 

жительства детей в судебных органах не разрешался. Кроме того 

Хамхоева Т. А. не лишена родительских прав, а Якубов Х.Л. не является 

опекуном детей, на основании чего несовершеннолетние дети проживают с 

матерью на законных основаниях.  

Из ответа ОМВД России по г. Карабулак следует, что материал 

проверки КУСП № 1107 от 15 декабря 2017 года по заявлению Якубова Х. Л. 

18 декабря 2017 года направлен в ОП № 2 УМВД России по г. Грозному, в 

связи с тем что Хамхоева Т. А. и ее дети не проживают на территории 

г. Карабулак. 

На повторный запрос Уполномоченного от 6 марта 2018 года в адрес 

начальника ОП № 2 УМВД России по г. Грозный поступил ответ, в котором 

сообщается, что Хамхоева Т. А. по предварительной договоренности и с 

согласия бывшего мужа – Якубова Р. Л. забрала детей из школы № 42, 
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расположенной в Ленинском районе г. Грозный, и увезла их в Республику 

Ингушетия по адресу: ст. Нестеровская, ул. Пролетарская, дом 8. После этого 

устроила детей в школу № 1 в г. Карабулак.  

Якубов Х. Л. пояснил, что Хамхоева Т. А. забрала документы из 

указанной школы и увезла их в неизвестном направлении, но позже вышла с 

ним на связь и сообщила по телефону, что она с детьми уехала в Египет 

устраивать детей в школу хафизов. 

В адрес Якубова Х. Л. 23 мая 2018 года нами направлено 

разъяснительное письмо с приложением копии ответов на наши обращения 

по его заявлению. Ему также разъяснено, что в случае несогласия с ними он 

вправе обжаловать их вышестоящему прокурору или в суд. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

27 сентября 2017 года поступило заявление Чимарзаева Насруди 

Каловговича с просьбой о защите его племянников от швейцарской службы 

защиты молодежи и оказания содействия в освобождении его брата 

Чимарзаева Мохмад-Эми Каловговича, незаконно содержащегося под 

стражей в Швейцарии. 

В заявлении Чимарзаев Н. К. утверждает, что его брат – Чимарзаев М.-

Э. К. вместе с женой – Тайсумовой Хавани Баудиевной и детьми: 

Чимарзаевой Хедой Мохмад-Эмиевной 1997 года рождения, Чимарзаевым 

Исламом Мохмад-Эминовичем 1998 года рождения, Чимарзаевой Шариат 

Мохмад-Эминовной 1999 года рождения, Чимарзаевой Айшат Мохмад-

Эмиевной 2001 года рождения и Чимарзаевым Лечей Мохмад-Эминовичем 

2006 года рождения проживали в Швейцарии, в городе Рененс. 

В июле 2017 года Тайсумова Х. Б. вместе с детьми приехала домой в 

село Майртуп Курчалоевского района Чеченской Республики для 

постоянного проживания. Однако старшая дочь Хеда не пожелала оставаться 

в Чеченской Республике и решила уехать обратно в Швейцарию. Для этого 

она 5 августа 2017 года посредством электронной почты связалась со 

швейцарской стороной и заявила, что ее дядя Чимарзаев Н. К. жестоко 

избивает ее и сестер, отнял у них заграничные паспорта, мобильные 

телефоны и насильно удерживает их. Просила о содействии в выезде, для 

проживания, обратно в Швейцарию. В связи с таким обращением, по 

поручению Генерального консульства Швейцарии в России, в Чеченскую 

Республику прибыл московский адвокат Сергей Кузнецов для защиты прав 

сестер Чимарзаевых. От Сергея Кузнецова стало известно, что 9 августа 

2017 года судья Западной Лозанны Швейцарии вынес решение о лишении 

родительских прав Чимарзаева Мохмад-Эми и Тайсумовой Хавани, а также 
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то, что Чимарзаев М.-Э. К. по этому обвинению задержан швейцарскими 

властями и содержится под стражей. 

Уполномоченный 19 октября 2017 года обратился к министру 

иностранных дел Российской Федерации с просьбой оказать возможное 

содействие в защите прав и интересов Чимарзаева М.-Э. К.  

На обращение 6 декабря поступил ответ, в котором сообщали, что, в 

целях всестороннего рассмотрения заявления Чимарзаева Н. К., консульским 

департаментом Министерства иностранных дел РФ в посольство России в 

Швейцарии направлен соответствующий запрос.  

Из МИД РФ 9 января 2018 года поступило сообщение о том, что по 

информации,  полученной  из  посольства России в Швейцарии Чимарзаев 

М.-Э. К. 11 августа 2017 года арестован и помещен в следственный изолятор 

города Лозанна по обвинению в причастности к организации незаконного 

вывоза своих дочерей – Чимарзаевой Хеди, Шариат и Айшат из Швейцарии в 

Россию. Согласно положениям уголовного кодекса Швейцарии, власти 

кантона Во имеют право удерживать Чимарзаева М.-Э. К. в период 

проведения оперативно-следственных мероприятий сроком до шести 

месяцев. На данный момент в распоряжении местных компетентных органов 

имеются улики, свидетельствующие, что родители сестер Чимарзаевых 

намеревались перевезти их в Россию для постоянного проживания. 

Воспрепятствование родственниками возвращению сестер Чимарзаевых в 

Швейцарию было квалифицировано генпрокурором кантона Во как 

«незаконное лишение свободы швейцарских граждан» и дало основание 

рассматривать Чимарзаева М.-Э. К. соучастником «тяжкого преступления 

против граждан Швейцарии».  

В соответствии с Гражданским кодексом Швейцарии, сообщается в 

ответе, местные органы имеют право, с учетом выдвинутых против 

Чимарзаева М.-Э. К. и Тайсумовой Х. Б. обвинений, лишить их родительских 

прав. Генеральная прокуратура кантона Во намеревается продлить срок 

ареста Чимарзаева М.-Э. К. В дальнейшем предполагается провести 

судебный процесс над задержанным, которому грозит от двух до пяти лет 

лишения свободы с учетом срока пребывания в предварительном 

заключении. О своем желании вернуться в Швейцарию сестры Чимарзаевы 

заявляли российскому адвокату Кузнецову, уполномоченному на ведение 

этого дела швейцарской прокуратурой и посольством Швейцарии в Москве. 

6 сентября 2017 года, по поручению Уполномоченного, сотрудником 

АУПЧ в ЧР совместно с адвокатом Сергеем Кузнецовым, заместителем 

главы администрации Курчалоевского района Чеченской Республики 

Худаевой М. М., сотрудником отдела опеки и попечительства 
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Магомадовым Ш. Ш., старшим инспектором ПДН Алисултановым З. Х. и 

врачом-травматологом Курчалоевской ЦРБ Хизриевым Л. Ш. осуществлен 

выезд по месту проживания семьи Чимарзаевых. В ходе бесед, проведенных 

с Хедой Чимарзаевой и ее сестрами, каких-либо насильственных действий в 

отношении них не было выявлено. 

Адвокат Кузнецов, получив полную информацию о психологическом и 

физическом состоянии сестер Чимарзаевых, а также жилищно-бытовых 

условиях проживания, заверил, что объективно донесет информацию до 

швейцарских властей и тем самым поспособствует освобождению 

Чимарзаева М.-Э. К. Однако Кузнецов, вопреки своим обещаниям, обратился 

в следственное управление Следственного комитета РФ по ЧР с заявлением о 

возбуждении уголовного дела в отношении Чимарзаева Н. К. за нанесенные 

побои Хеде, Шариат и Айшат Чимарзаевым.  

В результате вмешательства Уполномоченного и представлению им 

руководителю СУ СК России по ЧР сведений, опровергающих доводы 

адвоката Сергея Кузнецова о насилии в отношении сестер Чимарзаевых, в 

возбуждении уголовного дела по его заявлению было отказано.  

По инициативе швейцарской стороны 20 декабря 2017 года в Грозном 

состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в ЧР и заместителя 

главы миссии Швейцарии в России Патрика Францена, в ходе которой было 

достигнуто решение, что для оценки ситуации на месте в Швейцарию 

вылетит доверенный человек семьи Чимарзаевых. 

Чимарзаев Н. К. 5 марта 2018 года в адрес Уполномоченного направил 

письмо, в котором сообщил, что его брат Чимарзаев М.-Э. К. освобожден из-

под стражи швейцарскими властями. В настоящее время его семья выехала в 

Швейцарию и находится вместе с ним. Им созданы комфортные условия для 

постоянного проживания. Чимарзаев Н. К. выразил Уполномоченному слова 

благодарности за принципиальный подход к рассмотрению его заявления.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась Тутарзаева Билкис Адамовна, проживающая в с. Гойты Урус-

Мартановского района, с просьбой об оказании помощи брату. 

Заявительница сообщала, что еѐ брат – Тутарзаев Ислам находится во 

Франции. Его бывшая жена Балуева З. обвинила его в несовершенном им 

преступлении, в связи с чем на брата заведено уголовное дело. Просила 

оказать помощь в его защите. 

Руководствуясь тем, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 Конституции 

Российской Федерации, Россия гарантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за ее пределами. Учитывая, что одной из признанных форм 
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защиты прав и законных интересов граждан за границей является 

дипломатическая и консульская защита, в интересах Тутарзаева И. 

Уполномоченным было направлено письмо в адрес и. о. генерального 

консула Российской Федерации в Страсбурге С. Д. Галактионова (№ В-740 от 

13.08.2018). 

Позже, 16 октября 2018 г., по просьбе его адвоката, через пресс-службу 

УПЧ это же письмо было отправлено на электронную почту консульства и 

адвоката. Было получено подтверждение в получении.  

В конце ноября состоялся суд над Тутарзаевым И. и обвинения с него 

были сняты. Тутарзаеву разрешены встречи с дочерью, которая находится в 

приюте. 

В разговоре, состоявшемся с заявительницей 4 декабря 2018 года, она 

выражала благодарность и просила помочь в части принудительного 

возвращения Балуевой З. (бывшей жены брата) в Россию. Заявительнице 

были даны разъяснения, что выдворение иностранца из страны не входит в 

компетенцию Уполномоченного. За границей не действует национальное 

законодательство, и правовые взаимоотношения с иностранцами 

регулируются законодательством страны пребывания. Для защиты прав и 

законных интересов российских граждан, в иностранных государствах 

создаются дипломатические и консульские учреждения.  

В случае ущемления его прав Тутарзаеву Исламу рекомендовано 

обратиться в консульскую службу Российской Федерации в Страсбурге.  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

20 сентября 2018 года поступило обращение Зайпаевой М. Т. с просьбой 

оказать содействие в урегулировании вопроса ее общения со своими детьми. 

Заявительница сообщала, что состояла в браке с Зайпаевым В. А. и от 

данного брака у них есть двое детей. В 2016 году они развелись, и дети 

остались жить с отцом. С мая 2018 года Зайпаев В. А. препятствует в 

общении Зайпаевой М. Т. со своими детьми. 

В интересах заявителя Уполномоченным 01.10.2018 года направлено 

обращение Уполномоченному по правам ребенка в ЧР. 

22 ноября 2018 года получен ответ, из которого следовало, что данный 

вопрос рассмотрен в рамках деятельности межведомственной рабочей 

группы по гармонизации брачно-семейных отношений. По результатам 

рассмотрения обращения определен порядок общения Зайпаевой М. Т. со 

своими детьми. 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

22 октября 2018 года за содействием в оформлении опекунства обратилась 

Горчханова Марият Магомедовна. 

Заявительница сообщала, что у еѐ сына, Горчханова Зелемхана Саид-

Ахмедовича, который пропал без вести в 2015 году, остались трое 

несовершеннолетних детей: Аюб (11 лет), Адам (9 лет) и Амина (3 года). 

Дети проживали у второго сына, Горчханова Майрбека Саид-Ахмедовича, по 

адресу: ЧР, г. Урус-Мартан, ул. Бадуева, д. 11. Он воспитывал их вместе со 

своими детьми. Также заявительница утверждала, что все социальные 

выплаты на детей получает мать, Горчханова Лиана Нурдиевна, которая 

проживает у своих родителей в г. Урус-Мартан и воспитанием детей не 

занимается. В связи с этим Горчханова М. М. хочет оформить опекунство на 

себя или на сына, у которого и проживают дети. 

В интересах заявительницы Уполномоченным было направлено 

обращение специалисту по опеке и попечительству администрации Урус-

Мартановского муниципального района ЧР с просьбой оказать содействие в 

оформлении опекунства. 

Из ответа следовало, что при предоставлении заявительницей 

соответствующих документов, над несовершеннолетними детьми будет 

установлена опека того, кто их реально воспитывает. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

в июле 2018 года поступило обращение от Яхьяевой М. Ш., проживающей по 

адресу: ЧР, Гудермесский район, с. Нижний Нойбера, ул. Кирова, д. 8, с 

просьбой оказать содействие в возвращении детей домой, к матери. В своем 

заявлении Яхьяева сообщала, что с 25 мая 2016 по 25 мая 2018 года она 

состояла в гражданском браке с Тутаевым Рустамом Руслановичем 1980 года 

рождения. Спустя два года, из-за постоянных конфликтов с мужем, она 

вернулась в отцовский дом. 

От брака есть двое несовершеннолетних детей. Младшей дочери 10 

месяцев, сыну 2 года. Дочь находится с матерью, а сын живет с отцом. 

Со слов Яхьяевой М. Ш. в первое время ей позволяли видеться с 

сыном, однако после очередной ссоры с Тутаевым Р. Р., последний отказал в 

свидании с сыном, а также потребовал вернуть дочь и документы детей. 

В интересах заявителя 8 августа 2018 года Уполномоченный обратился 

к прокурору Гудермесского района А. А. Адаеву с просьбой принять меры 

прокурорского реагирования. 

10.08.2018 г. в адрес Уполномоченного поступил письменный ответ, в 

котором сообщается, что для рассмотрения обращение Уполномоченного 
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направляется начальнику ОМВД России по Гудермесскому району 

Байсултанову Ю. Л. 

8 декабря 2018 года на имя Уполномоченного поступило заявление от 

Яхьяевой М. Ш., в котором заявительница сообщала, что ее вопрос разрешен 

положительно и просила прекратить рассмотрение ее заявления. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

12 октября 2018 года поступило обращение заместителя председателя 

Общественной наблюдательной комиссии по Чеченской Республике 

Межиевой Х. Б. с просьбой о содействии в защите материнских прав 

осужденной Нуцулхановой А. И. 

Из обращения усматривается, что приговором Шалинского городского 

суда Чеченской Республики от 26 апреля 2016 года Нуцулханова А. И. 

осуждена к лишению свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием 

наказания в колонии общего режима.  

На иждивении Нуцулхановой А. И. четверо малолетних детей: 

Нуцулханов Дени Ахмедович 2007 года рождения, Нуцулханов Расим 

Ахмедович 2009 года рождения, Нуцулханов Ренат Ахмедович 2011 года 

рождения и Нуцулханов Расул Ахмедович 2012 года рождения.  

Постановлением Шалинского городского суда от 26 апреля 2016 года 

указанные дети переданы в орган опеки и попечительства Ленинского района 

г. Грозный для их дальнейшей передачи родственникам, либо в социальные 

учреждения. 

В связи с тем что Нуцулханова А. И. является матерью-одиночкой, 

органом опеки дети определены в «Ленинский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» г. Грозного. 

В настоящее время Нуцулханова А. И. отбывает срок наказания в ФКУ 

ИК № 2 УКП г. Грозный. Администрация данной колонии предоставляет ей 

увольнительные ежемесячно в субботу и воскресенье. Кроме того, она имеет 

право на длительные свидания.  

Нуцулханова А. И. жалуется, что администрация реабилитационного 

центра препятствует еѐ общению с детьми, а также не позволяет забирать их 

домой на период увольнительных дней и не привозит детей в колонию на 

длительное свидание. 

По поручению Уполномоченного 19 октября 2018 года сотрудник 

АУПЧ в ЧР выехал в ГБУ «Ленинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», расположенный по адресу: г. Грозный, 

ул. Киевская, 49, где встретился с директором центра Даурбековым Г. А. На 
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встрече также присутствовал специалист отдела опеки и попечительства 

администрации Урус-Мартановского района ЧР Цуцаев М.-Э. М. 

В ходе беседы с Даурбековым Г. А. рассматривался вопрос 

обоснованности препятствий Нуцулхановой А. И. в общении со своими 

несовершеннолетними детьми, находящимися в реабилитационном центре, а 

также в период увольнительных дней, которые ей предоставляет ФКУ ИК-2 

УКП г. Грозного.  

Даурбеков Г. А. пояснил, что не препятствует Нуцулхановой А. И. 

общаться и видеться с детьми. Она несколько раз приходила в центр и 

общалась со своими детьми. Забирать детей из центра он ей не разрешил, так 

как дети определены в центр по заключению органа опеки и попечительства 

администрации Урус-Мартановского района ЧР и только по их разрешению 

он может разрешить Нуцулхановой А. И. забирать детей из центра. 

Во время встречи директору было разъяснено, что в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации никто не имеет 

права препятствовать родителям общаться и видеться со своими детьми, 

также забирать детей из центра. Если орган опеки посчитает, что оставлять 

детей с Нуцулхановой А. И. нельзя, то указанный орган обязан составить 

заключение и обратиться с иском в суд с просьбой ограничить или лишить 

Нуцулханову А. И. родительских прав. В данном случае Нуцулханова А. И. 

не ограничена и не лишена родительских прав. Кроме того, она является 

матерью-одиночкой и имеет преимущественное право над своими детьми. 

В конце встречи заинтересованные стороны заверили, что не будут 

чинить Нуцулхановой А. И. препятствий и разрешат ей забирать детей к себе 

домой. Даурбеков Г. А. также дал обещание, что вместе с УФСИН РФ по ЧР 

урегулирует вопрос перевозки детей к месту отбывания наказания 

Нуцулхановой А. И. в период длительного свидания. 

В связи с тем что руководитель ГБУ «Ленинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Даурбеков Г. А. 

попросил направить обращение в интересах Нуцулхановой А. И., 

Уполномоченным 2 ноября 2018 года ему направлено обращение. 

На обращение Уполномоченного 14 ноября 2018 года поступил ответ, в 

котором сообщается, что с 24 октября 2018 года Нуцулхановой А. И. 

разрешены длительные свидания с детьми, а также нахождение детей вместе 

с матерью по месту отбывания наказания. 

В ответе также сообщалось, что в дальнейшем они не будут 

препятствовать Нуцулхановой А. И. видеться и общаться со своими детьми.  
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Право на охрану здоровья и  

право на благоприятную окружающую среду 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

5 февраля 2018 года с просьбой оказать содействие в защите права на 

медицинское обеспечение обратился Ахмадов А. Б. 

Заявитель сообщал, что 24 января 2018 гола заведующим отделением 

ГБУ «Наурская центральная районная больница» он был направлен на 

госпитализацию в неврологическое отделение ГБУ «РКБ 

им. Ш. Ш. Эпендиева». Однако в приеме на лечение ему было отказано. 

Ахмадов А. Б. имеет статус ветерана боевых действий, инвалид 

II группы, получивший военную травму при исполнении служебных 

обязанностей, пенсионер УФСИН по ЧР. 

В интересах Ахмадова А. Б. сотрудник Уполномоченного по правам 

человека Яркиев Р. К. встретился с заместителем главного врача по 

медицинской части Дариевой Л. У. В ходе проведенной проверки нарушение 

каких-либо прав на оказание медицинской помощи не установлено.  

Более того, от руководства больницы получено письменное объяснение 

о том, что обращение Ахмадова А. Б. необоснованно. 29.01.2018 г. отказа в 

госпитализации и в приеме пациента ГБУ «РКБ им. Ш. Ш. Эпендиева» не 

было. Пациент Ахмадов А. Б., минуя врача невролога консультативной 

поликлиники ГБУ «РКБ им. Ш. Ш. Эпендиева», обратился в приемную 

главного врача. На предложение секретаря главного врача посещение 

больницы начать с консультативной поликлиники пациент Ахмадов А. Б. 

отреагировал отказом. На предложения заместителя главного врача по 

медицинской части обратиться к неврологу в консультативную поликлинику 

для определения показаний к госпитализации на основании направления, 

выданного 24.01.2018 года Наурской ЦРБ, Ахмадов А. Б. ответил отказом.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2017 № 1492 и Чеченской Республики от 28.12.2017 

№ 307 «Об утверждении территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2018 год на 

плановый период 2019 и 2020 годов», при наличии показания и 

обоснованности госпитализации сроки ожидания оказания 

специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 

помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию. В данном случае больница имеет 

право записать больного на плановую госпитализацию.  
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Данным вопросом занимается отдел качества Министерства 

здравоохранения ЧР. Пациенту Ахмадову А. Б. была назначена 

госпитализация в неврологическое отделение на 7 февраля 2018 года. 

Сославшись на собственную занятость, пациент Ахмадов А. Б. не явился.  

На 16 февраля 2018 года Ахмадову А. Б. вновь назначена 

госпитализация в неврологическое отделение.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился Арсанукаев Александр Баширович с просьбой об оказании 

содействия в разблокировании перекрытого соседями подъезда к дому. 

Согласно письменному заявлению Арсанукаева, его соседи возвели 

стену из шлакоблоков и перекрыли проезд к его дому. 

Для изучения ситуации на месте сотрудник АУПЧ в ЧР, совместно с 

заместителем главы администрации Гойтинского сельского поселения и 

делопроизводителем администрации выехали по указанному адресу. 

При изучении изложенной в заявлении проблемы выяснилось, что 

истинная ситуация умалчивается а факты искажены. 

Заявитель Арсанукаев А. Б. на территории Гойтинского сельского 

поселения не имеет своего ни жилья, ни земельного участка, что 

подтверждается справкой администрации от 29.03.2018 № 2633. Он даже не 

зарегистрирован в сельском поселении. Земельный участок, расположенный 

по адресу: ЧР, Урус-Мартановский район, с. Гойты, ул. А. Кадырова, 97 

(ранее Ленина, 85) и указанный в заявлении, согласно похозяйственной книге 

№ 45, л/сч 45, закладки 2017-2021 гг. принадлежит Арсанукаеву Магомеду 

Руслановичу, что подтверждается справкой администрации за № 2634 от 

29.03.2018 г. 

Указанное домовладение с давних пор имеет свои ворота и парадный 

въезд со стороны центральной улицы Кадырова (ранее Ленина). Этот проезд 

никем не заложен и не закрыт. Земельный участок, указанный в заявлении, с 

другой стороны выходит к домовладению неких Муситовых. С этой стороны 

к домовладению по адресу ул. Ленина, д. 85 никогда не было ворот. 

Как рассказывает Арсанукаев А. Б., до недавних пор он жил в 

Краснодаре. Свой, отцовский, дом, расположенный по указанному адресу, он 

отдал своему племяннику – Арсанукаеву Магомеду Руслановичу. Когда он 

приехал, ему негде было поселиться, в связи с чем они во дворе, за 

постройками племянника, построили для него две комнаты. Теперь у него 

появилась проблема отдельного въезда. 
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По всей видимости, когда Муситовы расширили подъезд к своему дому 

с тыльной стороны, Арсанукаев А. Б. захотел сделать второй подъезд к 

участку, т. е. с другой стороны участка. С этим Муситовы не согласились. 

По словам самих Муситовых, они сочувствуют Арсанукаеву, были с 

ним в хороших отношениях. Сам Арсанукаев А. Б. подтверждает это и 

говорит, что соседи делились с ним даже едой, приносили ему иногда 

горячую пищу. Признает, что поступил неправильно и что сосед вскружил 

ему голову. По утверждению Муситовых, если бы он согласовал этот вопрос 

с ними, они пошли бы ему навстречу, так как он действительно больной 

одинокий человек. Но он сдружился с другим соседом, который тоже захотел 

сделать к своему участку второй проезд и построить там ферму. Оба они, без 

их ведома, поставили ворота, которые выходят к тому участку, который они 

недавно купили у соседей для расширения подъезда. Данный проезд они 

планируют обустроить и проложить туда брусчатку. Естественно, соседи не 

хотят, чтобы через них вывозились отходы из фермы и поставляли сено для 

скота. 

Тот тупиковый проезд, который они расширили за счѐт купленного у 

соседей участка, они включили в межевой план и поставили на кадастровый 

учет. Прежде чем возвести забор, о котором идет речь в заявлении, 

Муситовы согласовали этот вопрос с главой сельского поселения с. Гойты, 

кадием с. Гойты. Также в курсе данного вопроса и глава администрации 

Урус-Мартановского муниципального района. 

Заявителю разъяснено, что необходимо руководствоваться законом. 

Действительно, каждый земельный участок имеет свой кадастровый номер и 

должен быть зарегистрирован в соответствии с законодательством, чего в 

данном случае нет. При выделении земельных участков учитывается один 

въезд, а не сквозной проезд. То, что племянник разрешил построить дом на 

его участке, не дает ему права собственности на землю и право создавать 

проблемы соседям. Рекомендовано примириться с соседями и постараться 

решить этот вопрос мирным путем. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

с просьбой о содействии в оказании медицинской помощи обратился 

Магомадов Т. У. 

Заявитель сообщал, что у него целый букет заболеваний, однако 

местные медучреждения не оказывают ему должной медицинской помощи. 

В интересах заявителя сотрудник АУПЧ в ЧР В. К. Яркиев связался по 

телефону с главврачом 4-ой городской поликлиники г. Грозного, за которым 
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закреплен микрорайон, в котором проживает заявитель, и потребовал 

объяснений по факту обращения Магомадова Т. У.  

31 мая 2018 года поступил ответ, в котором сообщается следующее: 

Пациент: Магомадов Тутак Умаевич. 

Дата рождения: 10.05.1938 г. 

Адрес регистрации по месту жительства: г. Грозный, ул. Первомайская, 

85. 

Инвалид II группы, соц. пакет сохранен. По программе 

дополнительного льготного обеспечения ежемесячно получает рецепты для 

бесплатного получения необходимых препаратов.  

Регулярно посещает поликлинику, всех специалистов, с требованием 

направления его для лечения в иногородних условиях. При этом, каждый раз 

документы обновляются, так как пациент не может определиться с профилем 

заболевания для иногороднего лечения, что видно из следующего: 

06.02.17 г. направлен неврологом к главному специалисту для решения 

вопроса об иногороднем лечении. 

20.02.17 г. лор-врачом направлен на консультацию в РКБ № 3 

г. Грозного, лор-отделение. 

01.03.17 – 10.03.17 г. стационарное лечение в ГКБ № 3 г. Грозного, в 

лор-отделении. 

14.03.17 г. неврологом выдано направление в РРЦ г. Грозного. 

16.03.17 г. терапевтом выдано направление в ГКБ № 7 г. Грозного. 

24.03.17 г. лор-врачом выдано направление в ГКБ № 4 г. Грозного, в 

госпитализации отказано. 

24.03.17 г. хирургом выдано направление РКГВВ г. Грозного. 

17.05.17 г. неврологом подготовлены и отправлены документы в отдел 

направлений МЗ ЧР в ФГБНУ НЦН г. Москва.  

14.09.17 г. терапевтом выдано направление в дневной стационар.  

20.09.17 г. хирургом подготовлены и отправлены документы в отдел 

направлений МЗ ЧР. 

09.10.17 г. лор-врачом выдано направление на консультацию в ГКБ 

№ 4 г. Грозного, по настоянию. 

20.10.17 г. получен положительный ответ из института им. Сеченова, 

г. Москва. Дата госпитализации назначена на 30.10.17 г.  

30.10.17 г. получен положительный ответ из института им. Сеченова, 

г. Москва. Дата госпитализации назначена на 07.11.17 г.  

12.12.17 г. хирургом-травматологом выдано направление в ГКБ № 3 

г. Грозного. 
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27.12.17 г. получен положительный ответ из института им. Сеченова, 

г. Москва. Дата госпитализации назначена на 10.01.18 г. 

27.12.17–05.01.18 г. стационарное лечение в РКБСМП им. У. И. 

Хамбиева, урологическое отделение. 

13.02.18 г. осмотрен кардиологом, выдано направление на 

стационарное лечение в ГКБ № 1 г. Грозного. 

20.03.18 г. осмотрен травматологом, готовятся документы на 

иногороднее лечение по настоянию пациента. Документы выставлены на 

сайт НИИ травматологии г. Саратова, в данное время находятся на 

рассмотрении.  

24.05.18 г. главным врачом, в присутствии пациента Магомадова Т. У., 

была достигнута договорѐнность с администрацией санатория «Луч» о его 

госпитализации в ближайшее время по контракту, на платной основе. 

Однако, в тот же вечер специалист санатория «Луч» (представилась как 

Ольга) перезвонила Петимат Ансаровне и сказала, что госпитализировать 

пациента Магомадова Т. У. не представляется возможным, так как пациент 

старше 75-ти лет. Об отказе в госпитализации в санаторий пациент 

Магомадов Т. У. был информирован тотчас же. 

25.05.18 г. главный врач Амаева П. А. созвонилась с администрацией 

ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 

им. А. М. Никифорова» г. Санкт-Петербурга по поводу госпитализации 

Магомадова Т. У. В ходе переговоров было решено обновить эпикриз 

больного и отправить пакет документов электронной почтой в данное 

медицинское учреждение. Эпикриз пациента обновляется, планируется 

отправка документов в отдел направлений на иногороднее лечение МЗ ЧР 

для их обработки и перенаправления в ФГБУ «ВЦЭиРМ им. А. М. 

Никифорова».  

26.05.18 г. пакет документов на пациента Магомадова Тутака 

подготовлен и отправлен в отдел направлений МЗ ЧР.  

28.05.18 г. документы выставлены на сайт ФГБУ «ВЦЭиРМ им. А. М. 

Никифорова». 

Из полученного 06.06.2018 г. дополнительного ответа следует, что 

05.06.2018 г. в 13 ч. 23 мин. был получен положительный ответ из ФГБУ 

«ВЦЭиРМ им. А. М. Никифорова», г. Санкт-Петербург. Назначена дата 

госпитализации на 20 июня сего года. 

В этот же день, примерно в 14 ч. 30мин., терапевт Ибрагимова А. 

выехала к Магомадову Г. У. с целью извещения пациента о полученном 

вызове. Однако дома его не оказалось. На телефонные звонки не отвечает. В 

16 ч. 00 мин. повторно выехала зам. гл. врача по ВК Карежева Ф. Р., однако 
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его по-прежнему нет дома. На звонки не отвечает. Карежева Ф. Р. попросила 

соседку Магомадова передать ему о своем посещении, на что соседка 

ответила, что Магомадов Т. У. бывает дома редко, ни с кем не общается и 

даже не здоровается. Карежева оставила в дверях записку, но Тутак Умаевич 

так на связь и не вышел. 

В 17 ч. 20 мин. пациенту звонила главный врач Умаева П. А., но он по-

прежнему на звонки не отвечает. 

06.06.2018 г. терапевт Ибрагимова А. снова выехала к Магомадову 

Т. У. на дом. Пациента дома нет. Звонки на мобильный телефон игнорирует и 

не перезванивает.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась жительница ст. Мекенская Наурского района Ахмадова Л. Д. с 

просьбой о содействии в установлении правильного диагноза матери и 

госпитализации тети. 

В заявлении Ахмадовой Л. Д. говорится, что ее матери – Ахмадовой 

Яхите Халадовне 1944 года рождения врачи не могут поставить правильный 

диагноз. Состояние Ахмадовой Я. Х. ухудшается с каждым днем, она 

прикована к постели, ее общий вес составляет 25 кг. 

Также постельным больным является тетя заявительницы – Ахмадова 

Томиш Халадовна 1950 года рождения, которая страдает от болей, 

вызванных межпозвоночными грыжами. За обеими больными ухаживает 

заявительница.  

В интересах заявительницы Уполномоченный 17.05.2018 г. обратился к 

министру здравоохранения ЧР. 

20 июня 2018 года поступил ответ, в котором сообщается следующее: 

Больная Ахмадова Яхита Халадовна с 20.12.2017 г. по 30.12.2017 г. 

находилась на стационарном лечении в терапевтическом отделении 

Наурской ЦРБ с диагнозом: негоспитальная правосторонняя нижнедолевая 

пневмония. Новообразование легких? ИБС: атеросклеротический 

кардиосклероз. Атеросклероз аорты, коронарных артерий, сосудов головного 

мозга. ХИМ 2-3 ст. Анемия легкой степени. Рекомендовано: дообследовать 

больную в условиях пульмонологического отделения, консультация 

фтизиатра и онколога. 

В январе 2018 г. консультирована фтизиатром в Республиканском 

противотуберкулезном диспансере. Заключение: по имеющимся результатам 

обследования данных за туберкулез нет. Рекомендовано: консультация 

пульмонолога и онколога. 
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Консультация онколога Республиканского онкологического 

диспансера: при заочной консультации по данным анамнеза, РСКТ ОГК без 

КУ от 29.12.2017 г. признаков за солидную онкопатологию ОГК не выявлено. 

Рекомендовано: исключить туберкулез легких, ФБС с биопсией + 

бронхосмывы на ЦА/Tbs, Онкомаркеры NSE, РЭА, С 21-1, SCC, УЗИ ОБП, 

ЗП, ОМТ. 

30.03.18 г. заочно консультирована онкологом Наурской ЦРБ. 

Выставлен диагноз: Susp. с-r правого легкого. Рекомендовано: мокрота на 

БАК, бронхоскопия, консультация онко-пульмонолога. Даны направления. 

Осуществлен выезд на дом врачом-онкологом и врачом-терапевтом 

Наурской ЦРБ. Диагноз: Susp. с-r правого легкого. Из данных рекомендаций 

выполнена консультация онкопульмонолога, который так же рекомендует 

дообследование, от которого дочь отказалась, ссылаясь на тяжесть состояния 

больной. Даны рекомендации. 

17.04.18 г. госпитализирована в паллиативное отделение Наурской 

ЦРБ. 

19.04.18 г. повторно консультирована фтизиатром РПТД. Заключение: 

по имеющимся результатам обследования данных за туберкулез нет. 

Консультация пульмонолога, онколога. Может находиться в соматическом 

отделении. 

С 17.04.18 г. по 27.04.18 г. получила стационарное лечение в 

паллиативном отделении с диагнозом: C-r S7, S10 правого легкого? 

ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Анемия средней степени. 

Рекомендовано: консультация пульмонолога в условиях 

пульмонологического отделения. 

11.05.18 г. осуществлен выезд на дом районного врача-терапевта 

Алиевой 3. А. и заместителя главного врача по лечебной работе 

Цукумовой Д. X. Общее состояние больной средней степени тяжести, 

больная практически не питается, ослаблена. В связи с этим транспортировка 

в город на консультацию специалистов и проведение КТ ОГК не 

представилась возможной до стабилизации состояния. Даны рекомендации 

на дом. 

16.05.18 г. Ахмадова Я. Х. в сопровождении фельдшера скорой 

медицинской помощи была доставлена в г. Грозный для проведения 

повторного КТ ОГК и консультацию специалистов. 

Консультация пульмонолога РКБ им. Эпендиева от 16.05.2018 г. 

Предварительный диагноз: Заболевание правого легкого? Mts? 

Рекомендовано: дообследование, при необходимости в условиях 

онкологического диспансера.  



66 
 

Консультация онкопульмонолога РОД от 16.05.18 г.: При осмотре, по 

предоставленным медицинским документам по апрель 2018 г. данных за 

солидную онкопатологию легких не выявлено. Имеет место неуточненное 

заболевание легких. Рекомендовано: СКТ ОГК с КУ, ФБС с биопсией + 

бронхосмывы на ПГА/ЦА, Онкомаркеры NSE, РЭА, С 21-1, SCC, УЗИ ОБП, 

ЗП, ОМТ. До уточнения процесса динамическое наблюдение и 

симптоматическое лечение по месту жительства под наблюдением 

участковой службы. 

Ахмадовой Я. Х. в тот же день было сделано КТ ОГК. В связи с 

тяжестью состояния больной проведение инвазивных методов обследования 

не представилось возможным. 

22.05.18 г. больная Ахмадова Я. X. скончалась. 

Весь период за больной велось наблюдение участкового врача 

терапевта и участковой медицинской сестры, проводилась симптоматическая 

терапия. 

Учитывая вышесказанное, специалисты районной больницы не могли 

верифицировать диагноз у больной Ахмадовой Я. X., так как из учреждений 

республиканского уровня не получили никаких документов, 

подтверждающих то или иное заболевание. 

По поводу Ахмадовой Томиш Халадовны 1950 г.р. сообщаем, что в 

период с 17.04.2018 г. по 27.04.2018 г. больная получала стационарное 

лечение в неврологическом отделении Наурской ЦРБ с диагнозом: Стойкий 

компрессионно-ишимический двусторонний корешковый синдром L5-S1, 

мышечно-тонический синдром, стойкий алгический синдром. Дорсопатия 

пояснично-крестцового отдела позвоночника, хроническое рецидивирующее 

течение с частыми обострениями, стадия затянувшегося обострения. 

Нарушение статики и ходьбы. Выраженный астено-невротический синдром. 

Ангиопатия сетчатки обоих глаз. Больной за счет Наурской ЦРБ проведено 

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника Консультирована 

нейрохирургом РКБ СМП им. Хамбиева, неврологами Наурской ЦРБ. 

Ахмадова Т. X. прописана в Гудермесском районе, к Наурской ЦРБ не 

прикреплена, однако, учитывая ее проживание на территории Наурского 

района, больная без медицинской помощи не оставалась. 

Учитывая, что Ахмадова Л. Д. хочет оформить Ахмадову Томиш 

Халадовну на МСЭ, ей были разъяснены все необходимые условия для 

направления на МСЭ. В решении данного вопроса Наурская ЦРБ оказывает 

всяческое содействие. 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

18 ноября 2018 года за содействием в оказании медицинской помощи своему 

сыну обратилась Висхажиева М. Д. 

Висхажиева М. Д. сообщала, что у ее сына Тохтабаева Абдулкерима 

Салмановича, который является курсантом Грозненского суворовского 

военного училища МВД РФ, во время учебных занятий на фоне ОРВИ 

появилась головная боль, затруднение носового дыхания, подъем 

температуры до 37°С. В связи с этим они обратились в консультативную 

поликлинику РДКБ им. Е. П. Глинки, оттуда его в экстренном порядке 

госпитализировали в ЛОР-отделение. В данном отделении ему поставили 

диагноз «Хронический левосторонний полипозный гайморит, обострение. 

Киста правой гайморовой пазухи» и сообщили, что он нуждается в операции. 

Телефонного разговора Уполномоченного с главврачом РДКБ им. 

Е. П. Глинки хватило, чтобы было принято соглашение об оказании 

необходимой медицинской помощи Тохтабаеву А. С.  
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Право на социальное обеспечение 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

23 января 2018 года за содействием в защите его социальных прав обратился 

Ясаев Абубакар Ибрагимович. 

В своем заявлении Ясаев сообщал, что они с женой являются 

инвалидами 1 и 2 групп соответственно. У них на воспитании четверо 

несовершеннолетних детей. Среднемесячный доход семьи не превышает 

прожиточный минимум, установленный в Чеченской Республике. В феврале 

2017 года его исключили из списка получателей субсидии на оплату услуг 

ЖКХ. 

В этой связи сотрудник АУПЧ в ЧР С. И. Успанов встретился с 

начальником отдела труда и социального развития Минтруда ЧР по г. Аргун, 

объяснил реальную картину в семье, привел убедительные доводы и с 

февраля 2018 года Ясаеву А. И. возобновлена выплата субсидий. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

по вопросу реализации льгот, положенных ему по закону, обратился Асаев 

Имран Алиевич. 

Асаев И. А. сообщал, что он является репрессированным. В 

соответствии с законом Чеченской Республики от 5 июля 2010 г. № 25-РЗ «О 

мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, ветеранов труда и тружеников 

тыла» ему положена ежемесячная компенсация расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, а также ежемесячная денежная выплата. 

Заявитель утверждал, что данные выплаты производятся с нарушением 

разумных сроков. К примеру, за октябрь, ноябрь и декабрь 2017 года 

выплаты еще не произведены. 

В интересах заявителя Уполномоченный 6 февраля 2018 года 

обратился к министру труда, занятости и социального развития Чеченской 

Республики.  

20.02.2018 г. поступил ответ, в котором сообщалось, что выплата 

ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг за период октябрь, декабрь и ноябрь 2017 года не 

производилась в связи с отсутствием денежных средств на данные цели. На 

сегодняшний день денежные средства поступили на счета отделений 

почтовой связи и выплачиваются по январь включительно. 
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На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

13 февраля 2018 года с просьбой оказать содействие в защите права на 

социальное обеспечение обратился Ахмадов А. Б. 

Заявитель сообщал, что он инвалид II группы – (инвалиды войны), 

получает социальный пакет. Однако ему было отказано в выделении путевки 

на санаторно-курортное лечение.  

В интересах Ахмадова А. Б. 14 февраля 2018 года Уполномоченным 

направлено обращение управляющему отделением ГУ-РО ФСС РФ по ЧР. Из 

полученного ответа следовало, что путевками на санаторно-курортное 

лечение по линии Фонда социального страхования обеспечиваются 

отдельные категории граждан, входящие в федеральный регистр и 

сохранившие за собой право на государственную социальную помощь в 

части касающейся санаторно-курортного лечения.  

У Ахмадова А. Б. сохранен на текущий год набор социальных услуг в 

части предоставления путевки на санаторно-курортное лечение, в связи с чем 

ему нужно было подать заявление и необходимый пакет документов в 

многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства. После подачи 

заявления и постановки Ахмадова А. Б. на учет в региональном отделении, 

вопрос выделения путевки будет решаться в порядке очередности.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

5 марта 2018 года за содействием в перерасчете задолженности за 

потребленный природный газ обратился Юсупов Абу-Садик Лечиевич. 

Заявитель сообщал, что он ежемесячно надлежащим образом вносил 

плату за жилищно-коммунальные услуги на основании платежных 

документов в соответствии с показаниями приборов. Однако, в связи с тем 

что ГКУ «РЦС» не перечислило ему субсидию на оплату ЖКУ с ноября 

2016 г. по апрель 2017 г., у него образовалась задолженность перед 

ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» в размере 58 390 рублей. 

В интересах Юсупова Уполномоченным были направлены обращения 

министру ЖКХ и строительства ЧР и министру труда, занятости и 

социального развития ЧР. 

Из Министерства ЖКХ и строительства поступил ответ, что 

распоряжением правительства ЧР от 19.12.2016 № 332-р принято решение о 

ликвидации ГКУ «Республиканский центр субсидий». В ходе ликвидации 

учреждения ликвидационной комиссией приняты соответствующие меры по 

перечислению субсидий гражданам, имеющим право на их получение, в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующие 

цели. Согласно п. 1 постановления Правительства ЧР от 29.12.2016 № 219 
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«Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий» с 

01.01.2017 г. уполномоченным органом на предоставление субсидий на 

оплату ЖКУ в Чеченской Республике определено Министерство труда, 

занятости и социального развития ЧР. В связи с этим, для получения данной 

государственной услуги, заявителю необходимо обратиться в Отдел труда и 

социального развития по месту проживания, где ему будет предоставлена 

субсидия либо мотивированный ответ. 

06.04.2018 г. из Минтруда Чеченской Республики поступил ответ, что в 

соответствии с постановлением правительства ЧР от 29.12.2016 № 219 для 

получения субсидий на оплату ЖКУ с 2017 г. необходимо обращаться в 

отдел труда и социального развития по месту жительства. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

15 марта 2018 года с просьбой оказать содействие в защите права на 

пенсионное обеспечение обратилась Кудаева Х. В. 

Заявительница сообщала, что после смерти отца с 2005 года она 

получает пенсию по потере кормильца в управлении ПФР в Урус-

Мартановском районе Чеченской Республики, по месту прописки матери. 

При достижении 18 лет пенсионное дело Кудаевой Х. В. передали по месту 

ее регистрации в Грозненский район.  

21 декабря 2017 года Кудаева Х. В. подала необходимый пакет 

документов и заявление на продолжение получения пенсии по потере 

кормильца, как студенту очного обучения, в ГУ-УПФ РФ по Грозненскому 

району. Однако по настоящее время пенсию она не получает.  

В интересах Кудаевой Х. В. представитель Уполномоченного по 

правам человека Р. К. Яркиев выехал в ГУ-УПФ РФ по Грозненскому району 

г. Грозный, встретился с заместителем начальника КС (отдел) по 

Грозненскому району Музаевой Л. И. В ходе проведенной проверки было 

установлено, что действительно имело место нарушение. Кудаевой Х. В. 

начислили пенсионную задолженность по потере кормильца в сумме 31 810 

руб. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека обратился Янхотов 

Убайд Ахмадович с просьбой о содействии в выплате ему пособия, 

положенного как ветерану труда. 

В своем заявлении Янхотов У.А. сообщает, что он ежемесячно получал, 

согласно льготе, возмещение за оплату ЖКХ в размере 2177 руб. Однако за 

октябрь 2017 г. ему не выплатили положенную сумму. 
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В интересах заявителя Уполномоченным было направлено обращение в 

адрес руководителя ГКУ ОТ и СР Урус-Мартановского района за № В-387 от 

17.04.2018 г. 

22 мая 2018 г. получен ответ за исх. № 01-29/128, из которого следует, 

что денежные средства за октябрь 2017 г. в районные отделы труда и 

социального развития поступили только в декабре и положенная сумма 

перечислена на лицевой счет Янхотова У. А. 

Не удовлетворившись полученным ответом, Уполномоченный 

направил повторно письмо за № В-544 от 05.06.2018 г. 

Не получив своевременно ответ и на это письмо в ГКУ ОТ и СР Урус-

Мартановского района было направлено напоминание за № В-695 от 

27.07.2018 г. 

28.08.2018 г. за № 01-29/187 от 07.08.2018 г. получен ответ с 

разъяснениями и с просьбой предоставить распечатку лицевого счета 

Сбербанка Янхотова с 01.01.2018 г. для проведения сверки. 

Заявителю рекомендовано в случае, если ему непонятны разъяснения, 

посетить с распечаткой лицевого счета Сбербанка в ГКУ ОТ и СР Урус-

Мартановского района. 

 

На имя Н. С. Нухажиева 27 апреля 2018 года обратилась Яркиева Асиет 

Дангаевна за содействием в назначении единовременного пособия и 

страховых выплат в связи с гибелью при исполнении служебного долга ее 

мужа – сотрудника органов внутренних дел ЧР Дагалова Анзора Балашовича.  

Яркиева А. Д. утверждала, что она состояла в браке с Дагаловым 

Анзором. От совместного брака у них есть два сына – Дагалов Аслан 

1988 года рождения и Дагалов Турко 1993 года рождения.  

В ноябре 1996 года Дагалов А. Б. поступил на службу в полк 

патрульно-постовой службы милиции МВД по Чеченской Республике (далее 

– ППСМ МВД по ЧР). Ему было присвоено звание – сержант милиции.  

Во время нападения незаконных вооруженных формирований на 

г. Грозный 8 марта 1996 года, он участвовал в ликвидации банды. В ходе 

боестолкновения автомашина, в которой находились Дагалов А. Б. и другие 

сотрудники, была подорвана боевиками выстрелом из гранатомета, в 

результате чего они сгорели в автомашине.  

Яркиева А. Д. после гибели мужа обратилась в МВД ЧР с заявлением о 

выплате единовременного пособия и назначении детям пенсии по потере 

кормильца. Однако, несмотря на трагическую гибель Дагалова А. Б., ей 

отказали со ссылкой, что в МВД по ЧР не сохранились документы о приеме 

его на службу.  
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Яркиева А. Д. обратилась с исковым заявлением в Заводской районный 

суд г. Грозного с просьбой признать факт смерти ее мужа Дагалова А. Б. при 

исполнении служебного долга.  

Допрошенный в суде в качестве свидетеля заместитель министра МВД 

по ЧР, бывший командир батальона ППСМ МВД по ЧР Тепсаев Х. А. 

показал, что знал Дагалова А. Б., так как он принимал его на работу в органы 

внутренних дел, что 8 марта 1996 года Дагалов А. Б. участвовал и погиб при 

ликвидации банды. По факту гибели Дагалова и других сотрудников 

милиции была проведена служебная проверка. Часть документов МВД ЧР 

была вывезена в г. Ставрополь, а другая часть попала к боевикам. Уголовное 

дело по данному факту возбуждено не было в связи с часто менявшейся 

обстановкой.  

Аналогичные показания суду дал свидетель Виситов И. М., бывший 

командир роты полка ППСМ МВД по ЧР, в которой служил Дагалов А. Б.  

Представитель МВД ЧР Хомхоев М.-Б. М. подтвердил в суде 

показания Тепсаева Х. А. и Виситова И. М.  

Решением суда от 9 апреля 2007 года факт гибели 8 марта 1996 года 

сотрудника милиции Дагалова А. Б. признан при исполнении служебного 

долга.  

На очередное заявление Яркиевой А. Д. в МВД по ЧР с приложением 

копии решения суда с просьбой о выплате единовременного пособия и 

назначении пенсии по потере кормильца поступил ответ за подписью 

заместителя министра МВД по ЧР Крохина С. А. о том, что исполнить 

решение суда не представляется возможным, так как по учетным архивным 

данным МВД по ЧР Дагалов А. Б. не значится принятым на службу в органы 

внутренних дел.  

Далее Яркиева А. Д. просила Уполномоченного оказать ей содействие 

в получении единовременного пособия и страховых выплат, полагавшихся 

детям Дагалова А. Д. в связи с его гибелью при исполнении служебного 

долга.  

В интересах Яркиевой А. Д. 17 мая 2018 года Н. С. Нухажиевым было 

направлено обращение прокурору Чеченской Республики Абдул-

Кадырову Ш. М. с просьбой проверить доводы заявительницы.  

В письме от 21 июня 2018 года начальник отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры Чеченской 

Республики Котов А. В. сообщил, что согласно ч. 3 ст. 4 Федерального 

закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
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единовременная социальная выплата предоставляется не позднее одного года 

со дня гибели (смерти) сотрудника органов внутренних дел в равных частях 

членам его семьи.  

Положения ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 247-ФЗ распространяются 

на членов семьи сотрудников, погибших (умерших) в период с 1 марта 2005 

года по 31 декабря 2011 года вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей. 

Установлено, что Дагалов А. Б. погиб 08.03.1996 года.  

При таких обстоятельствах возможность выплаты единовременного 

пособия по случаю смерти Дагалова А. Б. федеральным законом № 247-ФЗ 

исключена.  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

4 июля 2018 года о несогласии с размером назначенной пенсии обратился 

житель г. Грозного Гайсултанов Асламбек Шарипович. 

Заявитель сообщал, что он инвалид III группы, на иждивении которого 

находится трое несовершеннолетних детей, однако ему начисляют 

заниженный размер пенсии. 

По данному факту Гайсултанов А. Ш. обращался в ПФР по ЧР, где ему 

разъяснили, что размер его пенсии снижен из-за того, что он состоит на учете 

как индивидуальный предприниматель. Заявитель подал лист записи о 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя от 09.05.2015 г. Однако размер его пенсии не изменился и 

удержанные суммы за период с 2015 по 2018 гг. не были возвращены. 

В интересах заявителя 12 июля 2018 года Уполномоченным направлено 

обращение на имя управляющего Отделением ПФР по ЧР М.-Э. И. Ахмадова. 

Из полученного ответа следуовало, что размер пенсии не индексировался в 

связи с тем, что в ПТК НВП в разделе «Данные работодателей и заявлений о 

факте работы» поступали сведения о факте работы. Отменяющие сведения 

признак работы «да» на «нет» загружены в мае 2018 г. На основании 

сведений, загруженных 03.05.2018 г., признак работы «да» на «нет» изменено 

с апреля 2016 г. и размер пенсии Гайсултанова А. Ш. проиндексирован с 

01.04.2016 г.  

В августе месяце размер пенсии Гайсултанова А. Ш. на выплате будет 

вновь проиндексирован в размере с учетом доплаты с 01.04.2016-

31.07.2018 гг. Размер пенсии заявителя с августа 2018 г. составляет 8217 руб. 

22 коп + ЕДВ (ежемесячная денежная выплата как инвалиду 3 группы). 

Итого общая сумма выплат 10290 руб. 73 коп. и доплата за прошлый период 

в сумме – 16097,37 руб.  
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28 сентября 2018 года в адрес УПЧ в ЧР поступило обращение 

Гаджиевой Хеды Руслановны 1993 года рождения, проживающей в г. Аргуне 

Чеченской Республики, с просьбой оказать содействие в установлении ей II 

группы инвалидности. У неѐ аутоимунный цирроз печени, варикозное 

расширение вен пищевода и асцит. Это подтверждалось медицинскими 

документами. Она уже два года имеет III группу инвалидности и находится в 

листе ожидания на операцию по пересадке печени в Центре 

трансплантологии имени Шумакова в Москве. В связи с еѐ диагнозом врачи 

рекомендовали ей обратиться в МСЭ для изменения группы инвалидности с 

третьей на вторую.  

Со слов заявительницы, она обращалась в МСЭ ЧР с просьбой об 

изменении группы инвалидности, но там с ней грубо обошлись и ответили 

отказом. С 1 октября наступило время для еѐ переосвидетельствования на 

инвалидность.  

1 октября 2018 года по предварительному согласованию с 

заместителем руководителя ФКУ ГБ МСЭ ЧР Гастемировой Зинаидой 

Мутушевной было произведено комиссионное переосвидетельствование 

заявительницы в бюро № 3 МСЭ ЧР и принято решение об установлении ей 2 

группы инвалидности сроком на 1 год.  
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Право на жилище 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

поступили заявления Курбановой Марии от 28 сентября 2017 года и 12 марта 

2018 года с просьбой о содействии в решении ее жилищного вопроса. 

Из заявлений Курбановой М. было видно, что она является 

собственницей дома, расположенного в г. Аргуне по улице Шевченко, 37. 

В 2001 году в ходе боевых действий данное домовладение было 

частично разрушено и включено в программу восстановления по 

федеральной программе «Восстановление экономики и социальной сферы 

ЧР». Однако до настоящего времени ни Министерством ЖКХ ЧР, ни мэрией 

г. Аргуна меры к восстановлению домовладения Курбановой не были 

приняты.  

В интересах Курбановой М. Уполномоченным 3 октября 2017 года и 8 

июня 2018 года были направлены обращения прокурору Чеченской 

Республики с ее заявлениями с просьбой проверить изложенные доводы, 

решить вопрос о внесении представления в Верховный суд ЧР об отмене 

определения Ленинского районного суда г. Грозного от 18 октября 2012 года 

и последующих решений по данному гражданскому делу, а также принять 

возможные меры для защиты ее конституционного права на жилище. 

Обращения Уполномоченного были перенаправлены прокурору 

г. Аргуна, который дважды давал формальные ответы, в частности, сообщал, 

что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. 

Просьбу Уполномоченного внести представление в Верховный суд ЧР на 

определение районного суда прокурор г. Аргуна проигнорировал. 

Курбановой М. нами разъяснено, что она вправе в установленном 

законом порядке добиваться отмены определения Ленинского районного 

суда г. Грозного от 18 октября 2012 года и принятия по делу справедливого и 

законного решения. Ей рекомендовано обратиться в суд. Дело находится на 

контроле Уполномоченного. 

 

На имя Н. С. Нухажиева поступило коллективное заявление жителей 

многоквартирного дома № 47 по ул. 10-я Линия Старопромысловского 

района г. Грозного Чеченской Республики. 

Жители сообщают, что данный многоквартирный дом находится в 

аварийном состоянии. Стены в квартирах с внутренней и наружной стороны 

в трещинах, деформированы плиты перекрытия. Из-за опасных условий 

проживания некоторые жильцы квартир съехали. 

По данному факту жители обращались к городским властям на предмет 
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пригодности данного дома для проживания. Однако все обращения граждан 

остаются без внимания. 

В интересах заявителей Уполномоченный 07.11.2017 г. направил 

обращение руководителю службы государственного жилищного надзора ЧР 

с просьбой оказать содействие в разрешении проблем жителей данного дома. 

Нухажиеву сообщали, что жильцы данного дома ранее уже обращались к 

ним. Так как вышеуказанное относится к компетенции межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, данное обращение 

жильцов 27 сентября 2017 года направлено в эту комиссию.  

15.11.2017 г. Уполномоченным обратился к председателю 

вышеуказанной комиссии – министру МСиЖКХ ЧР М. М.-Я. Зайпулаеву с 

просьбой предоставить информацию о результатах рассмотрения обращения 

жильцов дома. 

20.11.2017 г. Нухажиев получил ответ о том, что данное письмо 

направлено в мэрию г. Грозного и о результатах ему дополнительно сообщат. 

Так как информация о результатах так и не поступила, 

Уполномоченный 03.05.2018 г. напрямую обратился к мэру г. Грозного. 

20.06.2018 г. поступил ответ, в котором сообщалось, что протокольным 

решением от 28 марта 2018 года № 1 комиссия приняла решение о 

необходимости проведения инструментального обследования 

вышеуказанного дома специализированной организацией, по результатам 

которого будет принято соответствующее заключение о текущем состоянии 

здания. 

На момент проверки признаков затопления не обнаружено. 

Управляющей компании «Альфа» указано на необходимость выполнения 

договорных обязательств согласно минимальному перечню обязательных 

видов работ по содержанию общего имущества МКД. 

 

На электронный адрес Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике 13 марта 2018 года поступило обращение 

(адресованное главе ЧР Р. А. Кадырову) жительницы Ростова-на-Дону 

Сильвы Сергеевны Гулканян с просьбой о содействии в получении жилья и 

трудоустройстве сыновей.  

В своем обращении заявительница сообщала, что она многодетная мать 

и уже 20 лет проживает в Ростове-на-Дону. Своего жилья у них нет, и они 

вынуждены жить на съемной квартире. 
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Уполномоченным, в интересах заявительницы 20 марта 2018 года было 

направлено обращение в адрес губернатора Ростовской области 

В. Ю. Голубева с просьбой рассмотреть заявление С. С. Гулканян. 

7 мая 2018 года поступил ответ о том, что семья заявительницы будет 

обеспечена жилым помещением в порядке очередности. 

14 мая поступил очередной ответ, в котором сообщалось, что сыновья 

заявительницы были приглашены в ГКУ РО «Центр занятости населения 

Мясниковского района» для подбора подходящей работы, но они отказались, 

так как они уже трудоустроились. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

15 марта 2018 года за содействием в защите ее жилищных прав обратилась 

Эскерханова Нуржан Насырсолтовна.  

Эскерханова сообщала, что на основе договора социального найма 

жилого помещения от 01.07.2014 № 34 территориальным управлением 

Росимущества в ЧР ей было выделено жилое помещение в общежитии по 

адресу: г. Грозный, Заводской район, ул. Выборгская, д. 4, ком. 118. Все 

условия договора она соблюдала и своевременно вносила плату за 

потребляемые коммунальные услуги. Однако 28 января 2018 г. ее выселили 

из общежития. Для выяснения причин выселения она обратилась к 

коменданту общежития, но вразумительного ответа не получила. 

Позже Эскерханова Н. Н. обратилась в ТУ Росимущества. 12 марта 

2018 г. в ее адрес поступил ответ о том, что она длительное время не 

проживает по вышеуказанному адресу и в соответствии с п. 3 ст. 83 

Жилищного кодекса РФ, в случае выезда нанимателя и членов его семьи в 

другое место жительства, договор социального найма жилого помещения 

считается расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. Поэтому договор социального найма жилья, 

заключенный с Эскерхановой Н. Н., расторгнут.  

Однако Эскерханова утверждает, что на постоянной основе проживала 

в выделенном помещении общежития, за исключением случаев, когда раз в 

полгода выезжала на лечение в г. Астрахань. При этом максимальный срок 

пребывания в больнице составлял 3 дня. 

В интересах Эскерхановой Н. Н. 28 марта 2018 г. Уполномоченный 

направил обращение в адрес прокурора Заводского района г. Грозного. 

16 мая 2018 г. поступил ответ прокуратуры, что договор социального 

найма с Эскерхановой Н. Н. расторгнут в одностороннем порядке без 

достаточных оснований со ссылкой на п. 3 ст. 83 Жилищного кодекса РФ. 
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Также установлено, что Эскерханова Н. Н. фактически выселена из 

занимаемой комнаты с нарушением ст. 84 Жилищного кодекса РФ, которая 

гласит, что выселение граждан из жилых помещений, предоставляемых по 

договорам социального найма, производится в судебном порядке. 

По результатам проверки в адрес руководства ТУ Росимущества по ЧР 

внесено представление об устранении нарушений жилищного 

законодательства, о результатах рассмотрения которого Эскерханова вправе 

ознакомиться в прокуратуре района.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

19 марта 2018 года обратился председатель Общественной наблюдательной 

комиссии Чеченской Республики Ахмаев Руслан Абдулаевич с просьбой 

оказать содействие в защите жилищных прав Заурбекова В. З. 

В своем заявлении Р. А Ахмаев сообщал, что неизвестные его 

доверителю люди пытаются по поддельным документам отсудить 

принадлежащую ему на праве собственности квартиру, расположенную по 

адресу: г. Грозный, ул. Р.Люксембург, д. 19/71, кв. 8.  

В этой связи Уполномоченным 28 марта 2018 года было направлено 

обращение в адрес председателя Заводского районного суда г. Грозного. 

7 мая 2018 года Заводской районный суд г. Грозного своим решением 

отказал в удовлетворении исковых требований Заурбекова В. З. и признал 

договор № 6290 от 10.08.2010 г. безвозмездной передачи жилого помещения 

в долевую собственность семьи Заурбековых недействительным.  

 

17 апреля 2018 года к Нухажиеву обратилась жительница Ульяновской 

области Елена Клейн в интересах своей знакомой Базаевой Эльзы Шаих-

Магомедовны, проживающей по адресу: Чеченская Республика, Шелковской 

район, ст. Червленная, ул. Красная, д. 57.  

Заявительница сообщала, что семья Базаевой Э. Ш.-М. проживает в 

ужасных жилищных условиях. В вышеуказанном доме Базаева Э. Ш.-М. 

живѐт вместе со своей дочерью, с матерью, у которой проблемы со здоровьем 

после инсульта, и сестрой – инвалидом 2 группы. 11 июня 2016 г. В доме 

обвалилась одна стена, жить в нем невозможно. Обращения Базаевой в 

различные инстанции остались без ответа. В зимнее время они вынуждены 

скитаться по соседям. 

В интересах Базаевой Э. Ш.-М. 17 мая 2018 года Уполномоченным 

обратился главе администрации Шелковского муниципального района ЧР. 

Получен ответ о том, что семья Базаевой Э. Ш.-М. состоит на учете по 
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категории «малоимущие». Им оказывалась помощь продуктами питания. По 

мере поступления помощь будет оказываться и в дальнейшем.  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

4 июня 2018 года обратилась Цакаева Х. К. с просьбой оказать содействие в 

решении ее жилищного вопроса. 

В заявлении Цакаевой Х. К. говорилось, что она состоит в очереди на 

получение жилья в администрации Гудермесского района. Однако с 

2012 года очередь продвинулась незначительно. Цакаева Х. К. и ее дочь 

Цакаева М. Р. являются инвалидами. В настоящее время они проживают на 

съемной квартире. Владелец данной квартиры сообщил им, что собирается 

продать ее и предложил выкупить или освободить квартиру. 

В интересах заявителя Уполномоченным 25.06.2018 года направлено 

обращение заместителю председателя Правительства ЧР. 

14 августа 2018 года получен ответ, в котором собщалось, что вопрос о 

выделения жилья Цакаевой Х. К. жилого помещения будет рассмотрен. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

30.10.2018 года по факту неправомерных действий коменданта общежития 

обратилась Диденко В. В.  

Заявительница сообщала, что комендант общежития, расположенного 

по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловский район, г-к. Маяковского, 

д. 111, незаконно пытался еѐ выселить. 

В рамках рассмотрения заявления Диденко В. В. был осуществлен 

выезд в общежитие, где доводы заявительницы подтвердились. Была 

проведена беседа с комендантом, после чего вопрос решился положительно. 

12.10.2018 года от Диденко В. В. поступило благодарственное письмо в 

адрес Уполномоченного. 

 

К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась жительница с. Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района с 

просьбой об оказании помощи в улучшении жилищных условий. 

Уполномоченный подготовил обращение в Ачхой-Мартановскую 

районную администрацию. Откуда сообщили, что она не состоит на учете в 

администрации района. Сотрудник аппарата Уполномоченного вместе с 

Ахлахановой З. В. был на приеме у главы администрации района, где он 

порекомендовал поставить еѐ на учет. 

Позже, по предварительной договоренности с начальником 

социального отдела Ачхой-Мартановской районной администрации, 



80 
 

Ахлаханову З. В. направили в администрацию района для того, чтобы она 

встала на учет. В администрации ей выдали перечень документов, 

необходимых для постановки на учет. 
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Право на получение юридической помощи 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась Аюбова А. М., проживающая в пос. Ойсхара Гудермесского 

муниципального района, с просьбой оказать содействие в оформлении 

документов в суд и получении положительного решения суда. 

Аюбова сообщала, что 9 ноября 1997 года у нее умерла дочь – Аюбова 

Фатима Ахмадовна, родившаяся 13.10.1988 года. Она обратилась в 

Гудермесский районный отдел ЗАГС ЧР с просьбой о выдаче свидетельства о 

смерти дочери, однако органы ЗАГС ей отказали, так как им не представлен 

документ установленной формы о смерти, выданный медицинским 

учреждением. Данный документ у нее отсутствует, поэтому ей необходимо 

обратиться в суд с исковым заявлением. 

01.03.2018 г. нами составлено исковое заявление об установлении 

факта смерти Аюбовой Ф. А., умершей 9 ноября 1997 года в пос. Ойсхар 

Гудермесского района ЧР, в Гудермесский городской суд. 

30.03.2018 г. решением суда исковое заявление Аюбовой А. М. 

удовлетворено. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась Эдилова Милана Руслановна с просьбой оказать юридическую 

помощь в составлении заявления об установлении факта рождения ребенка. 

26 апреля 2018 года заявительнице оказана юридическая помощь в 

составлении заявления об установлении факта рождения ребенка, которое в 

тот же день нарочно передано заявительнице. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился Яшуев Т. С., проживающий в с. Кошкельды Гудермесского 

муниципального района, с просьбой оказать содействие в оформлении 

документов в суд. 

Яшуев Т. С. утверждал, что в связи с утерей свидетельства о рождении 

он обратился в Гудермесский районный отдел ЗАГС ЧР с просьбой о выдаче 

свидетельства повторно. Однако органы ЗАГС ему отказали, мотивировав 

это отсутствием архивных данных о регистрации рождения того периода и 

рекомендовали обратиться в суд.  

По данному заявлению составлено исковое заявление об установлении 

факта регистрации рождения Яшуева Т. С. и подготовлен необходимый пакет 

документов для подачи в Гудермесский городской суд.  
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27.06.2018 г. решением суда исковое заявление 

Яшуева Т. С. удовлетворено. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

23 мая 2018 года поступило заявление Абдул-Азимовой Зареты Ибрагимовны 

с просьбой о содействии в подготовке искового заявления и необходимых 

документов для обращения в суд.  

В своѐм заявлении Абдул-Азимова З. И. утверждала, что она с 1992 

года состояла в браке с Абдул-Азимовым А. О. От данного брака есть дети: 

Абдул-Азимов Умар Адамович 1993 года рождения и Абдул-Азимов Заур 

Адамович 2001 года рождения. В 2011 году она развелась с мужем, дети 

остались на ее иждивении. Бывший супруг материальной помощи на 

содержание детей не оказывает.  

Абдул-Азимовой З. И. оказана юридическая помощь в виде 

консультации, подготовке документов и составления проекта искового 

заявления об обязании Абдул-Азимова А. О. выплачивать алименты на 

содержание его несовершеннолетнего ребенка Абдул-Азимова З. А. до его 

совершеннолетия. 

Абдул-Азимовой З. И. 17 июля 2018 года направлено письменное 

разъяснение о том, что в соответствии со ст. 3 Конституционного закона 

Чеченской Республики от 08.02.2006 № 1-РКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в ЧР», деятельность Уполномоченного дополняет 

существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не 

влечет пересмотра компетенции органов государственной власти Чеченской 

Республики, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и 

свобод.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

25 июня 2018 года поступило заявление Гелагаевой Мархи Усмановны с 

просьбой о содействии в подготовке искового заявления и необходимых 

документов для обращения в суд.  

Из заявления Гелагаевой М. У. видно, что она с 2012 года состояла в 

зарегистрированном браке с Хусановым Хампашем Саидэмиевичем. От 

данного брака есть дети Хусанова Жейна Хампашевна 2013 года рождения и 

Хусанова Амина Хампашевна 2014 года рождения.  

В 2015 году брак между ними расторгнут по инициативе 

Хусанова Х. С. В том же году он женился на Куликовой Татьяне Борисовне и 

уехал в Ростовскую область вместе с детьми. На протяжении двух лет она 

пыталась узнать место проживания своих дочерей, обращалась к 
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родственникам по мужу, в муфтият, в правоохранительные органы. 

Принятыми мерами ей удалось выяснить адрес бывшего супруга. Однако ее 

попытки договориться с ним о совместном воспитании их общих детей не 

увенчались успехом. В связи с этим она вынуждена была обратиться в суд за 

защитой своих прав. 

Гелагаевой М. У. была оказана юридическая помощь в подготовке 

документов и составления проекта искового заявления об устранении 

препятствий к общению Гелагаевой М. У. с детьми. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась Арсанукаева А. М. с просьбой оказать юридическую помощь в 

составлении заявления о восстановлении срока для обращения с заявлением 

о выплате средств пенсионных накоплений за умершее застрахованное лицо.  

Заявительница сообщала, что ее мать, Арсанукаева Лилия Султановна 

1967 года рождения, умерла 1 июля 2015 года. В марте 2018 года от 

родственников Арсанукаева А. М. узнала о том, что у матери имелись 

средства пенсионных накоплений, которые она имеет право получить. 

В связи с этим Арсанукаева А. М. подала соответствующее заявление 

на выплату в УПФР по ЧР, однако ей было отказано в связи с пропуском 

срока подачи заявления о выплате средств пенсионных накоплений. 

В связи с тем что данный срок может быть восстановлен только в 

судебном порядке, 21 июня 2018 года Арсанукаевой А. М. была оказана 

юридическая помощь в составлении заявления о восстановлении срока для 

обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений за 

умершее застрахованное лицо, которое тем же днем было нарочно передано 

заявительнице. Кроме этого было подготовлено два пакета документов для 

суда и заинтересованного лица.  

30 августа 2018 года решением Грозненского районного суда ЧР срок 

для обращения с заявлением о выплате пенсионных накоплений в ГУ – 

Отделение пенсионного фонда РФ по ЧР на застрахованное лицо – 

Арсанукаеву Л. С. был восстановлен.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

24 августа 2018 года с просьбой составить проект искового заявления о 

взыскании морального вреда за похищение 24 августа 1999 года в 

ст. Дубовской Шелковского района Чеченской Республики своего отца 

Болгарь Владимира Николаевича обратилась Болгарь А. В., ныне 

проживающая в г. Астрахань.  
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Нами по электронной почте 17 сентября 2018 года Болгарь А. В. 

направлены проект искового заявления и письменное разъяснение о том, что 

в связи с ее просьбой, в порядке исключения, нами подготовлен проект 

искового заявления о взыскании с Министерства финансов Российской 

Федерации компенсации за причиненный ей моральный вред.  

Также разъяснено, что по общему правилу возмещение вреда, 

причиненного преступлением, возможно только после установления по 

уголовному делу лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. В 

связи с этим ей могут отказать в рассмотрении данного искового заявления.  

По данной проблеме ей предложено обратиться за консультацией к 

Уполномоченному по правам человека в Астраханской области (Спицыну 

Андрею Владимировичу, адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 12) и к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 

(Москальковой Татьяне Николаевне, адрес: 101000, г. Москва, 

ул. Мясницкая, 47), а также воспользоваться помощью адвоката. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился Успанов Магомед Харонович с просьбой оказать содействие в 

установлении факта проживания в общежитии.  

Заявитель сообщал, что с 1998 г. фактически проживает в общежитии 

по адресу: ЧР, г. Аргун, ул. Дружбы народов, д. 15, ком. 22. Своего жилья не 

имеет. Успанов М. Х. зарегистрирован у родственников в с. Гордали-Юрт 

Гудермесского района ЧР. 

Заявитель утверждал, что возникла необходимость установления факта 

проживания в данном общежитии, в связи с тем что сотрудники мэрии 

города Аргун неоднократно предупреждали его о возможном выселении. 

04.12.2018 года Успанову М. Х. оказана юридическая помощь в 

составлении заявления об установлении факта проживания, которое нарочно 

передано заявителю. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

14 декабря 2018 года поступило заявление Арсанукаевой З. А. с просьбой об 

оказании юридической правовой помощи в составлении искового заявления в 

суд о расторжении брака с Газаевым Б. Р. и о порядке общения с детьми. 

Из заявления Арсанукаевой З. А. усматривается, что 30 апреля 2010 

года она вступила в законный брак с Газаевым Бесланом Руслановичем. У 

них есть дети: Газаев Сайф-Ислам Бесланович 21 июня 2010 года рождения, 

Газаев Сайфула Бесланович 8 января 2012 года рождения и Газаев Абдур-

Рахман Бесланович 17 января 2016 года рождения. С начала 2018 года 
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супруги стали проживать раздельно из-за частых ссор и скандалов. После 

развода Газаев Сайф-Ислам и Газаев Сайфула остались проживать с отцом по 

адресу: г. Грозный, городок Маяковского, дом 79, кв. 67. Арсанукаева З. А. 

неоднократно пыталась увидеться и пообщаться со своими детьми, однако 

Газаев Б. Р. ей в этом препятствует. Еѐ родственники также беседовали с ним 

по этому поводу, но на Газаева Б. Р. это не повлияло. Младший сын Газаев 

Абдур-Рахман проживает с матерью по адресу: Урус-Мартановский район, 

с. Гехи, ул. Бату-Дадахаева, 40. Арсанукаева З. А. работает учительницей в 

сельской школе № 4 с. Гехи. Живет в доме своих родителей по указанному 

адресу. 

Арсанукаевой З. А. было составлено исковое заявление в суд 

Старопромысловского района г. Грозного о расторжении брака и 

определении порядка общения с детьми. Данное заявление ей вручено 

19 декабря 2018 года. Ей также разъяснен порядок подачи заявления в суд.  
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Право на гарантию защиты прав и  

право на справедливое судебное разбирательство 

 

21 октября 2017 года Уполномоченный получил жалобу депутата 

Шепсинского сельского поселения Краснодарского края Рогачева Анатолия 

Олеговича о необоснованном отказе ОМВД России по Туапсинскому району 

Краснодарского края в возбуждении уголовного дела по факту совершения 

мошеннических действий Гордеевой Надеждой Мамиконовной в отношении 

Деминой Оксаны Николаевны. Рассмотрев заявление Н. С. Нухажиев решил 

оказать юридическую помощь жителю другого региона РФ.  

В жалобе Рогачева А. О. отмечалось, что 20 декабря 2014 года между 

Деминой О. Н. и Гордеевой Н. М. был заключен предварительный договор на 

покупку дома по адресу: с. Тенгинка, ул. Лесная, д. 6. Оговоренная сумма 

сделки составила 2 400 000 руб. Демина передала Гордеевой денежную 

сумму в размере 350 000 руб., которая Деминой была получена в качестве 

государственной субсидии. Оставшуюся сумму Демина пообещала отдать 

Гордеевой после продажи своего жилья в г. Кургане, где она ранее 

проживала. 

Однако в обозначенный срок Демина О. Н., по независящим от нее 

причинам, не смогла продать свое жилье в Кургане и не смогла отдать в 

обещанный срок Гордеевой Н. М. оставшуюся денежную сумму. На этом 

основании Гордеева отказалась возвратить Деминой 350 000 руб., 

сославшись на то, что она нарушила условия предварительного договора, в 

котором якобы было указано, что если сделка не состоится по вине Деминой, 

то Гордеева не возвратит эту сумму, полученную в качестве задатка.  

Демина утверждала, что в полученной ею от Гордеевой Н. М. расписке 

данная сумма не была указана ни в качестве залога, ни каким-либо другим 

средством обеспечения договорных отношений. 

В результате Демина со своими несовершеннолетними детьми осталась 

без государственной субсидии и без собственного жилья. По данному факту 

Рогачев А. О. 3 марта 2017 года обратился в отдел ОМВД по Туапсинскому 

району Краснодарского края с заявлением о совершении Гордеевой Н. М. 

мошеннических действий в отношении Деминой О. Н. Однако ст. УУП 

группы УУП и ПДН отдела полиции (пгт. Джубга) Петросяном М. В. 7 марта 

2017 года отказано в возбуждении уголовного дела в отношении 

Гордеевой Н. М. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

В интересах Деминой О. Н. Уполномоченным 18 декабря 2017 года в 

адрес прокурора Краснодарского края С. В. Табельского направлено 

обращение с просьбой проверить изложенные в жалобе Рогачева А. О. 
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доводы и принять меры для возбуждения уголовного дела в отношении 

Гордеевой Н. М. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

14 ноября 2017 года поступило заявление гражданина Республики 

Узбекистан Авдиянца Владимира Сергеевича с просьбой о содействии в 

проведении объективного расследования по уголовному делу по факту 

убийства его матери Авдиянц Светланы Бахшиевны. 

Суть обращения: 28 сентября 2003 года в городе Ташкент убита его 

мать – Светлана Авдиянц и похищено 300 000 долларов США. 

Уголовное дело по данному факту расследовалось в РУВД Мирзо-

Улугбекского района города Ташкент, но должных мер к поимке 

преступников не принято.  

Со слов Авдиянца В. С., убийство его матери и кражу денег совершили 

его отчим Апресян С. А. совместно с братом – Апресяном В. А. Косвенно об 

этом свидетельствовало и то, что спустя некоторое время после убийства 

Светланы Авдиянц, у них появилась возможность купить дорогие 

автомашины, приобрести несколько квартир в городе Ташкент.  

Уполномоченным 23 ноября 2017 года в интересах Авдиянца В. С. 

направлено обращение генеральному прокурору Республики Узбекистан с 

просьбой проверить его доводы и принять меры прокурорского 

реагирования. 

На обращение 19 февраля 2018 года поступил ответ из посольства 

Республики Узбекистан в г. Москве за подписью Генерального консула 

республики С. Юлдашева с приложением копии ответа генеральной 

прокуратуры Республики Узбекистан, в котором сообщалось, что 28 сентября 

2002 года по факту убийства Апресян С. Б. прокуратурой г. Ташкент 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 97 УК РУ (умышленное убийство при 

отягчающих обстоятельствах). В ходе следствия проверена причастность к 

преступлению Апресяна С. А. и его родственников, однако доказательств их 

причастности к преступлению не установлено.  

В ответе также сообщали, что в настоящее время производство 

предварительного следствия по уголовному делу приостановлено на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 364 УПК РУ в связи с неустановлением лица, 

совершившего преступление.  

Уполномоченным заявитель уведомлен о результатах рассмотрения 

заявления. Ему также направлена копия ответа генеральной прокуратуры 

Республики Узбекистан и разъяснено право обжаловать ответ в суде. 
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На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

23 ноября 2017 года поступило обращение от Гисаевой З. Х., проживающей 

по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Шекспира, д. 25, с просьбой оказать 

содействие в защите ее конституционных прав. 

Заявительница утверждала, что 12.10.2017 года, находясь на лечении в 

ГБУ «Больница № 6 г. Грозный», она спустилась с третьего этажа на первый, 

а когда вернулась, обнаружила пропажу денежных средств в размере 26 000 

рублей. 

Она обращалась в правоохранительные органы, но никаких мер по 

данному факту не было принято. 

В интересах заявителя Уполномоченный обратился к прокурору 

Старопромысловского района г. Грозного. 

11.01.2018 г. в адрес Уполномоченного поступил письменный ответ, в 

котором сообщили, что по данному факту в ОП № 3 УМВД России по городу 

Грозный проводилась доследственная проверка, по результатам которой 

09.12.2017 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

В ходе рассмотрения обращения в прокуратуре района изучен 

материал проверки, по результатам которой выявлены нарушения 

требований уголовно-процессуального закона, обстоятельства 

произошедшего должным образом не исследованы. 

В связи с этим 18.12.2017 года данное решение отменено, материалы 

возвращены для организации дополнительной проверки с требованием 

рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

21.03.2018 года Уполномоченным было направлено обращение 

начальнику ОП № 3 УМВД России по г. Грозному Р. Т. Джабраилову с 

просьбой сообщить о принятом решении. 

Поступил ответ, что по зарегистрированному в КУСП от 31.10.2017 

№ 2480 материалу проверки обращения Гисаевой З. Х. о хищении 

принадлежащих ей денежных средств в сумме 26 000 рублей, имевшем место 

в неврологическом отделении ГБУ № 6 г. Грозного «Городская больница 

№ 6», в следственном отделе по Старопромысловскому району СУ УМВД 

России по г. Грозный 17.01.2018 г. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ было 

возбуждено уголовное дело № 11801960055000007. 

В ходе расследования был установлен Израпов И. Л., который дал 

признательные показания о совершении данного преступления и полностью 

возместил причиненный материальный ущерб Гисаевой З. Х. 

10.04.2018 г. уголовное дело № 11801960055000007 направлено в суд 

Старопромысловского района по г. Грозному. 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

17 августа 2017 года поступило заявление Шахмурадова Омара Ахметовича с 

просьбой о содействии в решении его земельного вопроса. 

Шахмурадов О. А. сообщал, что он обратился в администрацию 

Степновского района Ставропольского края с заявлением о выделении ему в 

аренду земли под фермерское хозяйство. Распоряжениями главы районной 

администрации ему были выделены в аренду два земельных участка сроком 

на 25 лет. Однако прокуратура Степновского района опротестовала данные 

распоряжения со ссылкой на то, что согласно земельному законодательству 

выделенные Шахмурадову О. А. земли данной категории предусматривают 

аренду лишь на три года. В связи с этим Шахмурадов О. А. обратился в 

арбитражный суд Ставропольского края с иском к администрации 

Степновского района о предоставлении ему земельных участков подходящей 

для ведения фермерского хозяйства категории. 

Решением арбитражного суда Ставропольского края от 25 ноября 

2014 года требования Шахмурадова О. А. удовлетворены в полном объеме и 

районной администрацией ему выделены оспариваемые земли сроком на 

25 лет. Однако заместитель главы администрации Степновского района 

предложил Шахмурадову О. А. выплатить за предоставленные земельные 

участки 600 тысяч рублей, но тот отказался. После этого представители 

районной администрации стали чинить ему препятствия в пользовании 

выделенной землей, а также обжаловали решение арбитражного суда от 

25 ноября 2014 года якобы по вновь открывшимся обстоятельствам. 

В интересах Шахмурадова О. А. Уполномоченным 29 августа 2017 года 

направлено обращение прокурору Ставропольского края с просьбой 

проверить изложенные в заявлении Шахмурадова О. А. доводы и принять 

меры прокурорского реагирования.  

На обращение 13 декабря 2017 года поступил ответ, в котором 

сообщали, что в ходе проверки прокуратурой края и прокуратурой 

Степновского района установлено, что вынесенные 25 ноября 2013 года 

постановления администрации Степновского района №№ 597, 598, 599 о 

предоставлении Шахмурадову О. А. земельных участков с кадастровыми 

номерами 28:020208:19, 26:28:020330:43, 26:28:020207:295 отменены на 

основании протестов прокуратуры Степновского района от 20 февраля 

2014 года в связи с нарушением требований земельного законодательства.  

Решением арбитражного суда Ставропольского края от 25 ноября 

2014 года по иску Шахмурадова О. А. на администрацию Степновского 

района возложена обязанность предоставить ему в аренду сроком на 25 лет 
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земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровыми номерами 28:020208:19, 26:28:020330:43, 26:28:020207:295.  

Решением арбитражного суда Ставропольского края 10 октября 2017 

года исковое заявление администрацией Степновского района о признании 

недействительными договоров аренды земельных участков с кадастровыми 

номерами 28:020208:19, 26:28:020207:295 оставлено без удовлетворения. 

Шахмурадов О. А. 31 января 2018 года уведомлен Уполномоченным о 

результатах рассмотрения его заявления.  

 

На это обращение 22 января 2018 года поступил ответ, в котором 

сообщалось, что процессуальное решение ОМВД России по Туапсинскому 

району об отказе в возбуждении уголовного дела отменено Туапсинской 

межрайонной прокуратурой. Материал направлен в орган дознания для 

проведения дополнительной проверки. 

В ответе также сообщалось, что законность и обоснованность 

принятого процессуального решения будет проверена надзирающим 

прокурором, а также прокуратурой Краснодарского края. Основания для 

принятия иных мер прокурорского реагирования в настоящее время не 

имеется. 

На электронный адрес Уполномоченного 22 февраля 2018 года 

поступило письмо от Рогачева, в котором он сообщил, что после обращения 

Н. С. Нухажиева запрос о возбуждении уголовного дела стал 

рассматриваться и выражает ему благодарность за внимательное отношение 

к его обращению. 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

8 ноября 2017 года поступило письменное заявление от Ильясова М. М., 

проживающего по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Кузбасская, д. 50. 

Ильясов М. М. обратился с просьбой о содействии в защите 

конституционных прав своего сына Ильясова Амсада 2004 года рождения. 

Заявитель утверждал, что 31 августа 2017 г., в вечернее время, когда 

Амсад вместе с ровесниками возвращался после занятий в спортивной 

секции, к ним подъехал незнакомый человек и предложил подвезти их до 

дома. Молодые люди согласились. Водитель доставил перепуганных детей в 

Министерство Чеченской Республики по делам молодежи, где их сразу же 

завели в один из кабинетов и произвели съемки. На следующий день 

соответствующий видеоролик был продемонстрирован на канале ЧГТРК 

«Грозный», якобы это трудные подростки, беспризорные и т. д. 

В этой связи были направлены обращения в прокуратуру ЧР и 

Уполномоченному по правам ребенка в ЧР. 



91 
 

25.12.2017 года от Уполномоченного по правам ребенка в ЧР Х. А.-Б. 

Хирахматова получен ответ о направлении данного обращения в адрес 

прокурора ЧР Ш. М. Абдулкадырова для принятия соответствующих мер. 

11.01.2018 года получен ответ из прокуратуры ЧР о том, что в ходе 

прокурорской проверки выявлены нарушения, которые послужили 

основанием для внесения прокуратурой республики в декабре 2017 года в 

адрес министра ЧР по делам молодежи представления об их устранении и 

недопущении впредь.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

17 августа 2018 года поступило заявление Кошоковой Р. А. с просьбой 

оказать содействие в возбуждении уголовного дела по факту убийства ее 

брата Магомадова Шамиля Абусултановича. 

Из заявления Кошоковой Р. А. усматривается, что Магомадов Ш. А. с 

2008 года проживал в г. Богучар Воронежской области и с 2011 по 2014 год 

работал начальником службы безопасности ООО «Космос». В июле 2017 

года друг Шамиля по имени Рашид (Рабаш) сообщил Кошоковой Р. А., что 

он из сети интернет узнал об обнаружении его трупа в с. Залиман 

Богучарского района. Со слов следователя ему стало известно, что Шамиль 

взял ключи у своего знакомого азербайджанской национальности и в его 

отсутствие остался ночевать в его доме. На второй день азербайджанец 

вместе со своим другом обнаружили в доме труп. Они испугались, вывезли 

труп в лесополосу на окраине с. Залиман и оставили там. 

Со слов Кошоковой Р. А., по данному факту уголовное дело не 

возбуждено, хотя есть все основания полагать, что в отношении 

Магомадова Ш. А. было совершено преступление. Непосредственные 

свидетели не допрошены. Не провели другие следственные действия для 

установления виновных лиц.  

В интересах Кошоковой Р. А. Уполномоченный 28 августа 2017 года 

обратился к прокурору Воронежской области с просьбой проверить ее 

доводы и принять меры прокурорского реагирования. 

На обращение 20 ноября 2017 года поступил ответ, в котором 

сообщали, что 21 июля 2017 года Кантемировским МСО СУ СК РФ по 

Воронежской области зарегистрировано сообщение об обнаружении трупа 

Магомадова Ш. А. По данному факту следственным органом проведена 

проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, по результатам которой 

21 августа 2017 года вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ввиду отсутствия 

событий преступлений, предусмотренных ст.ст. 111 и 105 УК РФ. Указанное 
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постановление отменено прокурором Богучарского района 20 октября 

2017 года и материал возвращен для проведения дополнительной проверки. 

В ответе также сообщалось, что ход процессуальной проверки 

контролируется прокуратурой Воронежской области. Уполномоченным 

18 декабря 2017 года направлен прокурору области запрос с просьбой 

сообщить о результатах дополнительной проверки по факту обнаружения 

трупа Магомадова Ш. А. 

На запрос 7 февраля 2018 года поступил ответ о том, что 26 декабря 

2017 года вновь было вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, которое руководителем Кантемировского МСО в порядке 

ведомственного контроля отменено и материал возвращен для проведения 

дополнительной проверки. По итогам дополнительной проверки указанным 

следственным отделом 15 января 2018 года возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства Магомадова Ш. А.  

На запрос Уполномоченного от 28 марта 2018 года руководителю 

Кантемировского МСО СУ СК РФ по Воронежской области с просьбой 

сообщить о результатах расследования уголовного дела. 14 мая 2018 года 

поступил ответ, в котором сообщали, что по указанному уголовному делу 

проведен значительный объем следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств, установление 

обстоятельств совершенного преступления. Срок предварительного 

расследования по уголовному делу продлен заместителем руководителя СУ 

СК РФ по Воронежской области до 15 мая 2018 года в связи с 

необходимостью проведения ряда запланированных следственных и 

процессуальных действий. 

На очередной запрос Уполномоченного от 20 июля 2018 года в 

Кантемировский МСО поступил ответ от 15 августа 2018 года, в котором 

также сообщали, что производство по данному уголовному делу не окончено, 

срок предварительного следствия продлен до 15 сентября 2018 года.  

В ответах также сообщали, что Кошокова Р. А. вправе ознакомиться с 

материалами уголовного дела в Кантемировском МСО. 

Кошоковой Р. А. нами разъяснено, что Уполномоченный не является 

участником уголовного судопроизводства и не вправе знакомиться с 

материалами уголовного дела. Поэтому мы не можем судить о качестве 

проведенного по делу предварительного следствия. Она вправе сама или с 

помощью адвоката ознакомиться с материалами уголовного дела и, при 

необходимости, заявлять ходатайства начальнику следственного органа о 

производстве дополнительных следственных действий.  

Факт же циничной волокиты лучше всяких слов говорит сам за себя. 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

17 августа и 4 декабря 2017 года поступили обращения руководителя 

регионального антикоррупционного отделения МОО СКФО 

«Антикоррупционный центр» по Карачаево-Черкесской Республике 

Акбаевой З.Р. с просьбой оказать содействие в защите прав жителя 

Карачаево-Черкесской Республики Патиева Альберта Казбиевича, 

привлеченного к уголовной ответственности следственным отделением 

ОМВД России по Прикубанскому району по ч. 2 ст. 260 УК РФ. 

Из заявления Акбаевой З. Р. и приложенных материалов видно, что 

Патиев А. К. 1996 года рождения обвиняется по ч. 2 ст. 260 УК РФ в том, что 

он 19 января 2017 года на участке Холоднородниковского участкового 

лесничества республиканского государственного казенного учреждения 

«Кубанские лесничества», расположенного на восточной окраине поселка 

Водораздельный Прикубанского района Карачаево-Черкесской Республики, 

незаконно срубил для отопления жилья одно сырорастущее дерево породы 

«ясень обыкновенный» объемом 0,78 кубических метров, причинив 

управлению лесничества Карачаево-Черкесской Республики крупный ущерб. 

Из обстоятельств уголовного дела видно, что Патиев А. К. совершил 

данное преступление в состоянии крайней необходимости, ввиду отсутствия 

средств на отопление жилья в зимнее время и тяжелого материального 

положения семьи. Кроме того, он не осознавал общественную опасность 

своих действий.  

При определении крупного размера порубки леса базовая стоимость 

1 кубического метра древесины в сумме 656 рублей 10 копеек следователем 

увеличена до 77 277 рублей путем применения коэффициента, 

увеличивающего стоимость древесины более чем в 50 раз.  

Со слов Акбаевой З. Р., предварительное следствие произведено с 

обвинительным уклоном, при этом нарушались процессуальные права 

обвиняемого Патиева А. К., на него также оказывалось давление. 

В интересах Патиева А. К. Уполномоченным 24 августа 2017 года 

направлены обращения Главе Карачаево-Черкесской Республики и 

прокурору Карачаево-Черкесской Республики с просьбой оказать содействие 

в объективном рассмотрении Прикубанским районным судом КЧР данного 

уголовного дела. 

Поступил ответ, что 29 июля 2017 года уголовное дело прокурором, 

после утверждения обвинительного заключения, направлено в Прикубанский 

районный суд для рассмотрения по существу и находится в стадии судебного 

разбирательства.  



94 
 

Акбаевой З. Р. разъяснено, что в соответствии с Конституционным 

законом ЧР «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 

Республике» Уполномоченный не является участникам уголовного 

судопроизводства и не правомочен обращаться в суд с жалобой или 

выступать в судебном процессе в защиту прав Патиева А. К. 

В соответствии с положениями ст. 120 Конституции Российской 

Федерации и ст.ст. 9-10 закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года 

№ 33132_1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьи независимы и 

подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному 

закону. 

Приговором Прикубанского районного суда Карачаево-Черкесской 

Республики от 14 августа 2018 года Патиев А. К. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ, и ему 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год условно.  

В случае несогласия с решением суда первой инстанции, Патиев А. К. 

вправе обжаловать его с помощью адвоката в апелляционном порядке в 

судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Карачаево-

Черкесской Республики.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

23 января 2018 года с просьбой принять безотлагательные меры, 

способствующие справедливому правосудию в отношении его подзащитного 

Яхъяева Шамиля Алхазуровича и других обвиняемых по настоящему 

уголовному делу, обратился адвокат Шамхалов Гасан Пашаевич. 

В своем обращении Шамхалов сообщал, что в деле не имеется 

доказательств причастности его подзащитного Яхъяева и остальных 

обвиняемых к инкриминируемому им преступлению. 

В этой связи Уполномоченным 24 января 2018 года было направлено 

обращение в адрес председателя Верховного суда ЧР с просьбой принять 

меры к объективному рассмотрению указанного уголовного дела. 

Из Верховного суда ЧР 20 февраля 2018 года поступил ответ, что 

обращение Шамхалова Г. П. в интересах Яхъяева Ш. А., обвиняемого в 

совершении предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ преступления, 

направлено в Старопромысловский районный суд г. Грозного, в 

производстве которого находится данное уголовное дело, для сведения и 

проверки доводов заявителя. 

Кроме того, на протяжении судебного процесса представитель 

Уполномоченного присутствовал на всех судебных заседаниях. 
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31 августа 2018 года приговором Старопромысловского районного суда 

г. Грозного Яхъяев Ш. А. признан виновным в совершении вышеуказанного 

преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 

3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

26 февраля 2018 года поступило заявление Аласхановой Руэты Тамтаевны и 

Эльтукаевой Зарины Тамтаевны с просьбой о содействии в объективном 

расследовании факта убийства их близких родственников Аласханова 

Муслима Сираждиевича и Болатханова Наримана Шамильевича.  

Заявители утверждали, что 18 февраля 1996 года, в дневное время 

суток, Муслим Аласханов и Нариман Болатханов выехали по гуманитарному 

коридору, предоставленному военнослужащими федеральных сил, из поселка 

Ойсхар Гудермесского района ЧР в село Майртуп Курчалоевского района 

ЧР. В пути следования их автомашина попала под артиллеристский обстрел 

военнослужащих российской армии, в результате чего они получили 

осколочные ранения и скончались на месте.  

По данному факту Аласханова Р. Т. и Эльтукаева З. Т. в течение 22 лет 

обращаются в правоохранительные органы РФ с просьбой возбудить 

уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, но 

никаких мер к расследованию данного преступления не принимается. 

Из представленной заявительницами информации видно, что 

сообщение об убийстве Аласханова М. С и Болатханова Н. Ш. следственным 

управлением СК России по Чеченской Республике неоднократно 

передавалось по подследственности в военное следственное управление СК 

России по Южному военному округу, а оттуда систематически возвращалось 

обратно. Решение в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ о возбуждении 

уголовного дела либо отказе в его возбуждении не принимается ни 

следственным управлением СК РФ по ЧР, ни ВСУ СК России по Южному 

федеральному округу. В последний раз следователем по ОВД 3ВСО ВСУ СК 

РФ по ЮВО Эржеповым А. А. 7 февраля 2018 года возвращено сообщение о 

преступлении в СУ СК РФ по ЧР. 

В интересах Аласхановой Р. Т. и Эльтукаевой З. Т. Уполномоченным 

неоднократно направлялись обращения прокурору Чеченской Республики, 

руководителю следственного управления СК России по Чеченской 

Республике, заместителю руководителя военного следственного управления 

СК России по Южному военному округу с просьбой решить вопрос о 

возбуждении уголовного дела по данному факту.  
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В ответе из военного следственного управления СК России по ЮВО от 

24 августа 2018 года сообщали, что версия о причастности к гибели 

Аласханова М. С. и Болатханова Н. Ш. военнослужащими Минобороны 

России при проведении специальной операции на территории Чеченской 

Республики является предположением заявителей и иных опрошенных лиц. 

Не истребованы сведения о причастности Аласханова М. С. и 

Болатханова Н. Ш. к незаконной деятельности НВФ и их гибели в результате 

оказания активного сопротивления военнослужащим федеральных войск.  

В ходе осмотра места происшествия доказательств причастности к 

совершению преступления военнослужащих не добыто. Судебно-

медицинское исследование трупов Аласханова М. С. и Болатханова Н. Ш. не 

проведено, причина смерти не установлена, в связи с чем сообщение о 

преступлении и материалы проверки 20 июля 2018 года направлены по 

подследственности в 3 следственный отдел по расследованию особо важных 

дел следственного управления СК России по Чеченской Республике. 

Очередная, как видим, формальная отписка по накатанной схеме. 

Заявительницам 13 сентября 2018 года направлено письменное 

разъяснение с приложением копии ответа военного следственного 

управления СК России по ЮВО о том, что для решения вопроса возбуждения 

уголовного дела по факту убийства Аласханова М. С. и Болатханова Н. Ш. 

необходимо обжаловать действие (бездействие) военного следственного 

управления СК РФ по ЮВО военному прокурору ЮВО или в Грозненский 

гарнизонный военный суд.  

Им также разъяснено, что согласно ст. 3 Конституционного закона ЧР 

«Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике», 

деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 

прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 

органов государственной власти Чеченской Республики, обеспечивающих 

защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

за содействием в исполнении судебного акта обратилась Харсанова Хава 

Мусаевна. 

Харсанова Х. М. сообщала, что ее брат, Харсанов Адам Мусаевич 1971 

года рождения, был убит 15 февраля 2010 г. Канашкиным С. В. в 

пос. Орловский Орловского района Ростовской области. По данному факту в 

отношении последнего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 

РФ. 
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В 2010 г. Орловским районным судом Ростовской области 

Канашкин С. В. был осужден к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также с него должны 

были взыскать в пользу потерпевшей Харсановой 200 000 (двести тысяч) 

рублей в качестве компенсации морального вреда.  

В начале июня 2017 г. заявительница предъявила исполнительный лист 

(ВС № 015826959) в Орловский районный отдел судебных приставов и 

передала свои банковские реквизиты. Было возбуждено исполнительное 

производство. Однако с указанного времени денежные средства на 

банковский счет заявительницы не поступили. 

Канашкин С. В. является платежеспособным, он получает пенсию по 

инвалидности.  

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 

«Об исполнительном производстве» требования документа должны быть 

исполнены судебным приставом – исполнителем в двухмесячный срок со дня 

возбуждения исполнительного производства. 

В интересах заявительницы Уполномоченный 22 февраля 2018 года 

обратился к руководителю УФССП по Ростовской области с просьбой 

принять меры к исполнению судебного акта. 

17 апреля 2018 года поступил ответ, в котором сообщили следующее: 

«На исполнении в Орловском районном отделе судебных приставов 

УФССП России по Ростовской области находится исполнительное 

производство № 6153/17/61068-ИП от 05.06.2017, возбужденное на 

основании исполнительного листа серии ВС № 015826959 о взыскании 

задолженности в размере 137 164, 01 руб. в пользу Харсановой Х. М. 

Во исполнение требований исполнительного документа судебным 

приставом-исполнителем приняты меры по установлению имущества, дохода 

должника с целью последующего обращения взыскания. В рамках 

исполнительного производства направлены запросы в органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на имущество, банки и 

кредитные организации. 

Согласно полученным данным установлено, что автотранспортные 

средства, земельные участки за должником не значатся, открытых счетов в 

банках и кредитных организациях не имеет. 

По данным УПФР должник является получателем пенсии, в связи с чем 

10.07.2017 года вынесено постановление об обращении взыскания на пенсию 

должника и направлено для исполнения в УПФР по Орловскому району.  
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Однако данное постановление возвращено без исполнения в связи с 

тем, что Канашкин С. В. в базе данных УПФР по Орловскому району в 

качестве получателя пенсии не значится 

В результате совершения исполнительных действий установлено, что 

должник является получателем пенсии в г. Батайск. 16.02.2018 года вынесено 

постановление об обращении взыскания на пенсию должника и направлено 

для исполнения в УПФР по г. Батайск. 16.03.2018 года на депозитный счет 

Орловского отдела поступили денежные средства в размере 5 034, 25 руб. и 

перечислены на счет Харсановой Х. М.». 

Таким образом с должника будут производиться удержания до 

исполнения в полном объеме требований, содержащихся в исполнительном 

документе. Данный ответ направлен заявительнице. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

5 марта 2018 года обратился Алтемиров А.-М. М. с просьбой оказать 

содействие в привлечении к уголовной ответственности виновных лиц и 

возмещении материального ущерба. 

В заявлении Алтемиров А.-М. М. утверждал, что его сын Алтемиров 

Сайд-Магомед, занимающийся предпринимательской деятельностью, 

17 февраля 2018 года со своим двоюродным братом Тогаевым Мусой 

Умаровичем выехал в Республику Абхазия. 23 февраля по дороге в 

село Кутол их остановил человек в камуфлированной форме, пригрозив 

оружием, взял у них телефоны и денежные средства, а затем сжег 

автомашину марки «Газель» с гос. знаком «Т356КМ50», после чего скрылся.  

В интересах заявителя Уполномоченным 21.03.2018 года направлено 

обращение Генеральному прокурору Республики Абхазия.  

22 мая 2018 года получен ответ, из которого следует, что раскрыть 

данное преступление не представилось возможным, в связи с чем 

производство по уголовному делу приостановлено за неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, что оперативная работа 

по раскрытию данного преступления продолжается. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

14 марта 2018 года поступило заявление Хажмурадова Х. С., проживающего 

по адресу: ЧР, Курчалоевский район, с. Ники-Хита, ул. Шемиева, д. 30. 

Суть обращения: 2 февраля 2002 года его сын, Хажмурадов Жамалай 

Хорунович 1979 года рождения, вышел из дома № 30 по ул. Шемиева в 

с. Ники-Хита Курчалоевского района ЧР и направился в лесополосу за 

дровами. В тот день, около 8:00 часов утра, они услышали выстрел и по 



99 
 

прибытии на место обнаружили труп Хажмурадова Ж. Х. с огнестрельным 

ранением в голову. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело № 54024 и 

заявитель был признан потерпевшим. 

В настоящее время вышеуказанное уголовное дело приостановлено в 

связи с неустановлением лиц, совершивших данное преступление. 

В этой связи направлены обращения в следственные органы по ЧР с 

просьбой принять меры. 

9 июля 2018 года получен ответ, что в ходе предварительного 

следствия по вышеуказанному уголовному делу проведен ряд следственных 

мероприятий, но получить сведения о лицах, совершивших данное 

преступление, не представилось возможным. Однако работа по раскрытию 

данного преступления продолжается оперативными службами ФСБ и МВД 

по Курчалоевскому району ЧР. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

за содействием в защите брата от необоснованного уголовного 

преследования обратилась Исаева Петимат Абазовна. 

Заявительница сообщала, что ее брат, Исаев Абдул-Вахаб Абазович 

13.12.1959 года рождения, с 1998 года подвергается преследованию со 

стороны правоохранительных органов из-за отказа давать им взятки. В этой 

связи его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 105 УК РФ, однако Исаев А.-В. А. был оправдан за непричастностью к 

совершению преступления с правом на реабилитацию.  

В настоящее время Исаеву А.-В. А. предъявлено новое обвинение в 

совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 161 п.п. «а», «б» 

ч. 3 ст. 163 УК РФ. 

Исаева П. А. утверждает, что потерпевший по данному уголовному 

делу Танагашев Сергей Михайлович 04.04.1965 года рождения многократно 

привлекался к уголовной ответственности и был осужден к 7 годам и 3 

месяцам лишения свободы, в связи чем его роль в качестве потерпевшего, 

как минимум, вызывает вопросы. 

Кроме того нарушается конституционное право на защиту Исаева А.-

В. А., ограничивая к нему доступ адвоката. 

В интересах заявительницы Уполномоченным 28 марта 2018 года было 

направлено обращение и.о. прокурора Республики Хакасия Б. А. Крылову. 

8 мая 2018 года поступил ответ следующего содержания: 

Довод Исаевой П. А. о том, что Исаев А.-В. А. с 1998 года подвергается 

преследованию со стороны правоохранительных органов из-за отказа давать 
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им взятки не конкретизирован, в связи с чем рассмотреть его в настоящее 

время не представляется возможным. Так, в доводе Исаевой П. А. не указана 

конкретная информация о правоохранительном органе и должностных лицах, 

причастных к вымогательству взяток, датах, времени, месте, размерах 

требуемых взяток и иных обстоятельствах, свидетельствующих о наличии 

нарушений законодательства сотрудниками правоохранительных органов. 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что 06.02.2018 года 

заместителем руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ 

СК Российской Федерации по Республике Хакасия с соблюдением 

требований, предусмотренных статьями 140 и 146 УПК РФ, возбуждено 

уголовное дело № 11802950010000008 по признакам преступления, 

предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ в 

отношении Исаева А.-В. А. Постановление о возбуждении указанного 

уголовного дела проверено прокуратурой республики и признано законным и 

обоснованным. В ходе дальнейшего досудебного расследования 

постановлением от 27.02.2018 года Исаев А.-В. А. привлечен в качестве 

обвиняемого, как руководитель организованной преступной группы, а также 

непосредственный исполнитель преступлений. Таким образом, приведенные 

факты опровергают довод Исаевой П. А. о необоснованном уголовном 

преследовании Исаева А.-В. А. 

Кроме того установлено, что 09.02.2018 года Абаканский городской 

суд, рассмотрев в судебном заседании доводы стороны защиты, вынес 

постановление об избрании Исаеву А.-В. А. меры пресечения в виде 

заключения под стражу сроком на 2 месяца. Верховный суд Республики 

Хакасия, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу стороны защиты на 

решение Абаканского городского суда, оставил его без изменения. 

Постановлением Абаканского городского суда от 02.04.2018 года срок 

содержания под стражей Исаева А.-В. А. продлен на 2 месяца. Верховный 

суд Республики Хакасия, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу 

стороны защиты на данное решение, постановлением от 13.04.2018 года 

оставил его без изменений. Таким образом, довод Исаевой П. А. о 

незаконном избрании меры пресечения Исаеву А.-В. А. в виде заключения 

под стражу является необоснованным. 

Согласно требованиям, установленным статьей 42 УПК РФ, 

потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный, моральный вред. Решение о признании 

потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения 

уголовного дела и оформляется соответствующим постановлением 

следователя, что в данном случае подтверждается приобщенным к 
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материалам уголовного дела постановлением о признании Танагашева С. М. 

потерпевшим от 07.02.2018 года. Таким образом, довод Исаевой П. А. о 

незаконном признании Танагашева С. М. потерпевшим по уголовному делу, 

в связи с наличием у него судимости, является необоснованным. 

Довод Исаевой П. А. о незаконном ограничении доступа адвокатов 

частично подтвердился. Так, адвокат Тирских В. В. обратился в 

Минусинский городской суд с требованием признать действия 

администрации ФКУ «Тюрьма» ГУФСИН России по Красноярскому краю 

незаконными и обязать администрацию предоставлять свидания с 

обвиняемым Исаевым А.-В. А. наедине, без разделительной перегородки, в 

целях обеспечения конфиденциальности и без применения технических 

средств прослушивания. Решением Минусинского городского суда от 

05.04.2018 года требования адвоката Тирских В. В. удовлетворены. 

Кроме того, в судебные органы республики направлены обращения 

адвокатов Дворяка B. Г. и Спиридовича А. Г. с претензиями по 

предоставлению свиданий с Исаевым А.-В. А. В ходе судебных 

разбирательств адвокату Дворяку В. Г. в удовлетворении требований 

отказано, жалоба адвоката Спиридовича А. Г. в настоящее время находится в 

производстве суда. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

26 марта 2018 года поступило письменное заявление от Абкарова Х. А., 

проживающего по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Железнодорожная, д. 8. 

Суть обращения: в начале января 1995 года его брат Абкаров С. А. 1942 

года рождения находился во дворе своего дома, расположенного по адресу: 

г. Грозный, Заводской район, ул. Идрисова (быв. Советская), д. 4, кв. 19. В 

тот день данный район подвергся артиллерийскому обстрелу. В результате 

он получил множественные осколочные ранения и скончался на месте. 

Впоследствии был похоронен на кладбище с. Серноводское Сунженского 

района ЧР. 

Также в январе 1995 года его племянник Абкаров М. С. 1974 года 

рождения, после начала активных боевых действий в г. Грозном, попытался 

выехать из города вместе с другими гражданскими лицами. В пути 

следования, в районе бывшего ДК «Крупской» Заводского района 

г. Грозного, они попали под артиллерийский обстрел федеральных сил. Было 

убито и ранено несколько человек, в том числе Абкаров М. С., который 

скончался от полученных ранений и похоронен в с. Старые Атаги 

Шалинского района ЧР. 
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По данным фактам заявитель обращался в Ленинский районный суд 

г. Грозного с просьбой взыскать с министерства РФ денежные средства в 

качестве компенсации морального вреда.  

26.02.2018 года вышеуказанный суд отказал Абкарову в исковых 

требованиях к министерству финансов РФ в полном объеме. 

26.03.2018 года данное решение суда было обжаловано в 

апелляционном порядке. 

24.04.2018 года Верховный суд ЧР оставил решение Ленинского 

районного суда г. Грозного без изменения, апелляционную жалобу без 

удовлетворения. 

23.05.2018 года в президиум Верховного суда ЧР подана кассационная 

жалоба с просьбой отменить решение первой инстанции. Однако суд не 

нашел оснований для ее отмены. 

На основании вышеперечисленных решений судов Абкарову Х. А. 

подготовлен пакет необходимых документов, для последующего обращения 

в Европейский Суд по правам человека.  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

22 марта 2018 года поступило заявление Тухтулова М. М., проживающего по 

адресу: ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен. 

Суть обращения: 10 декабря 1999 года они всей семьей находились 

дома в с. Сельментаузен Веденского района ЧР. В тот день в 14 часов 30 

минут Тухтулов М. М. услышал гул самолетов. Что происходило потом он не 

помнит, так как пришел в сознание только через два месяца после этой 

трагедии. От своей жены он узнал, что их дом подвергся ракетно-бомбовому 

удару ВВС РФ. В результате погиб его сын Тухтулов Масхуд Мовсурович 

1977 года рождения. Также осколочные ранения различной степени тяжести 

получили его родственники: 

дочь – Дадаева Хава Мовсуровна 1975 года рождения, 

вторая дочь – Тухтулова Руми Мовсуровна 1981 года рождения, 

сноха – Джабраилова Хеди Юндиевна 1982 года рождения, 

племянник – Дадаев Шамсудин Шамилевич 1996 года рождения. 

Сам он получил черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга и 

переломом затылочной кости. Его дом был полностью разрушен, а 

имущество и домашний скот полностью уничтожены. 

По данному факту он обратился в Шалинский МСО СУ СК РФ по ЧР с 

просьбой возбудить уголовное дело. По результатам проверки материал был 

направлен в ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО, а оттуда возвращен обратно в МСО 

Шалинского района. И так перенаправления повторялись неоднократно. До 
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настоящего времени вышеназванные следственные органы перенаправляют 

данный материал, при этом не возбуждая уголовное дело и не вынося 

постановления об отказе в его возбуждении. 

В этой связи в интересах Тухтулова М. М. составлена жалоба в 

Старопромысловский районный суд г. Грозного в порядке ст. 125 УПК РФ на 

действия (бездействие) сотрудников следственных органов, выразившиеся в 

затягивании расследования, а также в непроведении необходимых 

следственных действий, направленных на установление истины по делу.  

29 марта 2018 года Старопромысловский районный суд г. Грозного 

постановил возвратить жалобу Тухтулова М. М., так как материал проверки 

по данному факту находится в военных следственных органах. 

После этого в Старопромысловский районный суд г. Грозного была 

подана аналогичная жалоба в порядке той же ст. 125 УПК РФ с приложением 

уведомления о возврате материалов проверки в следственное управление СК 

РФ по ЧР из военного следственного управления СК России по ЮВО. В ходе 

судебного процесса были поддержаны требования Тухтулова М. М. на 

основании доверенности Уполномоченного по правам человека в ЧР. 

25 апреля 2018 года вышеуказанный суд вынес постановление об 

отказе в удовлетворении жалобы, так как следственные органы СК РФ по ЧР 

не вправе выносить процессуальные решения по преступлениям, 

совершенным военнослужащими федеральных сил (тем самым в очередной 

раз подтвердив документально виновность в совершении данного 

преступления военнослужащих). 

Данное постановление суда в апелляционном порядке было 

обжаловано в Верховном суде ЧР. 

14.06.2018 года Верховный суд ЧР оставил постановление 

Старопромысловского районного суда г. Грозного без изменения, 

апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

На основании вышеперечисленных решений судов Тухтулову М. М. 

подготовлен пакет необходимых документов и передан в организацию 

«Матери Чечни», для последующего обращения в Европейский Суд по 

правам человека.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

начальником полиции ОМВД России по Сунженскому району ЧР 

подполковником полиции Муцаевым М. В. для рассмотрения по существу 

было направлено обращение адвоката Ефименко С. П., поступившее в адрес 

Главы Чеченской Республики Р. А. Кадырова.  
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Приговором Верховного суда Республики Карелия, постановленным на 

основании вердикта коллегии присяжных заседателей, некий Гуциев Х. А. 

был признан невиновным и оправдан в связи с непричастностью к 

совершению преступления. Мера пресечения в виде заключения под стражу 

Гуциеву Х. А. была отменена. 

После освобождения Гуциев приехал в Чеченскую Республику. В 

с. Серноводск Сунженского района представитель УПЧ в ЧР встретился с 

Гуциевым Х. А., который выражал свою благодарность и в то же время 

опасения в том, что приговор может быть обжалован. 

Впоследствии действительно государственным обвинителем – старшим 

прокурором отдела прокуратуры Республики Карелия советником юстиции 

Т. В. Дубейковской на данный приговор было принесено апелляционное 

представление об отмене приговора и направлении уголовного дела на новое 

судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.  

12 июля 2018 года определением судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации указанный приговор о 

признании Гуциева Х. А. невиновным было отменено и дело направлено на 

новое судебное рассмотрение. 

В интересах Гуциева Х. А. Уполномоченным были направлены письма 

в адрес председателя Верховного Суда РФ, Генерального прокурора РФ и 

Уполномоченного по правам человека в РФ.  

В сентябре 2018 года в Верховном суде Республики Карелия было 

предварительное слушание. Заседание было перенесено в связи с неявкой 

обвиняемого. 

Производство по делу было приостановлено ввиду того, что Гуциев 

скрылся от судебных органов и находится в розыске. 

Из телефонного разговора 28 ноября 2018 года выяснилось, что о месте 

нахождения Гуциева Х. А. пока ничего не известно. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

поступило заявление Бошаевой Мелижы Зелимхановны с просьбой о 

содействии в защите от необоснованного уголовного преследования ее сына 

Исраилова Ибрагима Магомедовича. 

Заявительница утверждала, что ее сын Исраилов Ибрагим 

Магомедович 19.08.1996 года рождения был задержан сотрудниками ФСБ в 

аэропорту Домодедово и передан своим коллегам в Чеченскую Республику, 

где от него требовали признания в совершении тяжкого преступления. 

В отношении Исраилова И. М. было возбуждено уголовное дело по 

ст. 208 УК РФ. 
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Чуть позже данное уголовное дело с обвинительным заключением 

было передано в Грозненский районный суд ЧР для рассмотрения по 

существу.  

Со слов Бошаевой М. З., всем участникам процесса было известно, что 

ее сын невиновен. В материалах уголовного дела нет ни одного 

доказательства, подтверждающего совершение Исраиловым И. М. 

инкриминируемого деяния.  

В интересах заявительницы Уполномоченный 23 апреля 2018 года 

обратился к и. о. председателя Грозненского районного суда ЧР М. Х. 

Бузуркаеву с просьбой принять меры к объективному рассмотрению данного 

дела. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

9 апреля 2018 года из администрации Главы и правительства Чеченской 

Республики поступило ходатайство осужденного Шайхабекова Майрбека 

Турпалалиевича с просьбой о содействии в пересмотре вступившего в 

законную силу приговора Хамовнического районного суда г. Москвы. 

Шайхабеков осужден 10 июня 2015 года Хамовническим районным 

судом г. Москвы по ст. 30 ч. 3,. ст. 105 ч. 2 п.п. «ж», «з», ст. 163.ч. 3, п. «в» к 

15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. Ему также судом присужден иск в 

1 616 000 рублей в пользу потерпевшего Оганесяна Т. С. 

Шайхабеков считает приговор суда чрезмерно суровым и 

несправедливым, в связи с чем обжаловал его. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Московского городского суда от 20 ноября 2015 года, а также 

постановлением Верховного Суда РФ от 8 ноября 2017 года приговор 

Хамовнического районного суда оставлен без изменения. 

Заявителю 13 апреля 2018 года нами направленно письменное 

разъяснение о том, что Глава Чеченской Республики и Уполномоченный по 

правам человека в Чеченской Республике не являются участниками 

уголовного судопроизводства и не вправе вмешиваться в деятельность суда, а 

также обращаться в суд в его интересах с жалобой о пересмотре вступившего 

в силу приговора. 

Шайхабекову также разъяснено, что согласно ч. 1 ст. 10 Закона РФ «О 

статусе судей в Российской Федерации» не допускается внепроцессуальное 

обращение к судье по делу, находящемуся в его производстве, либо к 

председателю суда, его заместителю, председателю судебного состава или 
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председателю судебной коллегии по делам, находящимся в производстве 

суда.  

В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 

25 января 2001 года № 1-П проверка законности и обоснованности судебных 

актов может осуществляться в порядке апелляционного, кассационного либо 

надзорного судопроизводства, иная процедура проверки судебных актов 

недопустима.  

Шайхабекову М. Т. нами направлено уведомление о результатах 

рассмотрения его ходатайства и разъяснено, что он вправе обжаловать 

приговор Хамовнического районного суда от 10 июня 2015 года и 

апелляционное определение коллегии по уголовным делам Московского 

городского суда от 20 ноября 2015 года, а также постановление Верховного 

Суда РФ от 8 ноября 2017 года в установленном законом порядке, вплоть до 

президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

16 мая 2018 года поступило заявление от Накаевой З. Х., проживающей по 

адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Славянская, д. 16, кв. 8. 

Суть обращения: 24 апреля 2002 года ее муж Сосламбеков С. А. 

1979 года рождения выехал из Республики Ингушетия в с. Алхан-Кала 

Грозненского района Чеченской Республики, чтобы забрать свои вещи. 

25 апреля 2002 года, в ходе так называемой «зачистки» в селе Алхан-

Кала, военнослужащими федеральных сил РФ он был задержан. Спустя 

некоторое время возле станции Алханкалинская Грозненского района ЧР был 

обнаружен его труп с признаками насильственной смерти. 

По данному факту заявительница обращалась в следственные органы 

Грозненского района с просьбой возбудить уголовное дело. По результатам 

проверки материал был направлен в ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО, оттуда 

данный материал был возвращен обратно в МСО Грозненского района. До 

настоящего времени вышеназванные следственные органы перенаправляют 

данный материал, при этом не возбуждая уголовное дело и не вынося 

постановления об отказе в его возбуждении.  

В этой связи Уполномоченным направлено обращение в адрес 

руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по ЧР с 

просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сообщений о 

совершенном преступлении и вынесении процессуального решения в 

порядке статьи 145 УПК РФ. Был получен ответ, что в соответствии с 

требованиями п. 4.5. приказа председателя Следственного комитета РФ от 

15.01.2011 № 4 «Об установлении юрисдикции специализированных 
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следственных органов СК РФ», рассмотрение сообщений и предварительное 

расследование по уголовным делам о преступлениях, совершѐнных 

военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, 

осуществляются военными следственными органами СК РФ.  

Также было направлено обращение в адрес прокуратуры ЧР, но 

оснований для принятия мер прокурорского реагирования не выявлено. 

Накаевой З. Х. была оказана юридическая помощь для обращения в суд 

с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на действия (бездействие) сотрудников 

следственных органов, выразившиеся в затягивании расследования, а также в 

непроведении необходимых следственных действий, направленных на 

установление истины по делу.  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

с просьбой о содействии в защите конституционных прав внука – Зубайраева 

Арби Хизировича обратилась Зубайраева Б. И., проживающая по адресу: ЧР, 

Сунженский район, с. Серноводское, ул. Мира, д. 1. 

Заявительница сообщала, что Арби Зубайраев задержан 13.11.2015 года 

в Москве и в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ. 

6 марта 2017 года производство предварительного следствия по 

данному уголовному делу окончено и обвинительное заключение направлено 

в Преображенский районный суд Москвы. 

19 июля 2017 года вышеуказанный суд вынес постановление о 

возвращении данного уголовного дела прокурору, так как в судебном 

заседании выявлено, что в досудебной стадии допущены существенные 

нарушения гарантированных Конституцией РФ прав обвиняемых на защиту, 

что исключает возможность постановления законного и обоснованного 

приговора.  

Защита считает, что органами предварительного следствия допущено 

множество процессуальных нарушений. 

В этой связи Уполномоченным были направлены обращения в 

Генеральную прокуратуру РФ и в прокуратуру Восточного 

административного округа г. Москвы с просьбой принять меры 

прокурорского реагирования. 

Получен ответ, что доводы заявителя о нарушениях, имеющихся в 

деле, не подтвердились, так как устранены в ходе дополнительного 

расследования. С учетом изложенного оснований для принятия мер 

прокурорского реагирования не имеется.  
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

04.07.2018 г. за содействием в расследовании уголовного дела по факту 

убийства его отца обратился Саидов Бауди Хамидович.  

Заявитель сообщал, что его отец Саидов Хамид Усманович 1952 года 

рождения был убит в ночь на 28 октября 2017 года неизвестными лицами во 

время ограбления их дома в селе Орта-Тобе Каратальского района города 

Уштобе Республики Казахстан.  

По данному факту возбуждено уголовное дело, мать заявителя 

признана потерпевшей. 

Саидов Б. Х. утверждал, что с момента возбуждения уголовного дела 

прошло 8 месяцев, но следствие никак не может выйти на след преступников, 

хотя по делу есть конкретное лицо, подозреваемое в совершении данного 

преступления. 

В интересах Саидова Б. Х. Уполномоченным 17 июля 2018 года было 

направлено обращение прокурору Каратальского района Республики 

Казахстан. 

22.10.2018 года поступил ответ о том, что органом уголовного 

преследования 25.01.2018 года срок досудебного расследования по факту 

убийства Саидова Х. У. прерван на основании ст. 45 ч. 7 п. 1 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан, то есть в связи с 

неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение. 

Вместе с тем оперативно-розыскные мероприятия по установлению 

лиц, совершивших данное уголовное правонарушение, продолжаются и 

проводятся в рамках заведенного уголовно-розыскного дела. 

Кроме того, прокуратурой района по данному уголовно-розыскному 

делу дано письменное указание о проведении ряда следственных и 

оперативных мероприятий. 

Данное уголовное дело находится на особом контроле прокуратуры 

района и области. 

О результатах принятых мер по раскрытию данного преступления 

органом досудебного расследования будет сообщено признанному по 

уголовному делу законному представителю потерпевшего. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратился Косумов Асланбек Ризванович с просьбой оказать содействие в 

получении единовременного пособия за полученное при исполнении 

служебных обязанностей увечье.  

Заявитель сообщал, что приказом начальника ФГКУ УВО МВД по 

Чеченской Республике по личному составу от 16.02.2015 № 171 л/с он был 
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уволен со службы в органах внутренних дел по п. 1 ч. 3 ст. 82 ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации» (в связи с болезнью на 

основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в 

органах внутренних дел). 

Согласно заключению ВВК свидетельства о болезни, выданного ФКУЗ 

«МЧС МВД России по Чеченской Республике» от 05.02.2015 № 592/24, 

причинная связь увечья: заболевание получено в период прохождения 

военной службы с 26.10.2013 года, категорией заболевания «Д» – не годен к 

службе в органах внутренних дел. 

В соответствии с ч. 5 ст. 43 ФЗ «О полиции» за получение сотрудником 

полиции увечья или иного повреждения здоровья, исключающих 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, ему 

выплачивается единовременное пособие в размере 2 000 000 рублей. 

В этой связи заявитель в 2017 году обращался в Заводской районный 

суд г. Грозного с исковым заявлением о взыскании вышеуказанного пособия. 

В ходе проверки по заявлению Косумова А. Р. установлено, что 

20 декабря 2017 года решением Заводского районного суда г. Грозного ему 

было отказано в удовлетворении исковых требований. Данное решение не 

было обжаловано и вступило в законную силу. 

17 сентября 2018 года заявителю была оказана юридическая помощь в 

составлении ходатайства о восстановлении срока подачи апелляционной 

жалобы, а также составлена сама апелляционная жалоба на решение суда от 

20 декабря 2017 года.  

12 ноября 2018 года Заводской районный суд г. Грозного вынес 

определение об отказе в удовлетворении заявления Косумова А. Р. о 

восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы на 

решение Заводского районного суда г. Грозного от 20.12.2017 г. 

После этого Косумову А. Р. была оказана юридическая помощь в 

составлении заявления на имя министра МВД ЧР Р. Ш. Алханова о 

назначении служебной проверки для решения вопроса выплаты 

единовременного пособия, которое 19 ноября 2018 года нарочно было 

передано заявителю. 

24.12.2018 года в ходе телефонного разговора с сотрудником 

инспекции по работе с личным составом МВД по ЧР стало известно, что 

10.12.2018 года Косумову А. Р. направлен ответ об отказе в проведении 

служебной проверки. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

13 сентября 2018 года поступило заявление Ахмадова Х. Х. с просьбой о 
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содействии в объективном расследовании уголовного дела, возбужденного 

15 апреля 2017 года следователем СО ОМВД России по Минераловодскому 

городскому округу по ч. 3 ст. 264 УК РФ по факту гибели в ДТП его сына 

Ахмадова Аслана Хужбаудиновича. 

В интересах Ахмадова Х. Х. Уполномоченным в адрес прокурора 

Ставропольского края 28 января 2018 года направлено обращение с просьбой 

проверить изложенные в заявлении доводы и принять меры прокурорского 

реагирования по факту волокиты в расследовании уголовного дела.  

Из прокуратуры края 19 ноября 2018 года поступил ответ за подписью 

заместителя прокурора края Тыльченко А. М., в котором сообщали, что 

длительное проведение доследственной проверки обусловлено 

необходимостью проведения экспертиз, а также установления обстоятельств 

дорожно-транспортного происшествия. 

В ответе также сообщалось, что по результатам дополнительного 

расследования 3 октября 2018 года следователем СО ОМВД России по 

Минераловодскому городскому округу вынесено постановление о 

приостановлении предварительного следствия на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 

УПК РФ за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого, которое 25 октября 2018 года отменено Минераловодской 

межрайонной прокуратурой. 

В связи с допущенными по уголовному делу нарушениями закона 

заместителем межрайонного прокурора в адрес начальника СО ОМВД 

России по Минераловодскому городскому округу внесены требования об 

устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, а 

также внесено представление об устранении нарушений закона, которое 

находится на рассмотрении. 

В ответе также сообщалось, что причастность Цымбер Я. В. к 

совершению данного преступления материалами уголовного дела не 

установлена. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в 

прокуратуре края. 

В настоящее время по уголовному делу в СО ОМВД России по 

Минераловодскому городскому округу проводятся следственные и иные 

процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств 

совершенного преступления, в том числе и лица, виновного в ДТП.  

В прокуратуру края в 2018 году обращения Ахмадова Х. Х. не 

поступали. Вместе с тем, в Минераловодскую межрайонную прокуратуру 

29 марта 2018 года и 20 августа 2018 года поступили его обращения о 

ненадлежащем расследовании уголовного дела, которые рассмотрены и на 

них даны мотивированные ответы. 
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Ахмадову нами разъяснено, – чтобы добиваться объективного 

расследования уголовного дела, необходимо ознакомиться с материалами, 

установить, какие конкретно нарушения допущены следствием, и обжаловать 

бездействие следователя в прокуратуру. 

Однако Уполномоченный не является участником уголовного 

судопроизводства и не вправе знакомиться с материалами дела, а без этого не 

представляется возможным установить допущенные в ходе следствия 

нарушения. Таким правом обладает он сам или его законный представитель. 

Поэтому для ознакомления с уголовным делом и принятия необходимых мер 

для объективного расследования уголовного дела ему необходимо нанять 

квалифицированного адвоката. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась Умарходжиева Матуса Амадиевна с просьбой оказать содействие 

в возбуждении уголовного дела. 

Заявительница сообщала, что 27.01.1995 г. в результате ракетно-

бомбовых ударов по пос. Новые Алды Заводского района г. Грозный, она 

получила тяжелые осколочные ранения по всему телу.  

По данному факту Умарходжиева М. А. обращалась в 

правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело. Однако, 

уже более пяти лет материал проверки по заявлению Умарходжиевой М. А. 

пересылается из следственного отдела в военно-следственный и обратно, не 

вынося при этом постановление о возбуждении уголовного дела или об 

отказе в его возбуждении. В связи с этим заявительница лишена 

возможности обратиться в суд за моральным и материальным вредом. 

Умарходжиевой М. А. разъяснено, что в связи с многочисленными 

жалобами граждан на действия (бездействие) следственных органов РФ, 

Уполномоченный неоднократно обращался в адрес Генерального прокурора, 

к руководителю СУ СК РФ, руководителю Главного ВСУ СК РФ по вопросу 

нарушений уголовно-процессуальных норм при рассмотрении 

следственными органами сообщений о преступлениях с ранением и гибелью 

мирных жителей нашей республики. Поступают ответы, как под копирку, что 

в соответствии с ч. 2 ст. 151 УПК РФ расследование преступления, 

предусмотренного ст. 105 УК РФ, отнесено к компетенции следователей СК 

России, причастность военнослужащих к совершению данного преступления 

не установлена, а военные следственные органы, в соответствии с приказом 

председателя Следственного комитета России от 15 января 2011 г. № 4 «Об 

установлении юрисдикции специализированных следственных органов 

Следственного комитета России», не наделены полномочиями проведения 
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доследственных проверок по преступлениям, совершенным вне территории 

воинской части лицами, не относящимися к категории военнослужащих, 

проведение названной доследственной проверки следователями военных 

следственных органов противоречит требованиям норм процессуального 

права. 

Тем не менее работа в этом направлении не приостановлена и будет 

продолжаться до тех пор, пока вопрос не будет решен положительно. 

В этой связи заявительнице рекомендовано обжаловать действия 

(бездействие) следственных органов в порядке ст. 125 УПК РФ в суд с 

дальнейшей перспективой обращения в Европейский Суд по правам 

человека. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

23 ноября 2018 года обратилась Бисаева З. М. с просьбой оказать содействие 

в принятии процессуального решения. 

Заявительница сообщала, что она подала заявление в ОП № 1 УМВД 

России по г. Грозный по факту подделки ее подписи Бицаловой Л. Но 

прошло уже более года, а решение в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ все еще 

не принято. 

В интересах заявителя Уполномоченный 13.12.2018 года обратился к 

прокурору Ленинского района г. Грозного. 

28 декабря 2018 года получен ответ о том, что материалы проверок по 

обращению Бисаевой З. М. в ОП № 1 УМВД России по г. Грозный в отделе 

полиции отсутствуют, в связи с чем прокуратурой района по выявленным 

фактам в адрес начальника ОП № 1 УМВД России по г. Грозный внесено 

представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

26 ноября 2018 года за содействием в исполнении решения Урус-

Мартановского городского суда Чеченской Республики обратилась 

Забураева Р. С. 

Из заявления и представленных материалов Забураевой Р. С. 

усматривается, что решением Урус-Мартановского городского суда ЧР от 26 

августа 2016 года ее исковые требования к Ибрагимову С.-Э. Д. об 

определении места жительства ребенка, взыскании алиментов с учетом 

ходатайства об уменьшении исковых требований удовлетворены полностью. 
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Однако службой судебных приставов решение суда по сей день не 

исполнено.  

В интересах Забураевой Р. С. 5 декабря 2018 года Уполномоченный 

обратился к руководителю УФССП РФ по ЧР – главному судебному 

приставу ЧР. Получен ответ, что 14.08.2019 года, руководствуясь пунктом 1 

статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном 

производстве», судебным приставом-исполнителем принято процессуальное 

решение об окончании исполнительного производства № 22321/18/20028-ИП 

в отношении Ибрагимова Саид-Эмина Дадашовича о передаче (отобрании) 

ребенка – Ибрагимовой Аминат Саид-Эминовны матери – Забураевой Раисе 

Султановне. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

с просьбой о содействии в объективном рассмотрении сообщения о 

совершенном преступлении обратилась Хамзатова Я., проживающая по 

адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Свободы, д. 27. 

Суть обращения: 11 мая 2001 года ее единственный сын, Хамзатов 

Алхазур Лечиевич 1969 года рождения, вышел из дома № 27 по ул. Свободы 

посѐлка Подгорный Старопромысловского района г. Грозного и направился к 

своему другу, который проживает в том же районе. В тот день домой он не 

вернулся. 12 мая 2001 года тело Хамзатова А. Л. с признаками 

насильственной смерти было найдено возле блокпоста, выставленного 

военнослужащими федеральных сил на 36 участке Старопромысловского 

района г. Грозного. 

В мае 2001 года по данному факту было возбуждено уголовное дело 

№ 17051 и заявительница была признана потерпевшей.  

Хамзатова Я. обратилась в военное следственное управление по 

Южному военному округу (с местом дислокации в н. п. Ханкала) с просьбой 

о возобновлении данного уголовного дела и предоставлении копии 

материалов, на что получила ответ, что в их адрес уголовное дело по факту 

гибели Хамзатова А. Л. не поступало. Хамзатовой рекомендовали обратиться 

в правоохранительные органы Старопромысловского района г. Грозного, по 

месту обнаружения трупа. 

По данному факту Уполномоченным направлено обращение в 

следственное управление СК России по ЧР с просьбой о возобновлении 

уголовного дела № 17051. Получен ответ, что ИЦ МВД по ЧР установлен 

факт передачи вышеназванного уголовного дела по подследственности в 

военную прокуратуру ЧР. 
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После этого направлено обращение военному прокурору в/ч 20102 с 

просьбой принять меры прокурорского реагирования, на которое так же 

получен ответ, что уголовное дело, возбужденное по факту гибели 

Хамзатова А. Л., прекращено за отсутствием в деянии военнослужащих 

федеральных сил состава преступления.  

Вот так вот! Труп молодого человека найден у блокпоста, а состава 

преступления нет! однако Уполномоченный по правам человека в ЧР считает 

иначе и военным прокурорам, хоть и поздно, но придѐтся увидеть этот 

«состав».  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

поступили письменные заявления от Газгиреева С.-С. З. и Шамсадовой Л. А. 

с просьбой о содействии в объективном рассмотрении сообщения о 

совершенном преступлении. 

Суть обращения: 27 мая 1995 года в результате ракетно-бомбового 

удара с. Тазбичи Итум-Калинского района ЧР от полученных осколочных 

ранений скончались на месте Газгиреев Закраил1932 г. р. (отец – Газгиреева 

С.-С. З.) и Шамсадов Вахид Сайдаевич 1963 г. р. (муж – Шамсадовой Л. А.). 

Они были похоронены на кладбище с. Тазбичи. 

По данному факту они обращались в следственные органы по 

Грозненскому району с просьбой возбудить уголовное дело. По результатам 

проверки материал был направлен в ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО, оттуда 

возвращен обратно в МСО Грозненского района. До настоящего времени 

вышеназванные следственные органы перенаправляют данный материал, при 

этом не возбуждая уголовное дело и не вынося постановления об отказе в его 

возбуждении. 

В этой связи Уполномоченным направлено обращение в адрес 

руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по ЧР с 

просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сообщений о 

совершенном преступлении и вынесении процессуального решения в 

порядке статьи 145 УПК РФ. Получен ответ, что в соответствии с 

требованиями п. 4.5. Приказа председателя Следственного комитета РФ от 

15.01.2011 № 4 «Об установлении юрисдикции специализированных 

следственных органов СК РФ» рассмотрение сообщений и предварительное 

расследование по уголовным делам о преступлениях, совершѐнных 

военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, 

осуществляются военными следственными органами СК РФ.  

Уполномоченный направлял аналогичное обращение в адрес 

руководителя военного следственного управления Следственного комитета 
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РФ по ЮВО, с приложением писем руководителя СУ СК РФ по ЧР, по 

фактам убийства мирных граждан в результате танковых, артиллерийских и 

авиационных обстрелов провести объективную проверку и принять решение 

о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Также 

получен ответ о возвращении материалов проверки в следственное 

управление СК России по ЧР для разрешения в порядке ст.ст. 144-145 УПК 

РФ, так как виновность военнослужащих не доказана.  

Заявителям была оказана юридическая помощь в обращении как в 

военные суды, так и в суды общей юрисдикции в порядке ст. 125 УПК РФ на 

действия (бездействие) сотрудников следственных органов, выразившиеся в 

затягивании расследования, а также в непроведении необходимых 

следственных действий, направленных на установление истины по делу.  

В результате вышеназванные суды отказали в признании бездействия 

следственных органов незаконным. Однако Верховный суд ЧР 

апелляционным определением признал действия (бездействие) следственных 

органов незаконными, а решение первой инстанции – необоснованным.  
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Права подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

16 августа 2017 года поступила жалоба Степанова Алексея Ивановича, 

содержащегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Адыгея, на 

противоправные действия сотрудников управления МВД РФ по городу 

Грозный.  

Заявитель сообщал, что сотрудники управления МВД РФ по 

г. Грозному необоснованно задержали его и в течение пяти суток незаконно 

удерживали в различных помещениях управления. 

В интересах Степанова А. И. Уполномоченным 24 августа 2017 года 

направлено обращение прокурору Чеченской Республики с просьбой 

проверить его доводы и принять необходимые меры реагирования. 

На обращение 12 марта 2018 года поступил ответ, в котором 

сообщается, что 14 сентября 2017 года в установленный законом срок 

Степанову в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Адыгея направлен 

ответ о результатах проверки его доводов.  

В ответе прокуратуры также сообщали, что по доводам 

Степанова А. И. о незаконном задержании и удерживании его сотрудниками 

полиции в течение 5 суток, без оформления на то процессуальных 

документов, Заводским МСО г. Грозный СУ СК РФ по ЧР проведена 

процессуальная проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. По результатам 

проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава 

преступления. 

Доводы Степанова в части незаконности привлечения его к уголовной 

ответственности рассмотрены Заводским районным судом г.Грозного с 

всесторонней оценкой собранных по делу доказательств. Нарушений 

уголовно-процессуального закона при избрании в отношении него судом 

меры пресечения не выявлено. 

Приговором Заводского районного суда г. Грозный от 5 декабря 

2016 года Степанов А. И. признан виновным по ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 318 УК 

РФ и в совокупности преступлений ему назначено наказание в виде трех лет 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима. 

В ответе также сообщали, что по результатам изучения указанного 

приговора в прокуратуре республики существенных нарушений уголовного 

либо уголовно-процессуального законов не выявлено. Оснований для 

принятия мер прокурорского реагирования не имеется. 
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Степанов А. И. 13 марта 2018 года уведомлен о результатах 

рассмотрения его жалобы, Ему направлена для сведения копия ответа 

прокуратуры ЧР и разъяснено, что он вправе обжаловать ответ при 

несогласии с ним вышестоящему прокурору или в суд.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике  

5 сентября 2017 года из администрации Главы и правительства 

Чеченской Республики поступила жалоба адвоката Московской коллегии 

адвокатов «Лекс Поинт» Мышлявкиной В. М. на чрезмерное уголовное 

преследование ГСУ СК РФ по Москве его подзащитного Болатбаева Л. Х., 

обвиняемого по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 

В своей жалобе Мышлявкина В. М. утверждала, что старший 

следователь по особо важным делам 7 отдела СЧ ГУ МВД России по Москве 

Алексеев А. А. 21 июля 2016 года возбудил уголовное дело в отношении 

неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного п. «б» 

ч. 3 ст. 163 УК РФ. По подозрению в совершении указанного преступления 

15 августа 2016 года сотрудниками полиции ГУ МВД России по Москве 

задержан старший лейтенант полиции МВД России по Чеченской Республике 

Болатбаев Л. Х.  

В отношении подозреваемого Болатбаева Л. Х. Тверским районным 

судом Москвы 17 августа 2016 года избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. 24 августа 2016 года ему предъявлено обвинение в 

совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 

Адвокат Мышлявкина В. М. сообщила, что органом предварительного 

следствия и судом по данному уголовному делу допущены нарушения норм 

уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Так, не позднее 22 июня 2016 года было установлено, что 

Болатбаев Л. Х. является сотрудником МВД России, но в нарушение ч. 2 

ст. 96 УПК РФ уведомление о задержании Болатбаева Л. Х. в МВД 

Чеченской Республики не направлено. 

Уголовное дело прокуратурой Москвы изъято из производства ГСУ 

МВД России по Москве и передано для организации дальнейшего 

расследования в ГСУ СК РФ по Москве. Однако следователь Денисов В. В., в 

производстве которого находится уголовное дело, оказывает всевозможные 

препятствия стороне защиты. Более того, он отказал в ходатайстве 

обвиняемого о допросе его по обстоятельствам уголовного дела. 

В интересах Болатбаева Л. Х. Уполномоченным 27 сентября 2017 года 

направлено обращение прокурору г. Москвы с просьбой проверить 
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изложенные в жалобе Мишлявкиной В. М. доводы и принять меры 

прокурорского реагирования. 

На обращение 9 ноября 2017 года поступил ответ, в котором 

сообщается, что обращение Уполномоченного прокуратурой Москвы 

рассмотрено. В ходе проверки установлено, что предварительное 

расследование по уголовному делу проведено с нарушением прав 

обвиняемых, а также требований ст. 73 УПК РФ, в связи с чем первым 

заместителем прокурора города уголовное дело 21 сентября 2017 года 

возвращено следователю для проведения дополнительного расследования и 

устранения выявленных недостатков. До завершения дополнительного 

расследования оснований для принятия иных мер прокурорского 

реагирования не имеется. 

14 ноября 2017 года Уполномоченным был направлен запрос 

прокурору г. Москвы с просьбой сообщить о результатах дополнительного 

расследования уголовного дела в отношении Болатбаева Л. Х.  

На запрос 11 января 2018 года поступил ответ, в котором сообщается, 

что предварительное следствие по уголовному делу возобновлено 

25 сентября 2017 года и дело принято к производству старшим следователем 

Денисовым В. В.  

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 

заместителем председателя СК России на 17 месяцев и 21 день, то есть до 

25 января 2018 года. 

Московским городским судом срок содержания обвиняемых под 

стражей также продлен до 25 января 2018 года.  

В ответе также сообщалось, что в настоящее время расследование 

завершено, материалы уголовного дела 13 ноября 2017 года представлены 

обвиняемым и их защитникам для ознакомления в порядке ст. 217 УПК РФ. 

Нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при 

проведении дополнительного расследования не выявлено. 

Адвокат Мышлявкина В. М. нами уведомлена о результатах 

рассмотрения ее жалобы. Ей также направлена копия ответа прокуратуры 

г. Москвы и разъяснено право обжаловать ответ вышестоящему прокурору 

или в суд. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

11 сентября 2017 года поступило заявление Керимовой Айзы Салмановны с 

просьбой защитить ее права на объективное расследование уголовного дела и 

конституционное право на вознаграждение за труд.  
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Из заявления Керимовой А. С. видно, что в 2014 году по устной 

договоренности с генеральным директором ООО «Строймаштехнология» 

Комиссаровым Д. Ю. она вместе с бригадой строителей в количестве 

70 человек выехала в Москву и выполнила строительные работы на объекте 

«Танковый полигон» в поселке Алабино Наро-Фоминского района 

Московской области. Однако после сдачи объекта Комиссаров Д. Ю. не 

выплатил им полагающиеся за работу денежные средства в сумме 

3 117 000 рублей. Не дождавшись выплаты заработанных денег, она вместе с 

бригадой строителей вернулась в Чеченскую Республику. 

Вечером 3 марта 2015 года ей позвонила гражданская жена 

Комиссарова Д. Ю. Иванова И. А. и попросила срочно приехать в Москву за 

деньгами. В Москве, в аэропорту, ее встретили Юсупов М. М., 

Барышников А. А., Гаврилов И. В., которых раньше она не знала, и 

сообщили, что Комиссаров Д. Ю. хочет отдать ей деньги, но нужно 

подождать 10-15 дней.  

Комиссаров Д. Ю., находившийся в то время под домашним арестом за 

совершение мошенничества по другим эпизодам, 8 апреля 2015 года 

пригласил ее и указанных лиц к себе домой и предложил получить часть 

денег в сумме 270 000 рублей. При этом он провоцировал ее на скандал, 

разговаривал на повышенных тонах. Керимова потребовала дать ей расписку 

о том, что он выплатит всю сумму – 3 117 000 рублей. В это время в комнату 

зашли следователь и сотрудники ОМОН, которые по предварительной 

договоренности с Комисаровым Д. Ю. ждали их на втором этаже его дома. 

Их задержали и доставили в отдел. В ту же ночь им предъявили обвинение по 

п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ за то, что якобы они вымогали деньги у 

Комиссарова Д. Ю. Не было уже никаких сомнений в том, что эта грубая 

инсценировка подготовлена заранее. Впоследствии уголовное дело с 

обвинительным заключением передали в Красногорский городской суд 

Московской области. 

В ходе судебного заседания 29 ноября 2016 года действия 

Керимовой А. С., Юсупова М. М., Барышникова А. А. и Гаврилова И. В. 

были переквалифицированы по ходатайству государственного обвинителя с 

п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ на ч. 2 ст. 330 УК РФ и суд назначил им всем 

условное наказание в виде лишения свободы.  

Однако Комиссаров Д. Ю. 3 июля 2017 года подал апелляционную 

жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного 

суда и 23 августа 2017 года приговор Красногорского городского суда 

Московской области отменили. Уголовное дело возвратили в прокуратуру 

города Красногорск для дополнительного расследования. У заявительницы 
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были основания опасаться, что при повторном рассмотрении уголовного дела 

ее могут необоснованно лишить свободы. 

В интересах Керимовой А. С. Уполномоченным были направлены 

обращения прокурору Московской области, заместителю начальника УМВД 

России по городскому округу Красногорск – начальнику Следственного 

управления и начальнику ГУ МВД России по Московской области с 

просьбой проверить ее доводы и принять необходимые меры реагирования. 

Из главного управления МВД России по Московской области 

19 сентября 2018 года поступил ответ, в котором сообщали, что 

следственным управлением УМВД России по городскому округу 

Красногорск Московской области по результатам расследования уголовного 

дела № 71009 действия обвиняемых Барышникова А. А., Гаврилова И. В., 

Юсупова М. М. и Керимовой А. С. квалифицированы по пункту «б» части 3 

статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В ходе предварительного следствия в отношении Керимовой А. С. 

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении. 

В ответе также сообщалось, что по уголовному делу № 71009 17 июля 

2018 года Красногорским городским прокурором Московской области 

утверждено обвинительное заключение и оно направлено в Красногорский 

городской суд Московской области для рассмотрения по существу. 

Заявительница была уведомлена о результатах рассмотрения заявления 

в адрес Уполномоченного. Ей также направлена копия ответа ГУ МВД 

России по Московской области и разъяснено право обжаловать ответ 

прокурору или в суд. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

14 ноября 2017 года с просьбой оказать содействие в возвращении своих 

детей на родину из Сирийской Арабской Республики обратились Гайтиева 

Язман Душтаевна, Тимербулатова Абидат Байтукаевна, Бабушева Румиса 

Хаважиевна.  

Заявители сообщали, что их дети втайне от родителей уехали в 

Сирийскую Арабскую Республику. Спустя год они сообщили, что жалеют о 

содеянном и хотят вернуться домой, в Чеченскую Республику. По их просьбе 

родители обратились в УМВД по г. Грозный и рассказали о данной ситуации. 

В результате совместно проделанной работы детей удалось вызволить из рук 

террористов еще в мае 2017 года. В настоящее время их дети находятся в 

ИВС в г. Латакия Сирии. В отношении них возбуждено уголовное дело по 

ст. 208 УК РФ, которое находится в производстве Шалинского МСО СУ СК 
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РФ по ЧР. С указанного времени прошло более шести месяцев, а дети до сих 

пор не возвращены из Сирийской Арабской Республики. 

В интересах заявителей 20 ноября 2017 года Уполномоченным 

направлено обращение на имя заместителя председателя комитета Совета 

Федерации по международным делам З. М. Сабсаби. 17.04.2018 г. получен 

ответ о том, что в настоящее время функция по возращению из зоны боевых 

действий на Ближнем Востоке матерей и детей – граждан Российской 

Федерации находится исключительно в компетенции МИД России и 

правоохранительных органов РФ.  

25 апреля 2018 года Уполномоченным направлено на рассмотрение 

коллективное заявление Гайтиевой Я. Д., Тимербулатовой А. Б., 

Бабушевой Р. Х. руководителю представительства МИД России в г. Грозный 

Б. С. Мазаеву. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

21 ноября 2017 года поступило заявление Исаевой Ш. Ш. с просьбой 

защитить права ее сына Исаева Аслана Бахарчиевича на свободу и личную 

неприкосновенность.  

В заявлении Исаева Ш. Ш. утверждала, что 14 сентября 2017 в 

г. Самаре в квартире по месту проживания ее сына – Исаева А. Б. 

сотрудниками правоохранительных органов произведен обыск, в ходе 

которого из его сумки якобы изъято наркотическое вещество – героин 

(диацетилморфин).  

По данному факту 16 сентября 2017 следователем второго отдела по 

расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области 

Яковлевым Д. В. в отношении Исаева А. Б. возбуждено уголовное дело. Ему 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 228 УК РФ, и 18 сентября 2017 года Самарским районным судом 

г. Самары в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу.  

Допрошенный в качестве обвиняемого Исаев А. Б. вину в 

предъявленном ему обвинении не признал и показал, что наркотические 

средства он не употребляет, вещество, изъятое из его сумки, ему не 

принадлежит и как это средство оказалось в его сумке не знает. 

В день производства обыска 14 сентября 2017 года в квартире 

находился он один. Ему позвонили в дверь. Он посмотрел в глазок, увидел 

вооруженных мужчин в масках и спросил, кто они такие и что им нужно. 

Они в грубой форме потребовали открыть дверь. Опасаясь, что они могут 

ему подкинуть что-либо запрещѐнное, он ответил, что откроет дверь только в 
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присутствии работников полиции. После этого кто-то снаружи отомкнул 

дверной замок и находившиеся за дверью люди ворвались в квартиру. Он 

попросил их дождаться адвоката, но люди в форменной одежде зеленого 

цвета в масках сбили его с ног ударом приклада и избили. 

После обыска был составлен протокол, в котором указано, что из его 

сумки изъято вещество серого цвета, но он не подписал протокол, так как не 

имеет к этому веществу никакого отношения.  

При задержании у Исаева А. Б. были проведены смывы с пальцев и 

ладоней рук для исследования на наличие следов наркотических веществ. 

Проведенная по уголовному делу судебная экспертиза показала 

отсутствие следов наркотических веществ на руках Исаева А. Б.  

Кроме того, знакомый Исаева А. Б. – Наумов Алексей Юрьевич, узнав 

о том, что тот арестован за хранение наркотического вещества, 13 ноября 

2017 года явился к следователю Яковлеву Д. В. с повинной и заявил, что 

изъятое из квартиры Исаева вещество весом примерно 3 грамма он приобрел 

для личного пользования. Вечером 13 сентября 2017 года он был в гостях у 

Исаева. Сумку, в которой находился наркотик, он повесил в коридоре рядом 

с сумкой Аслана, после чего под предлогом необходимости посетить туалет 

вышел в коридор, достал наркотик из сумки и употребил некоторую его 

часть в туалете. Оставшуюся часть наркотика в свертке он по ошибке 

положил в сумку Аслана. 

Наумов А. Ю. заверил следователя Яковлева Д. В., что явку с повинной 

он написал по доброй воле без какого-либо давления со стороны иных лиц и 

готов понести предусмотренное законом за данное преступление наказание.  

В тот же день адвокат Евсейчев Е. В. допросил Наумова А. Ю. и заявил 

следователю Яковлеву Д. В. ходатайство о приобщении протокола допроса к 

материалам уголовного дела, а также о допросе Наумова по обстоятельствам 

дела. Однако следователь длительное время откладывал допрос 

Наумова А. Ю. по уголовному делу и вопрос определения его статуса.  

В интересах Исаевой Ш. Ш. 5 декабря 2017 года Уполномоченным в 

адрес прокурора Самарской области Букреева К. Н. направлено обращение с 

просьбой проверить изложенные в заявлении Исаевой Ш. Ш. доводы и 

принять меры прокурорского реагирования для освобождения Исаева А. Б. от 

уголовной ответственности и его реабилитации. Аналогичное обращение с 

просьбой оказать возможное содействие в восстановлении нарушенных прав 

Исаева А. Б. также направлено в адрес Уполномоченного по правам человека 

в Самарской области Гальцовой О. Д. 

Из прокуратуры области 7 февраля 2018 года поступил ответ, в 

котором сообщалось, что выдвинутая защитой версия о непричастности 
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Исаева А. Б. и виновности в совершении указанного преступления 

Наумова А. Ю. проверяется в рамках расследования дела. Проводятся 

следственные и иные процессуальные действия, направленные на выяснение 

обстоятельств произошедшего. Правовая оценка действиям обвиняемого 

будет дана по результатам расследования.  

В ответе также сообщалось, что 12 января 2018 года руководителю 

СУ СК России по Самарской области внесено требование об устранении 

нарушений законодательства, допущенных в ходе расследования данного 

дела, выразившихся в волоките, в том числе и при проверке версии о 

причастности к преступлению Наумова А. Ю.  

Постановлением следователя от 10 февраля 2018 года уголовное 

преследование в отношении Исаева А. Б. прекращено и он освобожден из-

под стражи. Решением мирового судьи арбитражного суда Железнодорожного 

района г. Самары от 9 апреля 2018 года Исаев А. Б. осужден по ст. 319 УК РФ 

(«Оскорбление представителя власти») к четырем месяцам принудительных 

работ по месту работы с взысканием 5 % от заработной платы. Подобное 

решение было принято, по словам родственников Исаева, по обоюдному 

согласию со следствием. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

29 ноября 2017 году и 2 февраля 2018 года поступили заявления Хушпаровой 

Тамегаз Сайпиевны с просьбой о содействии в переводе ее осужденного сына 

– Хушпарова Бауддина Хаважиевича, отбывающего наказание в ИК-2 ДИН 

МВД Республики Беларусь, в исправительную колонию, расположенную на 

территории Чеченской Республики. 

В интересах Хушпарова Б. Х. Уполномоченным 4 декабря 2017 года и 

13 февраля 2018 года направлены обращения директору департамента 

международного права и сотрудничества Минюста России с просьбой о 

содействии в решении данного вопроса. 

На обращения 21 марта и 6 апреля 2018 года поступили ответы, в 

которых сообщалось, что представленные генеральной прокуратурой 

Республики Беларусь в отношении Хушпарова Б. Х. материалы направлены в 

ФСИН России для внесения в суд представления о признании и исполнении 

на территории Российской Федерации приговора суда Республики Беларусь, 

в целях последующего перевода Хушпарова Б. Х. в Россию. 

Хушпаровой Т. С. 10 апреля 2018 года Уполномоченным направлено 

письмо о результатах рассмотрения ее заявления с приложением копии 

ответа Минюста России. 
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В адрес Уполномоченного 30 октября 2018 года поступило заявление 

Хушпаровой Т.С., в котором она сообщила, что 25 октября 2018 года ее сын 

Хушпаров Бауддин прибыл этапом для дальнейшего отбывания наказания в 

ИК-2 п. Чернокозово УФСИН России по Чеченской Республике и выразила 

благодарность Уполномоченному и сотрудникам его аппарата за содействие 

в переводе Хушпарова Б. Х. для отбывания наказания в Чеченскую 

Республику. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

поступило заявление осужденного Гусельникова Алексея Михайловича с 

просьбой о содействии в предоставлении ему нормативно-правовых актов 

(постановление Европейского суда от 15.10.2015 по делу № 16747/12 «Дубов 

против РФ», постановление Европейского суда от 06.10.2015 по делу 

№ 47221/09 «Турбинов против РФ», формуляр жалобы для обращения в 

Европейский суд по правам человека). 

Заявитель сообщил, что вышеупомянутые документы ему нужны для 

повышения уровня самообразования и защиты своих законных интересов, 

при необходимости. 

Вся запрашиваемая информация была направлена Гусельникову А. М. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

24 декабря 2017 года поступило обращение осужденного Парфенова Валерия 

Владимировича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Забайкальскому краю, с просьбой выслать ему Коран и самоучитель 

арабского языка. 

Заявителю Парфенову В. В. 16 января 2018 года высланы учебник для 

самостоятельного изучения арабского языка, экземпляр Корана и адреса 

религиозных учреждений Забайкалья, куда он может письменно обращаться 

по интересующим его религиозным вопросам. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

10 января 2018 года поступило заявление осужденного Юсупова Али 

Ахмадовича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Кабардино-Балкарской Республике, о чинимых нотариусом Грозненского 

городского нотариального округа Баймесхановой Эльзой Абуязидовной 

препятствий во вступлении его в наследство.  

Из заявления Юсупова А. А. усматривается, что во время нахождения 

его в вышеуказанной колонии, 16 марта 2014 года, умер его отец Юсупов 

Ахмад Магомедович, о чем его никто не уведомил. После смерти отца 
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остались принадлежавшие ему две квартиры, расположенные по адресу: 

Чеченская Республика, пр. Путина, 1/82. Он является наследником этого 

имущества по закону. Доказательством этому является его свидетельство о 

рождении от 1 июня 1970 года рождения. Однако вступить в наследство он 

не смог, так как с 27 февраля 2014 года находится в местах лишения свободы.  

Нотариус Баймесханова Э. А., не проверив, имеются ли другие 

наследники его отца, открыла наследственное дело и 6 апреля 2016 года 

выдала его брату – Артурову Альберту Ахмадовичу свидетельство о праве на 

наследство на все имущество, оставшееся после смерти их отца.  

На запрос Юсупова А. А. в адрес нотариуса ему поступило 

уведомление от 4 июля 2016 года о том, что им пропущен срок вступления в 

наследство. В связи с этим Юсупов А. А. 8 июня 2017 года обратился в 

Ленинский районный суд г. Грозного с просьбой восстановить срок для 

принятия наследства. Суд своим определением от 24 июля 2017 года вернул 

заявление Юсупова А. А., указав, что к заявлению не приложено 

постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия.  

Юрист-консультант ИК-3 неоднократно направлял в адрес нотариуса 

Баймесхановой Э. А. заявления о совершении нотариального действия по 

вступлению Юсупова А. А. в наследство, но ответ так и не поступил.  

В интересах Юсупова А. А. Уполномоченным 18 января 2018 года 

направлены обращения прокурору Чеченской Республики и президенту 

нотариальной палаты Чеченской Республики с просьбой проверить его 

доводы и принять необходимые меры реагирования, а также обязать 

нотариуса Грозненского городского нотариального округа 

Баймесханову Э. А. направить ему постановление об отказе в совершении 

нотариального действия по вступлению в наследство. 

Из прокуратуры Чеченской Республики 12 февраля 2018 года 

поступило уведомление о том, что обращение Уполномоченного в интересах 

Юсупова А. А. направлено в управление Министерства юстиции России по 

Чеченской Республике для рассмотрения по существу. 

Из ответа нотариальной палаты Чеченской Республики от 12 февраля 

2018 года следует, что для решения нотариусом Баймесхановой Э. А. вопроса 

о вынесении постановления об отказе в совершении нотариального действия 

по вступлению в наследство, Юсупову А. А. необходимо направить в адрес 

нотариуса заявление о вступлении в наследство с его подписью, заверенной 

начальником ФКУ ИК-3. 

Из Министерства юстиции России по Чеченской Республике 2 марта 

2018 года поступил ответ, в котором сообщали, что при проверке комиссией 

по этике нотариальной палаты Чеченской Республики установлено, что в 



126 
 

июле 2016 года рассмотрена жалоба Юсупова А. А. в отношении нотариуса 

Грозненского городского нотариального округа Баймесхановой Э. А. о 

чинимых ею препятствиях вступлению в наследство. В ходе проверки 

Баймесханова Э. А. пояснила, что 16 апреля 2016 года она выдала 

свидетельство Артуеву Альберту Ахмадовичу о праве на наследство по 

закону. О том, что Юсупов А.А. является наследником, она узнала после его 

обращения 16 мая 2016 года. Также изучено наследственное дело 1/2016. По 

результатам проверки комиссия считает нотариальные действия нотариуса 

Грозненского городского нотариального округа ЧР Баймесхановой Э. А. по 

выдаче свидетельства о праве на наследство Артуеву А. А. правомерными и 

рекомендует Юсупову А. А. в судебном порядке решить вопрос о включении 

его в состав наследников. 

Юсупову А. А. 4 марта 2018 года нами направлено уведомление о 

результатах рассмотрения его заявления и разъяснено, что в случае 

несогласия с ответами нотариальной палаты ЧР и управления Министерства 

юстиции РФ по ЧР, он вправе обжаловать их вышестоящему прокурору или в 

суд.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

10 января 2018 года поступило заявление Борчашвили Ахъяда Алцбековича с 

просьбой о содействии в защите прав его осужденного сына – Борчашвили 

Магомеда Ахъядовича 1974 г. р., отбывающего наказание в ФКУ ИК-41 

УФСИН России по Кемеровской области. 

Заявитель сообщал, что Борчашвили М. А. в ФКУ ИК-41 подвергается 

унижению человеческого достоинства. Более того, унижению человеческого 

достоинства подвергаются все чеченцы и ингуши, отбывающие наказание в 

указанной исправительной колонии. Происходит это на почве национальной 

неприязни со стороны начальника этой колонии Терешкова Андрея, который 

якобы принимал участие в двух военных кампаниях на территории 

Чеченской Республики. Сына заявителя наказывают по надуманным мотивам 

и помещают в ШИЗО и другие одиночные камеры. В результате длительного 

нахождения в неотапливаемых помещениях он заболел. Ему отказывают в 

оказании медицинской помощи. Со слов заявителя, все это ему стало 

известно от человека, который недавно освободился из этой колонии и, по 

просьбе сына, позвонил. Магомеду отказывают в свиданиях с близкими 

родственниками, по неизвестным основаниям ограничили получение 

посылок и бандеролей. Отец недавно ездил на свидание, но ему не только не 

разрешили свидание, но даже отказали в передаче посылки. Начальник ИК-
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41 Терешков лично сказал ему, что сын не выйдет из ШИЗО до конца срока 

наказания. 

В этой связи Уполномоченным было направлено обращение в адрес 

прокурора Кемеровской области с просьбой проверить доводы заявителя и 

принять меры прокурорского реагирования. 

Кроме того, Уполномоченным было направлено обращение и в адрес 

директора ФСИН России с просьбой решить вопрос перевода 

Борчашвили М. А. для дальнейшего отбывания наказания в Чеченскую 

Республику 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

29 января 2018 года поступило заявление осужденного Умарова Ахмеда 

Русумбековича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН РФ по 

Республике Карелия, в котором он просил оказать содействие в защите его 

права на переписку. 

Со слов Умарова А. Р., его обращения, направляемые в адрес 

руководителей надзорных органов и правозащитных организаций, не доходят 

до адресатов. Он подозревает, что его обращения преднамеренно изымаются 

сотрудниками ИК-9. 

В интересах Умарова А. Р. Уполномоченный обратился к прокурору 

Республики Карелия с просьбой проверить доводы заявителя и принять меры 

прокурорского реагирования. 

На обращение 20 апреля 2018 года в адрес Уполномоченного 

поступила копия письма прокуратуры на имя Умарова от 10 апреля 2018 года 

о результатах проведенной проверки его доводов, из которой усматривается, 

что по выявленным в ходе проверки нарушениям прокуратурой в адрес 

начальника ИК-9 внесено представление об их устранении. 

Умарову А. Р. 25 апреля 2018 года нами направлено уведомление о 

рассмотрении его заявления с приложением копии письма прокуратуры и 

разъяснением права на его обжалование в вышестоящую прокуратуру или в 

суд. 

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

12 марта 2018 года поступило письменное обращение от осужденного 

Кочешкова В. Г., отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Хабаровскому краю, с просьбой вручить прилагаемые им заявления 

Ражаевой Айзан Висаевне. 
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19.03.2018 года приложенные заявления были переданы нарочно 

Ражаевой А. В. по указанному адресу, а заявитель был уведомлен о передаче 

данных заявлений. 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР 8 августа 2018 года 

поступило заявление Бисинаева Абубакара Даудовича о том, что в ФКУ ИК-5 

ГУФСИН России по Республике Мордовия с первых дней поступления в эту 

колонию права осужденных на неприкосновенность и достоинство личности 

грубо и цинично нарушаются. 

Бисинаев А. Д. сообщил, что за время отбывания наказания в ИК-5 с 

мая 2017 года по июнь 2018 года он на себе испытал произвол и физическое 

насилие сотрудников данного учреждения. Для подавления личности и 

чувства достоинства в этой колонии осужденных заставляют выполнять 

унизительные для человека и не предусмотренные для выполнения ими 

работы. За отказ применяется физическое насилие и помещение на 

длительное время в ШИЗО и ПКТ. Таким унижениям подвергаются все 

осужденные, поступающие для отбывания наказания в эту колонию. 

В интересах Бисинаева А. Д. и других осужденных, отбывающих 

наказание в вышеуказанной колонии, Уполномоченным направлены 

обращения прокурору Республики Мордовия и Уполномоченному по правам 

человека в Республике Мордовия с просьбой проверить доводы Бисинаева и 

принять меры для защиты прав осужденных, отбывающих наказание в 

данной исправительной колонии. 

На обращение 21 сентября 2018 года поступил ответ Уполномоченного 

по правам человека в Республике Мордовия о том, что поступившее в защиту 

Бисинаева и других осужденных обращение направлено в СУ СК РФ по 

Республике Мордовия для проведения проверки. 

Из СУ СК России по РМ 24 сентября 2018 года поступил ответ о том, 

что обращение Уполномоченного в интересах Бисинаева и других 

осужденных, отбывающих наказание в ИК-5, направлено для проверки 

прокурору Республики Мордовия. 

Из Дубровной прокуратуры РМ 10 октября 2018 года поступил ответ о 

том, что обращение Уполномоченного в интересах Бисинаева и других 

осужденных направлено руководителю Зубово-Полянского МСО СУ СК 

России по РМ для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. 

Из прокуратуры РМ 15 октября 2018 года поступил ответ о том, что по 

доводам обращения Бисинаева Зубово-Полянским МСО СУ СК РФ по РМ 

проводится проверка в соответствии со ст. ст. 144-145 УПК РФ. 

Администрацией ФКУ ИК-5 Бисинаев характеризуется отрицательно. Был 
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признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания. Взыскания к нему применены законно. Допущенные им 

нарушения подтверждены доказательствами. Медицинская помощь 

Бисинаеву оказывалась в соответствии с требованиями ФЗ от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ». Оснований для 

применения мер прокурорского реагирования не установлено. 

Из прокуратуры Республики Мордовия 6 ноября 2018 года поступил 

ответ на обращение Уполномоченного, в котором сообщали, что по доводам 

Бисинаева о незаконном применении к нему физической силы, длительном 

содержании в запираемом помещении и совершении в отношении него 

действий, унижающих его человеческое достоинство, Зубово-Полянским 

МСО СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится проверка в порядке 

ст.ст. 144-145 УПК РФ. Оснований для принятия мер прокурорского 

реагирования не имеется. 

На запрос Уполномоченного из МСО СУ СК России по РМ 11 декабря 

2018 года поступила копия постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела по сообщению о совершении преступления в отношении 

Бисинаева и других лиц в связи с отсутствием в их действиях состава 

преступления. 

Бисинаеву А. Д. нами направлено письмо с информацией о 

рассмотрении его заявления с приложением копии постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела по его доводам и разъяснено, что при 

несогласии данное постановление может быть обжаловано прокурору или в 

суд в установленном законом порядке..  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

9 апреля 2018 года поступило заявление осужденного Шайхабекова 

Майрбека Турпалалиевича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН 

России по Белгородской области, с просьбой защитить его право на 

неприкосновенность и оказать содействие в переводе его в исправительное 

учреждение, расположенное в Чеченской Республики или близлежащем 

регионе России. 

Шайхабеков М. Т. осужден 10 июня 2015 года Хамовническим 

районным судом г. Москвы по ст. 30 ч. 3, ст. 105 ч. 2 п.п. «ж» и «з», ст. 163 

ч. 3 п. «в» к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима. Ему также судом присужден иск в 

1 миллион 616 тысяч рублей в пользу потерпевшего Оганесяна Т. С.  

Со слов Шайхабекова, сотрудники ИК-5 систематически провоцируют 

его на конфликт и применяют к нему физическое насилие. В целях 
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обеспечения безопасности просит ходатайствовать о его переводе в другую 

исправительную колонию, поближе к дому. 

Шайхабекову М. Т. нами направлено уведомление о результатах 

рассмотрения его обращения и сообщено, что в его интересах 29 июня 

2018 года Уполномоченным в адрес прокурора Белгородской области 

направлено обращение с просьбой проверить изложенные доводы и принять 

меры прокурорского реагирования.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР 23 октября 2018 

года поступило заявление Индербиевой П. И. с просьбой о содействии в 

получении свидания с осужденным братом Абдурахмановым Турпал-Али 

Измутдиновичем, отбывающим наказание в ФКУ КТБ-1 г. Красноярска 

УФСИН России по Красноярскому краю. 

Индербиева П. И. сообщала, что в связи с отдаленностью места 

отбывания наказания и тяжелым материальным положением семьи, в течение 

18 лет они были на свидании с ним только один раз. Сейчас им стало 

известно, что Турпал-Али серьезно болен и находится в тюремной больнице. 

Благодаря материальной помощи Международного Комитета красного креста 

она получила возможность выехать в Красноярск на свидание с братом. 

Однако ей сообщили, что во время нахождения осужденного в больнице 

свидания с родственниками не полагаются. Заявительница просила 

разъяснить, положено ли ей свидание с братом во время его нахождения в 

больнице и оказать содействие в получении разрешения на свидание. 

Индербиевой П. И. в офисе Уполномоченного нами даны устные 

разъяснения норм Уголовно-исполнительного закона РФ по вопросу 

предоставления свиданий с осужденными. Также 2 ноября 2018 года 

Уполномоченным в ее интересах направлено обращение начальнику ФКУ 

КТБ-1 УФСИН России по Красноярскому краю с просьбой сообщить, в какое 

время может быть предоставлено ей свидание с осужденным 

Абдурахмановым Т.-А. И., а также сообщить перечень разрешенных для 

передачи ему продуктов питания и лекарств. 

На обращение 5 декабря 2018 года поступил ответ, в котором дается 

подробная информация по всем вопросам, связанным с предоставлением 

Абдурахманову Т.-А. И. свидания, а также порядок приема медикаментов и 

продуктов питания. 

Индербиевой П. И. 6 декабря 2018 года нами направлено письмо с 

информацией о рассмотрении ее заявления с приложением копии ответа 

начальника ФКЛПУ КТБ-1 УФСИН России по Красноярскому краю. 
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

29 октября 2018 года поступило заявление Ибрагимова Р. А. с просьбой о 

содействии в своевременном освобождении по окончании срока наказания 

его брата Ибрагимова Абдул-Баки Абдулаевича, отбывающего наказание в 

ФКУ ИК-25 УФСИН России по Республике Коми.  

Заявитель сообщал, что накануне им позвонил осужденный (имя не 

сообщается в целях его безопасности), отбывающий наказание в ИК-25 

вместе с Абдул-Баки, и сообщил, что освобождение Абдул-Баки в 

назначенное время может не состояться в связи с тем, что руководство 

колонии намеревается вменить ему в вину нарушение (или преступление), 

препятствующее его освобождению.  

Сотрудник АУПЧ в ЧР в интересах Ибрагимова А.-Б. А. 30 октября 

2018 года позвонил Уполномоченному по правам человека в Республике 

Коми Т. Н. Быковской и попросил проверить данную информацию и взять 

под личный контроль своевременность освобождения Ибрагимова А.-Б. А. 

В тот же день Т. Н. Быковская сообщила, что она по вопросу 

своевременного освобождения Ибрагимова поговорила по телефону с 

начальником ИК-25, а также заместителем начальника УФСИН по 

Республике Коми, со слов которых Ибрагимов А.-Б. А. готовится к 

освобождению и будет освобожден из колонии в назначенное время, то есть 

2 ноября 2018 года. Она также сообщила, что данный вопрос будет 

находиться у нее на контроле. 

Уполномоченный в интересах Ибрагимова также письменно обратился 

к директору ФСИН России Г. А. Корниенко с просьбой обеспечить 

законность в его освобождении.  

Из ФСИН России 19 ноября 2018 года поступил ответ, в котором 

сообщается, что Ибрагимов А.-Б. М. 2 ноября 2018 года освобожден из ИК-

25 по отбытии срока наказания. 

От Ибрагимова Р. А. на имя Уполномоченного 21 ноября 2018 года 

поступило письмо, в котором он сообщает, что его брат – Ибрагимов 

Абдулбаки в назначенное время освободился из колонии и благополучно 

вернулся домой.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

19 ноября 2018 года поступило заявление Алаевой Т. М. с просьбой о 

содействии в защите прав ее осужденного сына Гакаева Умара Мусаевича, 

отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому 

краю, на достоинство и неприкосновенность.  
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Алаева Т. М. сообщала, что за время отбывания наказания в ИК-2 

Гакаев Умар подвергается преследованию и часто без оснований его 

помещают в ШИЗО.  

Заявительница 21 ноября 2018 года на имя Уполномоченного подала 

новое заявление с просьбой по ее предыдущему заявлению от 19 ноября 2018 

года мер реагирования не принимать, так как написала без согласования с 

сыном и боится, что у него могут быть из-за этого заявления негативные 

последствия. Попросила в интересах Умара позвонить начальнику ИК-2, 

узнать, в каких условиях он отбывает наказание и за что его часто помещают 

в ШИЗО. 

В интересах осужденного Гакаева У. М. был осуществлен звонок в ИК-

2 и состоялся разговор с заместителем начальника колонии по режиму и 

оперативной работе, который сообщил, что Гакаев У. М. числится в списках 

нарушителей установленного в колонии порядка отбывания наказания. 

Наказывался он за сон в неустановленное для этого время и месте, за 

невыполнение законных распоряжений сотрудников колонии. В настоявшее 

время наказание отбывает в обычных условиях, без замечаний. С жалобами 

на условия содержания в адрес руководства колонии не обращался.  

 

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 

обратилась Бедигова У. Д., проживающая по адресу: г. Грозный, 

пер. Огородный, 2«а». 

В заявлении Бедигова У. Д. сообщала, что в 3 часа ночи 19 апреля 2018 

г. к ним домой пришли сотрудники правоохранительных органов и заявили, 

что им нужен Бедигов Магомед для проведения оперативной проверки. Муж 

позвонил сыну, чтобы он приехал в УМВД РФ по г. Грозный, так как его 

вызывают оперативные работники. В 6 часов утра их сын приехал по месту 

вызова, оттуда его повезли в ОМВД РФ по Гудермесскому району ЧР. 

С тех пор ее, мужа или адвоката к Магомеду не пускают и не 

показывают, хотя оперативные сотрудники заверили, что после проведения 

оперативной проверки сына отпустят, что уголовного дела против него нет и 

в совершении какого-либо преступления его не обвиняют. На данное время 

прошло пять дней и она не знает, в каком он состоянии, применяются ли к 

нему меры физического и психологического воздействия. 

На основании изложенного она просит провести проверку по факту 

задержания Бедигова М. А. на предмет законности его дальнейшего 

содержания в ОМВД по Гудермесскому району ЧР. 

По данному вопросу 24.04. 2018г. нами была проведена встреча с 

и. о. начальника ОУР ОМВД РФ по Гудермесскому району капитаном 
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полиции Джамуевым А. В., который ответственно заверил, что Бедигов М. А. 

находится в ИВС ОМВД РФ по Гудермесскому району и в отношении него 

не применяются недозволенные законом методы. После завершения всех 

процедур проверок его отпустят домой. Также на встрече договорились о 

предоставлении свидания отцу с задержанным сыном при нашем 

присутствии. 

После проведенных нескольких встреч с и.о. начальника ОУР ОМВД 

РФ по Гудермесскому району Джамуевым А. В., задержанный Бедигов М. А. 

вечером 25.04.2018 г. был отпущен домой. Утром 26.04.2018 г. состоялся 

телефонный разговор с отцом Бедигова М. А., который подтвердил, что его 

сын находится дома. 
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ГЛАВА 3. Результаты мониторинга обеспечения прав граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 

В целях реализации Указа Президента Чеченской Республики № 451 от 

06.12.2007 года «О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина в Чеченской Республике», а также решения задач, 

предписываемых Конституционным законом № 1-ркз от 08.02.2006 г. «Об 

Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике», 

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике провел 

мониторинг обеспечения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь на территории Чеченской Республики.  

Рабочая группа, сформированная по распоряжению Уполномоченного 

№ 026 от 27.02.2018 г., провела опрос пациентов, находящихся на 

стационарном лечении. Опрос проводился в 22-х медицинских учреждениях 

Чеченской Республики в период с 28 февраля по 23 марта 2018 года: ГБУ 

«Шалинская ЦРБ», ГБУ «Гудермесская ЦРБ», ГБУ «Аргунская городская 

больница № 1», ГБУ «Курчалоевская ЦРБ», ГБУ «Ножай-Юртовская ЦРБ», 

ГБУ «Веденская ЦРБ», ГБУ «Ачхой-Мартановская ЦРБ», ГБУ «Сунженская 

ЦРБ», ГБУ «РДКБ имени Е. Глинки», ГБУ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер», ГБУ «Республиканский онкологический 

диспансер», ГБУ «Республиканский клинический центр инфекционных 

болезней», ГБУ «Республиканская клиническая больница 

им. Ш. Эпендиева», ГБУ «Грозненская ЦРБ», ГБУ «Республиканский 

клинический госпиталь ветеранов войн», РКБ СМП им.У. Ханбиева, ГБУ 

«РКЦОЗМ им. А. Кадыровой», Урус-Мартановская ЦРБ, Надтеречная ЦРБ, 

ГБУ «Наурская ЦРБ», ГБУ «Шелковская ЦРБ», ГБУ «Знаменская ЦРБ». 

В ходе мониторинга также проведен опрос жителей в районах и 

городах республики.  

Всего анкетировано 1351 человек, в том числе пациенты стационарных 

отделений вышеперечисленных медучреждений, а также жители республики, 

которые проходили лечение в медучреждениях или находились в них в 

качестве ухаживающих за больными в период 2016-2018 гг. 

Мониторинг ставил своей целью выявить уровень доступности и 

качества предоставляемых населению республики медицинских услуг. 

Подбор вопросов для социологического опроса проводился таким 

образом, чтобы его результаты отображали уровень реального соблюдения 

федерального и регионального законодательств, гарантирующих бесплатную 

медицинскую помощь. Респондентам во время опроса разъяснялась цель 

мониторинга. 
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Результаты мониторинга получены на базе анализа анкетных данных, 

носивших анонимный характер. 

  

Результаты опроса: 

Более 926 (68,5 %) респондентов госпитализировано планово, 425 

(31,5 %) опрошенных – экстренно. 

1. Госпитализировано за счет ОМС 1100 (81,4%) опрошенных, на 

платной основе – 251 (18,6%) респондентов.  

2. Работой приемных отделений довольно 846 (64,2 %) 

опрошенных, не довольно – 483 (35,8 %). 

3. Ожидание в приемном отделении не превысило 30 минут у 850 

(63 %) пациентов, заняло до 60 минут у 363 (27 %), более 60 минут у 138 

(10 %) опрошенных.  

4. Довольны отношением персонала в приемном отделении 894 

(66,1 %) респондентов, не довольны – 457 (33,9 %). 

5. Плановой госпитализации ожидали менее 15 дней – 1121 (83 %) 

респондентов, 15 дней – 173 (13 %), более 15 дней – 47 (4 %) опрошенных. 

6. Лекарства за свой счет во время госпитализации покупали 952 

(70,4%) респондента, не покупали – 399 (29,6%). 

7. За обследование и анализы в больницах платили 686 (50,7 %) 

респондентов, не платили – 665 (49,3 %). 

8. Платили за лечение, наркоз, операцию 797 (59 %) опрошенных, 

не платили – 554 (41 %).  

9. Питанием в больницах довольно 808 (60 %) респондентов, не 

довольно – 543 (40 %). 

10. Свое постельное белье в больницу приносили 963 (71,2 %) 

опрошенных, не приносили – 388(29,8 %). 

11. Довольны качеством медицинской помощи 921 (68 %) 

опрошенных, не довольны – 430 (32 %). 

12. Довольны работой младшего медицинского персонала 982 (73 %) 

опрошенных, не довольны – 369 (27 %).  

13. Довольны санитарными условиями в больницах 871 (64 %) 

опрошенных, не довольны – 480 (36 %). 

В начале опроса мы столкнулись с определенным недоверием 

стационарных больных. На просьбу заполнить анкету некоторые из них 

реагировали агрессивно или вообще отказывались еѐ заполнять. Те же, кто 

заполнял, делали это формально, не обращая внимания на то, куда ставить 

галочки, часто пропуская «неудобные» вопросы. 
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Практически все опрошенные в первый день отмечали только 

положительные стороны работы медицинских учреждений. Респонденты, 

которые находились на момент опроса в стационаре, чувствовали свою 

зависимость от лечащего врача, администрации медучреждения, поэтому 

опасались последствий для себя. Исходя из этого, было принято решение не 

просто отдавать анкеты для заполнения, но и разъяснять людям, что 

анкетирование проводится во многих больницах и поликлиниках и даже на 

улицах; и что заполненные анкеты не увидят врачи, никто не узнает кто и в 

каком отделении больниц их заполнял.  

После разъяснительной работы отношение респондентов к заполнению 

анкет коренным образом поменялось. Люди не только отмечали в анкетах 

негативные моменты, но даже стали спрашивать, нужно ли расписываться в 

них.  

Наиболее откровенные данные получены в ходе опроса на улицах и в 

местах скопления людей: на рынках, местах досуга, магазинах и т.д. 

Опрашиваемые не просто заполняли анкеты, но почти каждый рассказывал 

либо о своем «опыте» пребывания в медицинском учреждении, либо о том, с 

чем сталкивались их родственники, знакомые в больницах и поликлиниках 

республики.  

Результаты мониторинга в сфере обеспечения прав граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь свидетельствуют о том, что в системе 

здравоохранения Чеченской Республики существуют некоторые проблемы. И 

это проблемы не только отдельных медучреждений, конкретного 

руководителя или лечащего врача. Они связаны с организацией системы 

здравоохранения республики.  

Так, 925 (70,4 %) респондентов заявили о том, что в период лечения в 

стационаре покупали те или иные лекарственные средства и только 399 

(29,6%) опрошенных отметили, что не покупали лекарства в стационаре. При 

этом большинство опрошенных выражали свое недовольство тем, что врачи, 

как правило, рекомендуют им покупать именно дорогостоящие лекарства. Со 

слов респондентов, врачи обосновывают это тем, что дорогие препараты 

эффективнее дешевых отечественных. При этом врачи рекомендуют 

пациентам аптеки, где нужно брать эти лекарства. И это даже в тех случаях, 

когда отечественный препарат не менее эффективен своего зарубежного 

аналога. Подобную ситуацию можно объяснить лишь наличием сговора 

некоторых медицинских работников с владельцами частных аптек.  

Респонденты, проходившие курс лечения в соседних субъектах РФ, 

заявили о том, что там врачи в большинстве случаев назначали им 

лекарственные средства отечественного производства, стоимость которых 
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дешевле зарубежных аналогов, сводя при этом до минимума назначение 

медикаментозных препаратов в период лечения.  

Кроме того, опрошенные считают, что многие из назначенных им 

лекарственных препаратов не только не были им нужны, но и были вредны 

для их здоровья, ввиду множества противопоказаний, указанных в 

инструкциях по применению этих препаратов.  

Между тем родственники больных с онкологическими заболеваниями, 

с выраженным болевым синдромом, нуждающиеся в обезболивающих 

препаратах, говорят о проблематичности получения таких препаратов в 

медучреждениях, к которым они прикреплены. Со слов респондентов, в 

таких случаях врачи наоборот предлагают им менее эффективные аналоги 

обезболивающих препаратов, которые им назначены, ссылаясь на то, что 

назначенных лекарств нет. Это в лучшем случае. В худшем случае 

обезболивающих препаратов вообще не оказывается или их приходится 

ждать очень долго. Респонденты приводили примеры, когда родственники 

больных с последней стадией онкологического заболевания, не имели 

возможность как-то облегчить страдания своих близких из-за отсутствия (со 

слов врачей) обезболивающих препаратов в медучреждении. Обращения 

родственников по этому вопросу в Минздрав ЧР, со слов респондентов, 

также никаких результатов не дали.  

Судя по результатам опроса, достаточно сложная ситуация и с 

диагностикой заболеваний. Со слов респондентов, нередки случаи 

постановки неправильного диагноза, соответственно и назначения 

неэффективного, а порой даже вредного для здоровья человека, лечения, что 

подтверждалось в ходе обследования больных в лечебных учреждениях 

соседних или центральных регионов России. Это одна из причин того, 

почему значительное число респондентов не доверяет местным врачам и 

предпочитает выезжать на обследование и лечение в другие регионы РФ. 

Так, наблюдается большой поток больных, выезжающих на лечение с 

онкологическими заболеваниями в Ростов-на-Дону, с офтальмологическими 

– в Краснодарский край, кардиологическими – в Астрахань. На диагностику 

чаще всего выезжают в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский 

центр в Республике Северная Осетия–Алания, а также в город Ставрополь и 

в Республику Дагестан. В основном в ближайшие регионы на диагностику и 

лечение выезжают люди со средним достатком. Респонденты отмечают, что 

те, кто имеют материальную возможность, выезжают в Москву, Санкт-

Петербург, Саратов, Волгоград, Воронеж и другие города России.  

Вызывают нарекания у граждан и лабораторные исследования, которые 

проводятся в медучреждениях республики. Респонденты жалуются, что 
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результаты анализов, полученные в одном медучреждении, не признаются и 

не принимаются в другом; их заставляют пересдавать анализы, причем в той 

же больнице, только на платной основе, или же в платных клиниках, также 

рекомендуемых самими врачами. Также опрошенные жители республики 

отмечают, что им приходилось платить за анализы перед тем, как их приняли 

в стационар, хотя у них на руках имелось направление на госпитализацию с 

районных больниц. 

Больные, которые заявляли о том, что не платили непосредственно в 

стационаре за лекарства и анализы, признавались, что они, по настоянию 

врачей, перед госпитализацией вынуждены были сдавать разные анализы в 

расположившихся в непосредственной близости к медучреждению частных 

лабораториях. Им также рекомендовали покупать лекарства в частных 

аптеках, расположенных в непосредственной близости от государственных 

медучреждений.  

Так, на вопрос: «Платили ли Вы за обследование и анализы в 

больнице?» 686 (50,7 %) респондентов ответили – «да». 

На вопрос «Платили ли Вы за лечение, наркоз, операцию?» 797 

(59 %) респондентов ответили - «да». Как отмечают опрошенные, за наркоз и 

операцию платят все и большая редкость, когда пациенту не предъявляют 

счет. Со слов опрошенных, ставки варьируются в зависимости от сложности 

операции от 15 000 до 50 000 рублей. За наркоз деньги требуют у 

родственников, как только больной начинает отходить от наркоза. Ставка за 

наркоз доходит до 5 000 рублей.  

Также обстоят дела в родильных отделениях, где под разными 

предлогами у рожениц и родственников вымогают денежные средства. Так, 

за естественные роды взимается 5 000 рублей, а за оперативные роды – 

15 000 рублей. Со слов респондентов, имеют место случаи причинения травм 

новорожденным, в частности вывихов. После чего ребенка приходится 

возить по специалистам, на платные массажи и другие медицинские 

процедуры, что не каждая семья может себе позволить. Как показывает 

практика, доказать врачебную ошибку при таких случаях бывает очень 

сложно, поэтому мало кто из родителей решается обратиться в судебные 

инстанции. 

Согласно опросу 963 (71,2  %) опрошенных отметили, что приносили в 

больницу свое белье и 388 (29,8 %) – не приносили. Однако при этом 

респонденты отмечали, что в лечебных учреждениях, где предоставляются 

постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяло, белье), они 

зачастую ненадлежащего качества.  
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И как отмечено выше, качеством питания в больницах не довольно 543 

(40 %) опрошенных. 

В ходе мониторинга выявлены также проблемы в оказании экстренной 

медицинской помощи. Со слов респондентов, из-за нерасторопности, 

безразличия или порой даже халатности и некомпетентности некоторых 

врачей приемных отделений теряется время для оказания незамедлительной 

экстренной помощи. Родственникам советуют обращаться в другие больницы 

по профилю, и больного нередко приходится возить из одного лечебного 

учреждения в другое. Как отмечают опрошенные, имеют место отказы в 

госпитализации больного из-за его тяжелого состояния или выписки из 

стационара безнадежного, по мнению врачей, больного, ставя в крайне 

тяжелое положение его близких. Таким образом в некоторых 

медучреждениях пытаются «не портить» статистику смертности. Часто 

больным, для того чтобы добиться должного внимания, приходится искать 

«связи», потому что только после телефонного звонка «сверху», будь то от 

чиновника Минздрава или представителя власти, больному оказывается 

должная медицинская помощь. При этом самих чиновников, их родных и 

близких, по наблюдениям опрошенных, окружают вниманием и заботой; 

организуют для них отдельные палаты; с них не берут денег и всячески 

пытаются им угодить. Такое поведение некоторых медработников вызывает 

справедливое возмущение у остальных больных. 

Опрошенные имеют претензии и к службе скорой медицинской 

помощи, особенно жители сел. С их слов, к ним иногда вообще не приезжает 

машина скорой помощи, а если и получается ее вызвать, то приходится 

оплачивать еѐ выезд.  

Как отмечают респонденты, если больной не оплатил несколько раз 

выезд врачей, то они находят причины не приезжать на последующий вызов, 

хотя за ними и посылают автотранспорт. Особенно трудно в селе вызвать 

врача в ночное время.  

Нередко в районных больницах отказывают в выдаче свидетельства о 

смерти, если врача не пригласили для того, чтобы зафиксировать факт 

смерти, что соответствует закону. Однако при уплате определенной суммы 

денег это свидетельство можно получить без проблем. 

Безответственность, халатность и самое страшное – безразличие, 

низкий уровень компетентности определѐнного числа медицинского 

персонала, на что обращали внимание респонденты, являются прямым 

следствием отсутствия в медицинской практике подробного объективного 

разбора врачебных ошибок, случаев смертности и инвалидности по вине 

врачей.  
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Со слов опрошенных, если допущена врачебная ошибка, то у граждан 

нет возможности доказать вину врача, привлечь его к ответственности. 

Поэтому даже в случаях, когда пациент по вине врача остается инвалидом, 

граждане не обращаются в суд. Никто не несет ответственности за 

неправильно поставленный больному диагноз и неправильное назначение, 

что приводит к тому, что люди теряют доверие к врачам. 

Как следствие – немалое число больных предпочитает выезжать за 

пределы региона для операций и лечения, что крайне негативно сказывается 

и на уровне развития здравоохранения республики.  

Многие респонденты заверяли, что готовы оплачивать медицинские 

услуги, но проблема в том, что даже оплатив их, нет гарантии получения 

качественного лечения. 

Как показывают результаты опроса, граждане часто сталкиваются с 

тем, что врачи под разными предлогами затягивают выдачу эпикриза, 

необходимого для получения квоты или подачи документов на получение 

инвалидности, вынуждая больных платить за подготовку пакета документов. 

Ставка за такой эпикриз, по словам опрошенных, варьируется от 7000 до 10 

000 рублей. В случае отказа больного платить в эпикризе делается запись «по 

настоянию больного», тогда как в «оплаченных» эпикризах пишется «по 

настоянию врача». Очевидно, такие «отметки» в эпикризах играют 

существенную роль в дальнейшей судьбе пакета документов больного при 

проведении медико-социальной экспертизы.  

Мониторинг показал, что за положительными отчетами, в которых 

отмечены достижения медицинской системы Чеченской Республики 

неосвещенными остаются некоторые проблемы, в том числе и морально-

этического плана. Безусловно, в нашей республике идет строительство 

многофункциональных медицинских центров, привлекаются специалисты 

высокого уровня из других субъектов России. Однако не все стационары и 

поликлиники республики оснащены необходимым оборудованием. Есть 

случаи, когда оборудование имеется в наличие и оно востребовано, но по 

разным причинам не установлено и не введено в эксплуатацию. Либо 

наоборот, оборудование куплено без учета пожеланий и нужд поликлиники 

или больницы. Так, например, в Урус-Мартановском ЦРБ на протяжении 

нескольких лет в офтальмологическом отделении простаивает оборудование 

по причине некомплектности. 

По результатам визуального осмотра особых нареканий к санитарно-

эпидемиологическим или иным условиям большинства медицинских 

учреждений у членов рабочей группы, проводившей мониторинг, не 

возникло. Палаты в лечебных учреждениях удобные, чистые. Имеются также 
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и платные палаты. Медицинские учреждения, которые стали объектом 

мониторинга, имеют лицензии на предоставление платных услуг. Вся 

информация по перечню платных и бесплатных услуг вывешена на видных 

местах. Со слов главврачей, 80-90 % больниц укомплектовано медицинским 

персоналом, причем специалистами хорошего уровня. Вопросы вызывает 

оснащенность больниц медицинским оборудованием, которая на 

сегодняшний день в большинстве случаев составляет менее 50%. По этой 

причине больным приходится сдавать некоторые анализы в платных 

клиниках или в иных медучреждениях, где есть соответствующее 

оборудование. 
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ГЛАВА 4. Права женщин в сфере охраны здоровья 
 
 
Директору  
Территориального фонда  
обязательного медицинского  
страхования  
Чеченской Республики  
 
Д. Ш. Абдулазизову  

  

Уважаемый Денилбек Шерваниевич! 

 

К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 

очень часто обращаются граждане по вопросам прав застрахованных лиц. 

Как показывает анализ обращений, серьезного внимания требует вопрос 

обеспечения наблюдения течения беременности в пределах стандарта хода 

беременности и родов. Многие беременные женщины вовремя не 

обращаются к гинекологам-акушерам, в женскую консультацию, объясняя 

это тем, что у них нет материальных возможностей для прохождения 

планового полного медицинского осмотра. Как правило, в медучреждениях, 

где они закреплены, некоторые виды обследования, в частности, 

дорогостоящее исследование крови, исследование на наличие бактерий и 

микроорганизмов (ПЦР, ИПП, и т. д.), УЗИ, неонатальный скрининг и т. д., 

предлагают им пройти на платной основе или у них, или в других 

медучреждениях.  

В соответствии с Федеральным законом № 76-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам 

человека», Конституционным Законом об Уполномоченном по правам 

человека в ЧР, Указом Президента Чеченской Республики № 451 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека и гражданина 

в Чеченской Республике» прошу Вас предоставить перечень бесплатных 

медицинских услуг, предоставляемых женщинам в ходе их беременности и 

родов в рамках обязательного медицинского страхования.  

Дополнительно сообщаю, что представленная информация в рамках 

программы правового просвещения и в целях широкого информирования 

населения будет опубликована в газете «Чеченский правозащитник».  

 

 

      Н. С. Нухажиев 
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Уважаемый Нурди Садиевич! 

 

Рассмотрев Ваше обращение о представлении сведений о бесплатных 

медицинских услугах, предоставляемых женщинам в ходе беременности и 

родов в рамках обязательного медицинского страхования ТФОМС Чеченской 

Республики сообщает. 

Оплата медицинской помощи в системе обязательного медицинского 

страхования осуществляется в соответствии с тарифами, устанавливаемыми 

тарифным соглашением, заключаемым между органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, территориальным фондом, страховыми медицинскими 

организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими 

организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», и профессиональными союзами медицинских 

работников или их объединениями (ассоциациями), включенными в состав 

комиссии, создаваемой в субъекте Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 36 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-Ф3 «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

Способы оплаты медицинской помощи в субъекте Российской 

Федерации, размер и структура тарифа на оплату медицинской помощи 

устанавливаются в зависимости от условий оказания медицинской помощи, 

определенных частью 3 статьи 32 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Тарифное соглашение в системе обязательного медицинского 

страхования Чеченской Республики на 2017 год согласовано 

уполномоченными сторонами 29 декабря 2016 года. 

Стоимость одного посещения в амбулаторных условиях по профилю 

«акушерство-гинекология» с профилактическими целями пациентке старше 

18 лет установлена в размере 500,27 руб., а пациентке не достигшей 

указанного возраста 399,21 руб. Стоимость одного обращения в связи с 

заболеванием в амбулаторных условиях по профилю «акушерство-

гинекология» пациентке старше 18 лет установлена в размере 1 819,40 руб., а 

пациентке не достигшей указанного возраста 1 451,88 руб. 

При оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях 

и условиях дневного стационара используется способ оплаты за законченный 

случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу 

заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний). 
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В стационарных условиях по профилям «акушерское дело» и 

«акушерство-гинекология» оплата производится по 14 клинико-

статистическим группам заболеваний, включающих в себя 753 диагноза 

согласно Международной классификации болезней десятого пересмотра 

(принята 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения) (далее – МКБ-10), а 

так же 177 услуг в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг 

(утверждена приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

27.12.2011 № 1664н) (далее – Номенклатура медицинских услуг). Стоимость 

лечения и оказанных услуг зависит от того в какую клинико-статистическую 

группу заболеваний отнесен диагноз по вышеуказанным профилям или 

услуга, оказанная в ходе лечения. 

Так, стоимость лечения пациентки с диагнозом «Послеродовой сепсис» 

в текущем году составит 69 510,21 руб. В случае выполнения пациентке 

услуги «Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических 

технологий» стоимость лечения, в таком случае составит 47 639,39 руб. 

В условиях дневного стационара по профилю «акушерство-

гинекология» оплата производится по 7 клинико-статистическим группам 

заболеваний, включающих в себя 609 диагнозов согласно МКБ-10, а так же 

39 услуг в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг. Стоимость 

лечения и оказанных услуг определяется так же, как и при лечении в 

стационарных условиях. 

Медицинская помощь организуется и оказывается на основе 

стандартов медицинской помощи, утверждаемых Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. Стандарт медицинской помощи 

разрабатывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг и 

включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и 

кратности применения медицинских услуг, в том числе мероприятий для 

диагностики заболеваний (статья 37 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Согласно данным справочно-правовой системы «Гарант» на 

сегодняшний день Министерством здравоохранения Российской Федерации 

утверждено 47 стандартов медицинской помощи по классу XV 

«Беременность, роды и послеродовой период» МКБ-10. 

Так, при многоплодной беременности согласно стандарту, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 24.12.2012 № 1521 н средняя стоимость планового лечения в 

амбулаторных условиях может составить 7 098,87 руб. При этом, в стоимость 

лечения в отношении каждой пациентки в обязательном порядке однократно 

включаются следующие диагностические исследования: 
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Директор ТФОМС  
Чеченской Республики 

- исследование уровня хорионического гонадотропина в крови; 

- исследование уровня свободного эстриола в крови; 

- определение основных групп крови (А, В, 0); 

- определение резус-принадлежности; 

- исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза; 

- общий (клинический) анализ крови развернутый; 

- анализ крови биохимический общетерапевтический; 

- анализ мочи общий; 

- ультразвуковое исследование плода; 

- дуплексное сканирование сердца и сосудов плода; 

- регистрация электрокардиограммы; 

- кардиотокография плода. 

Остальные виды исследований проводятся при наличии показаний. 

При отсутствии в медицинской организации лаборатории и 

диагностического оборудования расходы на оплату стоимости лабораторных 

и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях, 

возмещаются за счет средств обязательного медицинского страхования в 

рамках межучережденческих расчетов. 

На сегодняшний день нет единого перечня стоимости лечения по 

каждому диагнозу или услуги. Только в стационарных условиях проводится 

лечение по диагнозам общее количество, которых (согласно МКБ-10) 

превышает четырнадцать с половинной тысяч единиц, .а количество 

отдельных услуг (согласно номенклатуре медицинских услуг) превышает две 

тысячи восемьсот единиц. 

В связи с изложенным, ТФОМС Чеченской Республики предлагает 

гражданам, при возникновении вопросов, связанных с навязыванием в 

некоторых медицинских организациях платных услуг, обращаться в 

страховую медицинскую организацию за, получением необходимых 

разъяснений по конкретному случаю оказания медицинской помощи. 
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Круглый стол  

«Права женщин в сфере охраны здоровья» 

 

Дата и место проведения:  

28.11.2018 г., офис Уполномоченного по правам человека в ЧР 

 

Актуальность  

Тема была выбрана в связи с актуальностью вопросов здоровья 

женщин репродуктивного возраста.  

Актуальность ее обозначена результатами мониторинга 

Уполномоченного по правам человека в ЧР, устными обращениями женщин, 

частными случаями, которыми занимались сотрудники аппарата УПЧ в ЧР, 

их собственным опытом обращения за медицинской помощью.  

Работа над темой велась с июня 2018 года. Были опрошены женщины в 

медицинских организациях, в общественных местах. Опрос проводился 

анонимно. Подготовлены и направлены запросы в Минздрав ЧР, ТФОМС ЧР 

по перечню бесплатных медицинских услуг в рамках ОМС беременным 

женщинам, порядку оказания медицинской помощи.  

 

Приняли участие:  

главный специалист-эксперт отдела материнства Минздрава ЧР 

Арсанова Марьям Салмановна, начальник Управления по обязательному 

медицинскому страхованию и мониторингу медицинской профилактики 

ТФОМС ЧР Умаева Зарима Магомедовна, младший советник юстиции, 

прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства 

прокуратуры ЧР Касаев Асланбек Осамович.  

заведующие женскими консультациями города Грозного: 

ГБУ «Поликлиника № 4», ГБУ «Больница № 6 г. Грозного», ГБУ 

«Поликлиника № 7 г.Грозного», ГБУ «Клиническая больница № 5, ГБУ 

«Поликлиника № 3 г.Грозного», «РКЦОЗМиР им. Аймани Кадыровой», ГБУ 

«Поликлиника № 1 г.Грозного», ГБУ «Клиническая больница № 3», ГБУ 

«Поликлиника № 2 г.Грозного», ГБУ «Поликлиника № 3 г.Грозного», ГБУ 

«Поликлиника № 6 г.Грозного», а также ГБУ «Гудермесская ЦРБ», ГБУ 

«Урус-Мартановская ЦРБ», ГБУ «Грозненская ЦРБ». 

гражданские организации ЧР: 

член Общественной палаты ЧР, председатель Республиканского 

родительского комитета Агаева Яха Зауяндиновна, председатель РОО 

«Поиск пропавших без вести» Кагирова Тамара Ахмедовна, психолог АНО 

«Женщины за развитие» Шидаева Марет Ахмед-Хаджиевна, председатель 
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ЧРОО «Право и защита» Эжиев Минкаил Ахмедович, административный 

директор АНО «Права женщин» Дадаева Хава Тимуровна. 

сотрудники аппарата УПЧ в ЧР 

Выступили: 

Руководитель аппарата УПЧ в ЧР Цахигов Лема Вахаевич открыл 

мероприятие, обратившись с приветственным словом к его участникам. 

Цахигов отметил, что здравоохранение – одно из приоритетных направлений 

в социальной политике государства и рассказал о законах, гарантирующих 

право на охрану здоровья граждан. 

– Статья 41 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Кроме того, право на охрану здоровья 

закреплено в международных документах таких как «Всеобщая декларация 

прав человека», «Международный пакт об экономических социальных и 

культурных правах», в федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ» и региональном законе 37-рз «Об охране здоровья 

жителей Чеченской Республики». В Чеченской Республике очень много 

делается в плане повышения качества и доступности медицинской помощи, и 

все же проблемы есть и над ними надо работать, – сказал Л. Цахигов.  

Ведущая круглого стола, советник УПЧ в ЧР Сатуева Роза 

Салавдиновна в своем выступлении обосновала актуальность поднятой темы. 

Она сообщила, что вопросам охраны здоровья граждан и медицинской 

помощи был посвящен прошедший в октябре в г. Волгоград 

Координационный совет уполномоченных по правам человека в Южном и 

Северо-Кавказском федеральных округах.  

– По сравнению с другими регионами России, количество жалоб, 

поступающих к Уполномоченному по правам человека в ЧР не так уж и 

велико – на ноябрь 2018 года около 10 обращений по вопросу медицинского 

обеспечения. Но это не значит, что у нас все хорошо в этой сфере.  

Уполномоченный по правам человека в ЧР проводил мониторинг 

соблюдения прав граждан на медицинское обслуживание на территории ЧР. 

Результаты его не утешительны. Что характерно, ответы респондентов, 

которые на момент опроса находились на лечении в стационаре, и 

респондентов, которые, были вне стен медучреждения, сильно различались. 

Первые отвечали, что довольны проводимым лечением, отношением врачей, 

обеспечением лекарствами и т. д. Ответы вторых были прямо 

противоположными. В частности, респонденты жаловались, что лекарства 

нужно покупать, услуги, оказываемые в государственных медучреждениях, 

чаще платные, на плохую диагностику и т. д. Жалобы по большей части 

касались именно организации лечебно-профилактической помощи, качества 
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и доступности медицинских услуг. Граждане, обращающиеся за 

медицинской помощью, чувствуют себя в зависимости от врача, которому 

они в данный момент доверяют свое здоровье, а то и жизнь или же жизнь и 

здоровье свои близких. Этим и объясняется нежелание, а порой даже страх 

пожаловаться. А нежелание жаловаться – черта национального характера. К 

примеру, если молодая женщина начнет «качать права», пойдет с жалобой в 

вышестоящие инстанции, или того еще хуже в правоохранительные органы, 

она может получить осуждение со стороны, родственников мужа – свекрови, 

свекра, если не самого мужа. Мол, почему, ты «позоришь нашу семью» и т. д. 

В этом отношении женщины во многом бесправнее, мужчин, – сказала 

Р. Сатуева.  

– Именно поэтому – подчеркнула она – в вопросах обеспечения права 

на охрану здоровья особенного внимания заслуживает здоровье женщин.  

– Здоровье женщины – здоровье нации»! Вы все, наверное, слышали 

такое утверждение. Если исходить из этого, то вопрос женского здоровья 

имеет прямое отношение к национальной безопасности. Если в опасности 

здоровье женщины – в опасности и здоровье нации. От того, насколько 

ответственно и добросовестно мы подойдем к вопросу здоровья женщины-

матери, будущей мамы, насколько эффективно будут работать законы и 

нормативные акты, регулирующие вопросы женского здоровья, зависит 

будущее нашего народа. 

Как показывает анализ обращений к Уполномоченному по правам 

человека в ЧР, результаты проведенного мониторинга, серьезную 

обеспокоенность вызывает вопрос обеспечения прав беременных женщин на 

медицинскую помощь. В государственных медицинских учреждениях 

участились случаи взимания платы за медицинские услуги. А это является 

одной из причин, если не самой главной, по которой многие женщины 

вовремя не обращаются к гинекологам-акушерам, в женскую консультацию. 

Женщины ссылаются на то, что у них нет материальных возможностей для 

необходимого обследования и наблюдения у специалистов. Как правило, в 

медучреждениях, где они закреплены, некоторые виды обследования, в 

частности, дорогостоящее исследование крови, исследование на наличие 

бактерий и микроорганизмов (ПЦР, ИПП, и т. д.), УЗИ, неонатальный 

скрининг и т. д., предлагают им пройти на платной основе или у них, или в 

других медучреждениях. 

В связи с этим Уполномоченный по правам человека в ЧР в июле 2018 

года направил официальные запросы в Минздрав ЧР и ТФОМС ЧР о перечне 

бесплатных медицинских услуг, предоставляемых женщинам в ходе их 

беременности и родов в рамках обязательного медицинского страхования и 
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порядке оказания медицинской помощи, предусмотренной 

законодательством. 

В полученных ответах четко и ясно обозначено, что медицинская 

помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовой период 

оказывается бесплатно в рамках территориальной программы ОМС.  

При отсутствии в медицинской организации лаборатории и 

диагностического оборудования расходы на оплату стоимости лабораторных 

и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях, 

возмещаются за счет средств обязательного страхования в рамках 

межучережденческих расчетов.  

В своем выступлении Сатуева привела конкретные примеры, когда 

беременные женщины из-за материального положения не могли пройти 

необходимые обследование. В их числе был пример, когда мать шестерых 

детей, у которой уже подошел срок идти в родильный дом, не состояла на 

учете в женской консультации. Она отказалась встать на учет и наблюдаться, 

ссылаясь на отсутствие материальных средств, чтобы сдать необходимые 

анализы. При содействии Уполномоченного женщине была оказана помощь 

в постановке на учет в ЖК, в проведении необходимого обследования на 

бесплатной основе, а также в оказания бесплатной медицинской помощи уже 

в родильном доме.  

Главный специалист-эксперт отдела материнства Минздрава ЧР 

Арсанова Марьям Салмановна в своем выступлении отметила, что 

медицинские учреждения работают в рамках закона, есть порядок оказания 

помощи беременным женщинам, которого должны придерживаться как сами 

женщины, так и работники медицинских учреждений.  

– Как работают законы и нормативные акты, регулирующие вопросы 

охраны здоровья граждан, как они соблюдаются самими гражданами и 

медработниками, это уже другой вопрос. Здесь уже нужно разбираться в 

каждом конкретном случае. Минздрав ЧР оперативно реагирует на 

обращения граждан и принимает при необходимости соответствующие меры 

по ним, – сказала она.  

Арсанова отметила, что медицинская помощь беременным женщинам 

оказывается бесплатно и врачи ЖК не имеют права отправлять женщин на 

платные анализы, обследование в частные клиники и т.д. При отсутствии 

возможности провести тот или иной вид обследования в ЖК, за которой 

закреплена женщина, врач должен ее направить не в частную клинику или 

лабораторию, а в то медучреждение, где необходимый вид обследования 

проводится. И в таком случае также медицинская помощь женщине 

оказывается бесплатно.  
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Арсанова подчеркнула, что объем медицинских услуг, порядок 

оказания медпомощи беременным женщинам оговорен в законе, 

нормативных документах. В случае требования с них платы за оказываемую 

медицинскую помощь или направления их на платное обследование, 

женщины могут обратиться по номеру горячей линии в Минздрав ЧР. Меры 

по их обращению будут приняты, заверила она. 

Начальник Управления по обязательному медицинскому страхованию 

и мониторингу медицинской профилактики ТФОМС ЧР Умаева Зарима 

Магомедовна рассказала о бесплатных медицинских услугах, 

предоставляемых женщинам в рамках обязательного медицинского 

страхования ТФОМС ЧР. 

Умаева сообщила, что программа ОМС, действующая на всей 

территории России, позволяет гражданам получать лечение на бесплатной 

основе и в некоторых частных клиниках. 

В случае нарушения прав застрахованных лиц на медицинскую помощь 

в гарантированном объеме следует обращаться в медицинскую организацию, 

в которой выдан полис обязательного страхования. Граждане могут также 

обратиться на номер горячей линии, который доступен для граждан 

круглосуточно, в выходные дни – в режиме электронного секретаря.  

Страховые медицинские организации обеспечивают сопровождение 

застрахованных лиц через страховых представителей, которые осуществляют 

взаимодействие с медицинской организацией для уточнения причин 

выявленных нарушений и принятия оперативных мер, направленных на их 

устранение. 

Для этого в страховой медицинской организации АО «МАКС-М» 

работают страховые представители, к которым могут обратиться 

застрахованные лица.  

Кроме того, в апреле 2016 года ТФОМС ЧР создан контакт-центр, 

основной задачей которого является обеспечение объективного, 

всестороннего и своевременного рассмотрения обращений населения по 

вопросам медицинского страхования. 

Умаева также сообщила, что с некоторых пор женщинам доступна 

бесплатная услуга по лечению бесплодия с использованием ЭКО. С 2016 

года ЭКО проводится уже в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 

В 2017 году случаев направления за счет средств ОМС на проведение 

процедуры ЭКО было 171, а за 10 месяцев 2018 года таких случаев – 231.  

Также через систему ОМС ЧР осуществляется и финансирование 

медицинских услуг, оказываемых больным с хронической почечной 
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недостаточностью. Ранее больные, нуждающиеся в оказании помощи по 

гемодиализу, вынуждены были обращаться в другие регионы России, теперь 

уже данный вид услуги оказывается на территории Чеченской Республики в 

полном объеме, в доступной для больных форме и бесплатно.  

Медицинские организации, оказывающие гемодиализ, расположены в 

гг. Грозном и Урус-Мартане.  

Из приглашенных на мероприятие 14 заведующих женскими 

консультациями только несколько подтвердили возможность проведения в 

их медицинских организациях всех диагностических исследований на 

бесплатной основе. В основном это были ЖК медицинских организаций, 

расположенных в г. Грозном. 

Выступившие на мероприятии акушеры-гинекологи обозначили и 

другие проблемы в сфере охраны здоровья беременных женщин. К примеру, 

они просили обратить внимание на тот факт, что многие женщины вовремя 

не обращаются в ЖК, не наблюдаются из-за семейных проблем, в силу 

стереотипов и религиозных убеждений. Женщины (или по собственному 

убеждению, или по настоянию мужа) отказываются наблюдаться в связи с 

религиозными убеждениями. К примеру, отказываются от обследования у 

специалистов-мужчин, отказываются идти в родильный дом и рожают дома, 

что порой бывает чревато плачевными последствиями. Врачи высказали 

пожелание обратить внимание на это аспект проблемы и с помощью 

муфтията, общественных организаций включиться в ее решение.  

Заведующие ЖК также попросили юридической помощи в вопросах 

регулирования правовых отношений между работающими женщинами и 

работодателями. К примеру, врачи отметили, что у работающих женщин 

возникают проблемы с посещением ЖК, прохождением необходимого 

обследования. Для них проблема отпроситься с работы, если даже в ЖК 

предоставляют им справку о посещении врача, и т. д. Многие вынуждены 

скрывать свою беременность от работодателя, боясь потерять работу. Так же 

было отмечено, что работающие беременные женщины должны быть 

освобождены от субботников, от малярных работ, которые проводятся в ходе 

субботника, и которые строго противопоказаны женщинам в таком 

положении. Был поставлен вопрос о беременных женщинах-

военнослужащих, которым противопоказаны также построение, субботники 

и т. д. 

Представители гражданских организаций отметили необходимость 

правового просвещения граждан, информирования их через 

телерадиовещательные СМИ, информационные стенды и памятки о правах в 

сфере охраны здоровья.  
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Руководитель общественной организации «Правозащитный центр» 

Минкаил Эжиев отметил, что в подобных мероприятиях необходимо участие 

не специалистов среднего звена, а руководителей ведомств, медучреждений, 

которые имеют полномочия принимать решения по поднятой проблеме.  

Р. Сатуева отметила, что круглый стол проводится в рамках программы 

Уполномоченного по правам человека в ЧР по правовому просвещению 

граждан. Задача участников обсудить обозначенную проблему и выработать 

предложения и рекомендации по ее решению. Для этого нет необходимости 

приглашать руководителей. У Уполномоченного по правам человека в ЧР 

есть свои механизмы решения таких вопросов. Резолюция круглого стола 

будет доведена до Уполномоченного, который по результатам ее 

рассмотрения выработает свои рекомендации. Рекомендации 

Уполномоченного по решению данной проблемы в свою очередь будут 

доведены им до руководителей соответствующих ведомств. 

Уполномоченный также берет подобные вопросы на контроль. 

 

Итог круглого стола 

 

Предложения:  

взаимодействие Уполномоченного по правам человека в ЧР, 

представителей гражданских организаций и медицинских организаций в 

вопросе обеспечения прав женщин в сфере охраны здоровья;  

взаимодействие в этом вопросе с муфтиятом, администрациями 

районов; 

выработка рекомендаций по совершенствованию работы в сфере 

охраны здоровья женщин; 

организация юридической помощи в вопросах регулирования трудовых 

отношений между работодателями и работающими беременными женщин (в 

части прав женщин): правовое просвещение женщин, заведующих ЖК;  

усиление работы по правовому просвещению граждан в части их прав в 

сфере охраны здоровья;  

довести предложения участников круглого стола до Уполномоченного 

по правам человека в ЧР, руководства профильных ведомств и организаций.  
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Рекомендации по итогам круглого стола  

«Права женщин в сфере охраны здоровья»: 

 

1. Разработать совместно с социально-ориентированными 

гражданскими организациями комплексную программу по правовому 

просвещению женщин в сфере охраны здоровья. 

2. Провести совместно с гражданскими организациями, 

общественными советами при администрациях районов и городов 

мониторинг информационной открытости медицинских организаций, в 

частности, информирования женщин репродуктивного возраста в части их 

прав на бесплатную медицинскую помощь: 

- наличие информационных стендов, памяток, сайтов учреждения; 

- доступность информации о гарантированных правах беременных 

женщин (размещение ее на сайтах, информационных стендах рядом с 

Женскими консультациями, кабинетами акушеров-гинекологов), в частности, 

о гарантированном объеме медицинской помощи беременным женщинам, в 

том числе перечень бесплатных анализов, с адресами и контактами 

медучреждений, где можно бесплатно сдать те или иные виды анализов или 

пройти обследование, которые не делаются в медучреждении, куда 

прикреплено застрахованное лицо; 

- номера горячих линий, телефонов доверия, по которым можно 

звонить в случае нарушения прав застрахованных лиц, контакты страховых 

представителей. 

3. Разработать совместно с Минздравом ЧР, ТФОМС ЧР 

информационные памятки для распространения в медучреждениях, в 

общественных местах.  

 

Законы и нормативные акты для руководства: 

 

Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

Статья 79 323-ФЗ - Обязанности медицинских организаций. 

 

1. Медицинская организация обязана: 

3) информировать граждан о возможности получения медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 
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2. Медицинские организации, участвующие в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, наряду с обязанностями, предусмотренными частью 1 настоящей 

статьи, также обязаны: 

1) предоставлять пациентам информацию о порядке, об объеме и 

условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

2) обеспечивать оказание медицинской помощи гражданам в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальных программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

3) обеспечивать проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение факторов риска развития заболеваний и на 

раннее их выявление; 

4) проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническое просвещение населения. 

 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 15 марта 2017 г. № 21-

5/10/2-1757 о рекомендациях по предоставлению информации о деятельности 

медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья и медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Письмо с рекомендациями по итогам круглого стола в Министерство 

здравоохранения Чеченской Республики:  

 
Министру здравоохранения  
Чеченской Республики  
 
Э. А. Сулейманову 

  

Уважаемый Эльхан Абдуллаевич! 

 

В соответствии с Федеральным законом № 76-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам 

человека», Конституционным законом «Об Уполномоченном по правам 

человека в ЧР», Указом Президента Чеченской Республики № 451 «О 
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дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека и гражданина 

в Чеченской Республике» направляю в Ваш адрес информацию об итогах 

круглого стола «Права женщин в сфере охраны здоровья», прошедшего 28 

ноября в офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР.  

В мероприятии приняли участие представители Минздрава ЧР, 

ТФМОС ЧР, прокуратуры ЧР, заведующие женскими консультациями, 

гражданские организации республики и СМИ.  

Актуальность темы круглого стола подтверждена мониторингом 

Уполномоченного по правам человека в ЧР «Обеспечение прав граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь на территории Чеченской 

Республики», проведенным в феврале-марте 2018 года, обращениями 

граждан, частными случаями, которыми занимались сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека в ЧР, их собственным опытом 

обращения за медицинской помощью.  

Вопросам охраны здоровья граждан и медицинской помощи был 

посвящен и прошедший в октябре в г. Волгоград Координационный совет 

уполномоченных по правам человека в Южном и Северо-Кавказском 

федеральных округах, что также говорит о своевременности рассмотрения 

обозначенной темы.  

Как показывают результаты социологического опроса, анализ 

обращений граждан, особую обеспокоенность вызывают вопросы 

обеспечения прав на бесплатную медицинскую помощь женщин 

репродуктивного возраста в частности беременных женщин. 

В государственных медицинских учреждениях участились случаи 

оказания платных медицинских услуг беременным, что является одной из 

причин, если не самой главной, по которой многие женщины вовремя не 

обращаются к гинекологам-акушерам, в женскую консультацию. Женщины 

ссылаются на то, что у них нет материальных возможностей для 

необходимого обследования и наблюдения у специалистов. Как правило, в 

медучреждениях, где они закреплены, некоторые виды обследования, в 

частности, дорогостоящее исследование крови, исследование на наличие 

бактерий и микроорганизмов (ПЦР, ИПП, и т. д.), УЗИ, неонатальный 

скрининг и т. д., предлагают им пройти на платной основе или у них, или в 

других медучреждениях. 

Из приглашенных на круглый стол 14 заведующих женскими 

консультациями только несколько подтвердили возможность проведения в 

их медицинских организациях всех необходимых диагностических 

исследований, в связи с чем они направляют женщин на платные анализы.  



156 
 

Участники круглого стола высказали ряд предложений по улучшению 

ситуации в сфере охраны здоровья женщин. В частности, было предложено 

усилить работу по правовому просвещению граждан в части их прав на 

бесплатную медицинскую помощь. 

Результаты мониторинга Уполномоченного, визуальный осмотр 

информационных стендов медицинских организаций показали: 

- недостаточную информированность граждан в части их прав на 

бесплатную медицинскую помощь; 

- в медицинских организациях в основном есть информационные 

стенды, памятки для пациентов. Однако содержание стендов недостаточно 

информативно. 

В основном это выписки из ведомственных приказов, перечни платных 

медицинских услуг, лекарственных препаратов, имеющихся в больницах, 

номера телефонов горячих линий. Тексты в большей части не доступны для 

прочтения, так как напечатаны мелким шрифтом. 

В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации, ст. 20 

Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

от 22.07.1993 № 5487-1 в связи с низкой информированностью граждан о 

гарантированных правах на медицинскую помощь рекомендую:  

- разместить на официальных сайтах, информационных стендах 

медицинских учреждений в доступной форме информацию об 

установленных законодательством правах и гарантиях граждан в сфере 

охраны здоровья и медицинской помощи;  

- информировать беременных женщин в доступной форме об 

установленных законодательством правах и гарантиях, путем размещения 

рядом с женскими консультациями и гинекологическими кабинетами 

информации о перечне медицинских услуг, в том числе, анализов, других 

видов обследования, представляемых по программе государственных 

гарантий. При этом указать контакты медучреждений, где можно бесплатно 

сдать те или иные виды анализов или пройти обследование, в случае, если 

таковые не делаются в медучреждении, к которому прикреплено 

застрахованное лицо;  

- номера горячих линий, телефонов доверия, по которым можно 

звонить в случае нарушения прав застрахованных лиц, контакты страховых 

представителей 

Буду благодарен за информацию об итогах рассмотрения!  

 

Н.С. Нухажиев 
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Аналогичное письмо было направлено и в адрес директору 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Чеченской Республики Д. Ш. Абдулазизову.  

Вот полученный ответ:  

 

 



159 
 

Пример: 
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ГЛАВА 5. Правовое просвещение 

 

Просвещение населения по вопросам прав и свобод человека, форм и 

методов их защиты является одним из основных направлений деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике.  

Правовое просвещение – это целенаправленная и систематическая 

деятельность государства и общества по формированию правового сознания 

и правовой культуры граждан, без которых невозможно построение 

правового государства.  

Право на правовое просвещение является составной частью права на 

образование. Все граждане имеют право на получение информации, 

затрагивающей их интересы, на пользование достижениями в области права 

независимо от их пола, возраста, этнической или национальной 

принадлежности, семейного положения, состояния здоровья, уровня доходов 

и каких-либо иных обстоятельств. 

Программа правового просвещения Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике (далее – Программа правового 

просвещения) разработана в целях реализации задач, предписываемых 

Конституционным законом от 08.02.2006 № 1-ркз «Об Уполномоченном по 

правам человека в Чеченской Республике», по правовому просвещению, 

развитию сотрудничества и взаимодействия в области прав человека, 

совершенствованию законодательства Чеченской Республики о правах 

человека, а также реализации Указа Президента Чеченской Республики от 

06.12.2007 № 451 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина в Чеченской Республике», соглашений между 

Уполномоченным по правам человека в ЧР и органами государственной 

власти ЧР (МВД по ЧР, УФСИН РФ по ЧР и т. д.).  

Правовое просвещение – это сложный и длительный процесс, 

затрагивающий все стороны жизни общества. Формирование позитивного 

отношения к закону и уважения к праву, мотивирование граждан к изучению  

и осознанию своих прав и обязанностей перед государством и 

обществом является основной задачей Программы правового просвещения 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. 

Основы знаний и культуры закладываются в школе. Именно поэтому с 

2012 года Программа правового просвещения УПЧ в ЧР включает в себя 

мероприятия, направленные на повышение правового сознания и правовой 

культуры учащихся средних общеобразовательных школ Чеченской 

Республики. 
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Для формирования личности с активной гражданской позицией крайне 

важно относиться к учащимся как к личностям, стимулировать интерес к 

знанию права, способствовать развитию навыков творческого мышления, 

осознанию учащимися собственной значимости и ответственности перед 

обществом и государством. 

 

1. Цели Программы правового просвещения: 

  

 профилактика правового нигилизма; 

 повышение уровня правовых знаний и правовой культуры 

граждан; 

 формирование правомерного поведения и правовой активности 

населения; 

 предотвращение злоупотреблений в области прав человека со 

стороны должностных лиц государственных и муниципальных органов. 

 

2. Основные направления Программы правового просвещения: 

 

1. Правовое просвещение и правовое информирование граждан; 

2. Правовое образование подрастающего поколения в 

образовательных учреждениях различного уровня; 

3. Правовое просвещение лиц, осужденных к лишению свободы; 

4. Повышение правосознания служащих государственных и 

муниципальных органов путем взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами власти, правоохранительными органами, 

общественными правозащитными организациями и средствами массовой 

информации Чеченской Республики в целях обеспечения законности и 

правопорядка. 

 

4. Целевая аудитория: 

 

– население ЧР;  

– учащиеся и студенты образовательных учреждений ЧР; 

– учителя общеобразовательных учреждений; 

– сотрудники государственных и муниципальных органов власти ЧР, 

правоохранительных структур ЧР (МВД ЧР, УФСИН РФ по ЧР и т.д.) и 

правозащитных общественных организаций; 

– лица, осужденные к лишению свободы. 



162 
 

5. Механизмы реализации  

Программы правового просвещения: 

 

1. Проведение обучающих семинаров, «круглых столов», 

конференций, конкурсов и др. 

2. Проведение уроков права в образовательных учреждениях ЧР; 

3. Адресное распространение информации среди отдельных 

категорий граждан по вопросам защиты их прав и свобод. 

4. Участие в информационных рубриках по правовым вопросам в 

СМИ: печатных изданиях, телевидении, радио, интернет. 

5. Выпуск буклетов, брошюр, информационно-справочных 

материалов на правозащитную тематику. 

 

6. Ожидаемые результаты 

 

Результатом выполнения программных мероприятий должно стать: 

1. Повышение уровня правового сознания и правовой культуры 

жителей Чеченской Республики. 

2. Повышение интереса к изучению права, формирование активной 

гражданской позиции у подрастающего поколения. 

3. Формирование уважения к закону как основному элементу 

жизнедеятельности демократического общества. 

4. Создание системы правового просвещения, обучения и 

воспитания, учитывающей интересы граждан и государственных органов. 

 

7. Описание мероприятий, предусмотренных  

Программой правового просвещения 

 

Программа правового просвещения Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике, представлена в Плане мероприятий, 

состоящем из девяти разделов: 

 

Раздел I. Организационные мероприятия. 

 

Данный раздел включает в себя организационные мероприятия, 

касающиеся разработки и реализации Программы правового просвещения в 

области прав человека на 2018 г. 
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Раздел II. Правовое просвещение населения Чеченской Республики. 

 

Раздел включает в себя организацию и проведение мероприятий, 

направленных на правовое просвещение граждан: семинары, «круглые 

столы», лекции и беседы с населением Чеченской Республики, в том числе 

правовое просвещение учащихся и учителей образовательных учреждений 

Чеченской Республики. 

 

Раздел III. Правовое просвещение сотрудников правоохранительных 

органов (МВД по Чеченской Республике, УФСИН РФ по Чеченской 

Республике). 

 

Раздел включает в себя мероприятия, направленные на повышение 

правосознания сотрудников правоохранительных органов (МВД по ЧР, 

УФСИН РФ по ЧР). 

 

Раздел IV. Правовое просвещение осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы. 

 

Раздел включает в себя мероприятия, направленные на правовое 

просвещение осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

 

Раздел V. Республиканские/межрегиональные мероприятия, 

посвященные соблюдению и защите прав человека. 

 

Раздел включает в себя мероприятия республиканского/регионального 

значения, предусмотренные в рамках программы. 

 

Раздел VI. Совместные мероприятия с представителями 

государственных и муниципальных органов власти, ОНК, 

правозащитных общественных организаций и СМИ Чеченской 

Республики. 

 

Раздел включает в себя мероприятия, проводимые как аппаратом УПЧ 

в ЧР, так и совместно с представителями государственных и муниципальных 

органов власти, НПО и СМИ ЧР в области обеспечения и защиты прав 

человека. 

 



164 
 

Раздел VII. Информационно-справочное обеспечение программы 

правового просвещения граждан Чеченской Республики. 

 

Раздел включает в себя мероприятия информационно-справочного 

характера, направленные на улучшение правового просвещения граждан в 

области прав человека.  

 

Мероприятия в рамках Программы правового просвещения 

 

1. Запланировано мероприятий: 
Проведено/принято 

участие в: 

Уроки в СОШ  

Круглый стол  

Семинар  

Мониторинг  

Республиканский конкурс творческих работ  

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню прав человека  

Церемония награждения финалистов 

республиканского конкурса  

215 

5 

8 

1 

1 

 

1 

 

1 

237 

5 

8 

1 

1 

 

1 

 

1 

2. Внеплановые мероприятия АУПЧ в ЧР: 6 

3. Участие в других мероприятиях 

Из них приглашений на мероприятия: 28 

72 

ВСЕГО: 332 

 

С 1 января по 29 декабря 2018 года сотрудниками АУПЧ в ЧР принято 

участие в 332 мероприятиях, 260 из которых организованы АУПЧ в ЧР, из 

них: 237 – уроки по правам человека, 5 – круглые столы; 8 – семинары, 1 – 

республиканский конкурс творческих работ, 1 – мониторинг, 1 – 

торжественное мероприятие, посвященное Дню прав человека, 1 – церемония 

награждения финалистов конкурса творческих работ.  

С 6 ноября по 10 декабря проведено 144 единых уроков, посвященных 

70-летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции ЧР.  
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№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполн-я 
Ответственные 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Разработка Программы правового 

просвещения Уполномоченного по 

правам человека в Чеченской 

Республике на 2018 г.  

январь 

2018 г. 

Х.Х. Эльмурзаев, 

руководитель АУПЧ 

в ЧР; 

М.М. Хачукаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР 

1.2 Утверждение Программы правового 

просвещения Уполномоченного по 

правам человека в Чеченской 

Республике на 2018 г.  

январь 

2018 г. 

Н.С. Нухажиев,  

УПЧ в ЧР 

1.3 Контроль за реализацией Программы 

правового просвещения 

Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике на 2018г. 

в течение 

2018 г. 

Х.Х. Эльмурзаев, 

руководитель АУПЧ 

в ЧР 

1.4 Подведение итогов работы Программы 

правового просвещения 

Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике на 2018г. 

декабрь 

2018 г. 

Н.С. Нухажиев,  

УПЧ в ЧР  

1.5 Размещение на сайте Уполномоченного 

по правам человека в Чеченской 

Республике информационных 

материалов по реализации Программы 

правового просвещения на 2018г. 

регулярно А. А. Бадилаев, 

начальник отдела по 

связям с 

общественностью и 

СМИ АУПЧ в ЧР 

II. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

2.1 Организация и проведение 

консультаций, лекций и бесед с 

населением ЧР по правовому 

просвещению и наиболее актуальным 

проблемам в области прав в ЧР  

в течение 

года 

управление по 

приему и 

консультации 

граждан АУПЧ в 

ЧР;  

отдел по защите 

прав матери и 

ребенка АУПЧ в ЧР; 

сотрудники АУПЧ в 

ЧР - представители 

УПЧ В ЧР в районах 

республики 
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2.2 Организация и проведение уроков, 

семинаров, лекций, бесед и олимпиад в 

образовательных заведениях ЧР по 

правовой тематике с учетом специфики 

возрастных категорий учащихся 

(учебные заведения и учреждения 

социальной защиты 

несовершеннолетних детей): 

  

1) Урок «Права человека» в течение 

года 

в школах 

ЧР 

Э.С. Нунаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР; 

сотрудники АУПЧ в 

ЧР – представители 

УПЧ в ЧР в районах 

республики  

2) Урок: «Реализация права граждан на 

благоприятную окружающую среду в 

ЧР». 

апрель М.М. Хачукаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР  

3) Республиканский конкурс творческих 

работ «С чего начинается правовое 

государство» 

сентябрь-

декабрь 

2018 г. 

М.М. Хачукаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР 
 

III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (МВД по ЧР, УФСИН РФ по ЧР) 
 

3.1 Организация «круглых столов», 

семинаров с сотрудниками МВД по 

ЧР: 

  

1) Цикл семинаров для сотрудников ОМВД 

России по ЧР. 

Тема: «Права человека. Взаимодействие 

УПЧ в ЧР с правоохранительными 

органами». 

июнь-

декабрь 

2018г. 

Р.А. Тепсаев, 

начальник 

управления по 

приему и 

консультации 

граждан АУПЧ в 

ЧР; 

Х.Д. Сулумов,  

начальник отдела 

АУПЧ В ЧР 

3.2 Организация семинаров, «круглых 

столов» с сотрудниками УФСИН РФ по 

ЧР  

  

1) Круглый стол: 

 «Проблемы соблюдения прав человека в 

октябрь Х.Д. Сулумов,  

начальник отдела 
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местах принудительного содержания и 

пути их преодоления». 

АУПЧ В ЧР 

3.3 Участие в мероприятиях, 

организуемых правоохранительными 

органами власти 

в течение 

года 

 

IV. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

4.1 Проведение мероприятий, направленных 

на просвещение осужденных в вопросах 

соблюдения их законных прав:  

  

1) Тема: Права осужденных 

Выезд в ИК-2 Чернокозово 

 Х.Д. Сулумов, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР 

4.2 Информирование осужденных, 

содержащихся в исправительных 

учреждениях ЧР об изменениях в 

законодательстве и нормативно-

правовых актах, касающихся их 

правового положения 

 Х.Д. Сулумов, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР 

V. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ/МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 

5.1 Республиканский конкурс творческих 

работ «С чего начинается правовое 

государство» 

сентябрь-

декабрь 

2018 год 

М.М. Хачукаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР 

VI. СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СМИ ЧР 

6.1 Проведение совместных мероприятий 

с представителями государственных и 

муниципальных органов власти и 

общественных организаций по  

вопросам защиты прав человека: 

  

1) Круглый стол: «Реализация прав детей 

в Чеченской Республике». 

январь 

 

А.А. Хамидов, 

консультант  

АУПЧ в ЧР 

2) Круглый стол: «Выборы Президента 

России. Обеспечение реализации и 

защиты избирательных прав граждан». 

февраль Р.С. Сатуева,  

советник УПЧ в ЧР 

3) Семинар: «Реализация права граждан в март М.М. Байсаев,  
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 сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты в ЧР». 

консультант 

АУПЧ в ЧР  

4) Круглый стол: «Реализация права 

ребенка жить и воспитываться в 

семье». 

июнь А.А. Хамидов, 

консультант  

АУПЧ в ЧР 

5) Круглый стол: «Права женщин в сфере 

охраны здоровья». 

октябрь Р.С. Сатуева,  

советник УПЧ в ЧР 

VII. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

7.1 Подготовка и издание газеты 

«Чеченский правозащитник»: 

ежемесяч

но 

О. Д. Дзубайраев, 

начальник 

организационно-

аналитического 

управления  

1) Подготовка и публикация 

информационно-аналитических и 

справочных материалов в постоянных 

рубриках: 

 

«Юридическая консультация» 

«Актуально и объективно» 

«Спрашивали-отвечаем» 

 

 А.В. Асаев, 

консультант АУПЧ 

в ЧР; 

Ш.В. Джабраилов, 

начальник 

управления 

государственной 

защиты прав 

человека АУПЧ в 

ЧР; 

Р.А. Тепсаев, 

начальник 

управления по 

приему и 

консультации 

граждан АУПЧ в 

ЧР; 

А.А. Хамидов, 

консультант АУПЧ 

в ЧР 

2) Информационно-справочное 

сопровождение Программы правового 

просвещения Уполномоченного по 

правам человека в ЧР  

регулярно отдел по связям с 

общественностью и 

СМИ АУПЧ в ЧР;  

Э.С. Нунаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР; 
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М.М. Хачукаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР  

7.2 Информационно-справочное 

сопровождение деятельности 

Уполномоченного по правам 

человека в ЧР на сайте УПЧ в ЧР 

регулярно отдел по связям с 

общественностью и 

СМИ АУПЧ в ЧР 

1) Подготовка информационных и 

публикация информационно-

справочных материалов  

регулярно отдел по связям с 

общественностью и 

СМИ АУПЧ в ЧР 

2) Подготовка справочных материалов 

для раздела «Юридическая 

консультация» 

ежемесяч

но 

Ш.В. Джабраилов, 

начальник 

управления 

государственной 

защиты прав 

человека АУПЧ в 

ЧР; 

Р.А. Тепсаев, 

начальник 

управления по 

приему и 

консультации 

граждан АУПЧ в 

ЧР; 

А.А. Хамидов,  

консультант АУПЧ 

в ЧР 

3) Информационное сопровождение 

программы правового просвещения 

Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике  

регулярно отдел по связям с 

общественностью и 

СМИ АУПЧ в ЧР; 

Э.С. Нунаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР;  

М.М. Хачукаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР  

7.3 Информационно-справочное 

сопровождение деятельности 

Уполномоченного по правам 

человека в ЧР в социальных сетях: 

регулярно отдел по связям с 

общественностью и 

СМИ АУПЧ в ЧР 

1) Подготовка информационных и регулярно отдел по связям с 
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публикация информационно-

справочных материалов  

общественностью и 

СМИ АУПЧ в ЧР 

2) Подготовка справочных материалов 

для раздела «Юридическая 

консультация» 

ежемесяч

но 

Ш.В. Джабраилов, 

начальник 

управления 

государственной 

защиты прав 

человека АУПЧ в 

ЧР; 

Р.А. Тепсаев, 

начальник 

управления по 

приему и 

консультации 

граждан АУПЧ в 

ЧР; 

А.А. Хамидов,  

консультант АУПЧ 

в ЧР 

3) Информационное сопровождение 

программы правового просвещения 

Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике  

регулярно отдел по связям с 

общественностью и 

СМИ АУПЧ в ЧР; 

Э.С. Нунаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР;  

М.М. Хачукаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР  

 

7.4 Подготовка и издание брошюр, 

буклетов, информационно-

справочных материалов на 

правозащитную тематику: 

в течение 

года 

 

1) Уполномоченный по правам человека в 

Чеченской Республике  

 М.М. Хачукаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР 

2) Право на жилье  М.М. Хачукаева, 

начальник отдела 

АУПЧ в ЧР 

7.5 Организация информационно-

справочного обслуживания населения 

регулярно управление по 

приему и 
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по вопросам правового характера 

(прямая линия, телефон доверия) 

консультации 

граждан АУПЧ в 

ЧР; 

отдел по защите 

прав матери и 

ребенка АУПЧ в ЧР 

7.6 Предоставление правовых 

консультаций населению Чеченской 

Республики на базе постоянно 

действующих в районах республики 

представительств Уполномоченного по 

правам человека в Чеченской 

Республике  

регулярно сотрудники 

АУПЧ в ЧР - 

представители 

УПЧ в ЧР 

в районах 

республики 

7.7 Создание стендов правового 

просвещения на базе домов культуры, 

общедоступных мест и библиотек 

 сотрудники  

АУПЧ в ЧР - 

представители УПЧ 

в ЧР  

в районах 

республики 

7.8 Проведение пресс-конференций 

Уполномоченного по правам человека 

в Чеченской Республике по актуальным 

вопросам в области защиты прав 

человека 

по мере 

необходим

ости 

отдел по связям с 

общественностью и 

СМИ АУПЧ в ЧР 

7.9 Участие в информационных рубриках 

по правовым вопросам в СМИ 

регулярно отдел по связям с 

общественностью и 

СМИ АУПЧ в ЧР 

7.10 Участие в тематических передачах на 

каналах ЧГТРК «Грозный»/ ГТРК 

«Вайнах» на правозащитную тематику  

по мере 

необходим

ости  

Н.С. Нухажиев, 

УПЧ в ЧР,  

сотрудники 

 АУПЧ в ЧР 
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Информация об участии в мероприятиях сотрудников АУПЧ в ЧР 

 

В январе 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 24 

мероприятиях, из которых 17 мероприятий организовано и проведено АУПЧ 

в ЧР, из них: 14 – правовые уроки. 

№ Дата Мероприятие 

1 09.01.18 Встреча с главой Урус-Мартановского муниципального 

района по проблемам коммунальных услуг, в частности по 

Чеченрегионгазу, где потребители не могут выйти из базы 

должников даже после оплаты 

2 12.01.18 Прием граждан в администрации ст. Ильиновская 

3 15.01.18 Встреча с начальником полиции Урус-Мартановского 

РОВД по вопросам соблюдения прав задержанных 

4 16.01.18 Участие в работе рабочей группы по гармонизации брачно-

семейных отношений и воссоединения распавшихся семей 

в Ленинском районе г. Грозного 

5 17.01.18 Мероприятие в Грозненском политехническом техникуме 

на тему: «Духовно-нравственное воспитание молодежи» 

6 17.01.18 Встреча с активистами движения «Ахмат» Ачхой-

Мартановского муниципального района 

7 17.01.18. Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 57» г. Грозного,  

Октябрьский район 

8 18.01.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 26» г. Грозного, 

Старопромысловский район 

9 18.01.18 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 14» г. Грозного, Ленинский район 

10 22.01.18 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 50» г. Грозного, Заводской район 

11 22.01.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 4 с. Гехи», 

Урус-Мартановский район 

12 23.01.18 Урок: «Права человека», МБОУ « СОШ п. Гикало», 

Грозненский район 

13 23.01.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 1 с. Самашки», 

Ачхой-Мартановский район 

14 23.01.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 3 с. 

Ассиновская», 

Сунженский район 
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15 23.01.18 Совещание в Администрации Грозненского района. 

Тема: 

- «Об исполнение поручения Главы ЧР от 21.01.17г. для 

оказания всесторонней помощи и поддержки детям 

сотрудников погибших в борьбе с террористами»; 

- «О подготовке и подаче документов для получения 

субсидий малоимущими гражданами» 

16 24.01.18 Круглый стол на тему: «Реализация прав детей в 

Чеченской Республике» 

17 24.01.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с. п. Сары-Су», 

Шелковской район 

18 25.01.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с. Галайты», 

Ножай-Юртовский район 

19 26.01.18 Урок: «Права человека», 

МБОУ «Гимназия № 10 с. п. Знаменское», 

Надтеречный район 

20 29.01.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 1 г. Гудермес», 

Гудермесский район 

21 29.01.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Чернокозовская СОШ», 

Наурский район 

22 29.01.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Юбилейная СОШ», 

Наурский район 

23 31.01.18 Совещание в администрации Главы и Правительства ЧР на 

тему Всероссийский митинг-концерт под девизом «Россия 

в моем сердце» 

24 31.01.18 Встреча с членами ОНК в Вологодской области 

 

В феврале 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 24 

мероприятиях, из которых 17 мероприятий организовано и проведено АУПЧ 

в ЧР, из них: 13 – правовые уроки. 

№ Дата Мероприятие 

1 02.02.18 Митинг-концерт под девизом: «Россия в моем сердце» 

2 02.02.18 Выездной прием граждан в с. Лаха-Варанды 

3 05.02.18 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ № 25» г. Грозного, Октябрьский район 

4 06.02.18 Встреча с учащимися ГБПОУ «Грозненский 

технологический техникум сервиса», приуроченная к 
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выборам Президента РФ 

5 08.02.18 Участие в судебном заседании по поручению УПЧ в ЧР в 

интересах подсудимого Яхъяева Ш. А. 

6 09.02.18 Выездной прием граждан в с. Октябрьское Грозненского 

района 

7 09.02.18 Урок: «Права человека», 

МБОУ «СОШ н. п. Коби», Шелковской район 

8 14.02.18 Встреча со студентами на тему: «Я и мой выбор», 

приуроченный к дню выборов Президента РФ 

9 16.02.18 Выездной прием граждан в ст. Первомайская Грозненского 

района 

10 19.02.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 61» г. Грозного, 

Старопромысловский район 

11 19.02.18 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ с. Октябрьское», Грозненский район 

12 19.02.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 1 с. Танги-Чу», 

Урус-Мартановский район 

13 19.02.18 Совещание актива Урус-Мартановского муниципального 

района 

14 20.02.18 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 2 с. Шаами-Юрт», Ачхой-Мартановский 

район 

15 20.02.18 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 2 с. Ассиновская», Сунженский район 

16 20.02.18 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ с. Джалка», Гудермесский район 

17 20.02.18 Семинар на тему: «Выборы Президента России. 

Обеспечение реализации и защиты избирательных прав 

граждан» 

18 22.02.18 Военно-патриотическое соревнование среди учеников 

школ района «Большие маневры» 

19 22.02.18 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 8 с. Ножай-Юрт», Ножай-Юртовский 

район 

20 26.02.18 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду», 

МБОУ «СОШ № 3 с.п. Знаменское», Надтеречный район 

21 26.02.18 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Гимназия № 1» г. Грозного, Ленинский район 
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22 27.02.18 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «Ищерская СОШ», Наурский район 

23 28.02.18 Совещание по проекту «Гражданственность через 

повышение правосознания и правовой культуры» 

24 28.02.18 Урок: «Права человека»,  

МБОУ «СОШ № 47» г. Грозного, Заводской район 

 

В марте 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 19 

мероприятиях, из которых 14 мероприятий организовано и проведено АУПЧ 

в ЧР из них: 13 – правовые уроки. 

№ Дата Мероприятие 

1 Март 

2018 

Мониторинг обеспечения прав граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь на территории 

Чеченской Республики 

2 09.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 1 с. Чечен-Аул»,  

Грозненский район 

3 12.03.18 Участие в судебном заседании по поручению УПЧ в ЧР в 

интересах подсудимого Яхъяева Ш.А. 

4 12.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Гимназия № 3» 

г. Грозного, Ленинский район 

5 14.03.18 Награждение работников ГБУ РД РКБ ЦСЭМ г. 

Махачкала, РД 

6 15.03.18 Благотворительный аукцион «Шанс» в Национальном 

музее ЧР 

7 15.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с.п. Комарово», 

Надтеречный район 

8 16.03.18 Круглый стол по вопросам предстоящих выборов 

Президента РФ 

ДК г. Урус-Мартан 

9 16.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с. Гордали», 

Ножай-Юртовский район 

10 20.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 26» г. Грозного, 

Старопромысловский район 

11 20.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с. Азамат-Юрт», 

Гудермесский район 

12 20.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 3 г. Урус-

Мартан», Урус-Мартановский район 
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13 20.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 1 

с. Серноводск», Сунженский район 

14 20.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 28» г. Грозного,  

Октябрьский район 

15 20.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Алпатовская СОШ», 

Наурский район 

16 21.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с. Хамби-Ирзи», 

Ачхой-Мартановский район 

17 21.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 35» г. Грозного, 

Заводской район 

18 21.03.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ ст. Шелковская», 

Шелковской район 

19 27.03.18 Районные совещания глав местных администраций и 

служб района. Повестка дня: «Об исполнении п.6 Перечня 

Поручений Главы ЧР Р.А. Кадырова №-01-14 ПП от 

14.03.18 г.» 

 

В апреле 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 22 

мероприятиях, из которых 14 мероприятий организовано и проведено АУПЧ 

в ЧР из них: 14 – правовые уроки. 

№ Дата Мероприятие 

1 10.04.18 Встреча с руководителем СУ СК России по ЧР 

2 11.04.18 Награждение директора ГБУ «Врачебно-физкультурный 

диспансер» г. Грозного 

3 12.04.18 Участие в судебном заседании по поручению УПЧ в ЧР в 

интересах подсудимого Яхъяева Ш.А. 

4 12.04.18 Коллегия Министерства здравоохранения Чеченской 

Республики 

5 12.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 2 с. Алхан-

Юрт», Урус-Мартановский район 

6 18.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 2 с. Ачхой-

Мартан», Ачхой-Мартановский район 

7 18.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 2 

с. Серноводск», Сунженский район 

8 18.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Червленская СОШ № 2 

им. А.С. Чалаева», Шелковской район 

9 18.04.18 Круглый стол: «Гражданственность через повышение 
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правосознания и правовой культуры граждан». 

Место проведения: МБОУ «Калиновская СОШ» 

10 19.04.18 Участие в судебном заседании по поручению УПЧ в ЧР в 

интересах подсудимого Яхъяева Ш. А. 

11 19.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Гимназия № 4» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

12 20.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Алпатовская СОШ», 

Наурский район 

13 20.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Рубежненская СОШ», 

Наурский район 

14 24.04.18 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду», 

МБОУ «СОШ № 54» г. Грозного, Старопромысловский 

район 

15 24.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с. Зандак», 

Ножай-Юртовский район 

16 24.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 34» г. Грозного,  

Октябрьский район 

17 24.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с. п. Подгорное», 

Надтеречный район 

18 25.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 6» г. Грозного, 

Заводской район 

19 25.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 66» г. Грозного, 

Ленинский район 

20 26.04.18 Круглый стол: «Эффективность мер по обеспечению 

переработки твердых отходов в регионе». 

Место проведения: Общественная палата ЧР 

21 26.04.18 Круглый стол: «Взаимодействие институтов гражданского 

общества в воспитании подрастающего поколения». 

Место проведения: Общественная палата ЧР 

22 26.04.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 1 с. Чечен-Аул»,  

Грозненский район 

 

В мае 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 27 

мероприятиях, из которых 13 мероприятий организовано и проведено АУПЧ 

в ЧР из них: 13 – правовые уроки. 

№ Дата Мероприятие 

1. 03.05.18 Участие в судебном заседании по поручению УПЧ в ЧР в 
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интересах подсудимого Яхъяева Ш. А. 

2. 05.05.18 Торжественное мероприятие, посвященное Дню победы. 

Место проведения: «Калиновской СОШ» Наурского 

района 

3. 07.05.18 Актив Урус-Мартановского района 

4. 08.05.18. Встреча с молодежью на тему: «Укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия». 

Место проведения: ГБПОУ «Чеченский Базовый 

Медицинский Колледж» 

5. 10.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 65» г. Грозного, 

Ленинский район 

6. 11.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 106» 

г. Грозного, Октябрьский район 

7. 11.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 1 с.п. 

Червленная», Шелковской район 

8. 14.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с. Гой-Чу», 

Урус-Мартановский район 

9. 14.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт», 

Надтеречный район 

10. 15.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 2 с. Чечен-Аул»,  

Грозненский район 

11. 15.05.18 Участие в судебном заседании по поручению УПЧ в ЧР в 

интересах подсудимого Инзиева Х.Р 

12. 15.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-

Мартан», Ачхой-Мартановский район 

13. 15.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 3 

с. Серноводск», Сунженский район 

14. 15.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 49» г. Грозного, 

Старопромысловский район 

15. 17.05.18 Участие в судебном заседании по поручению УПЧ в ЧР в 

интересах подсудимого Яхъяева Ш. А. 

Старопромысловский районный суд 

16. 17.05.18 Заседание Комитета Парламента ЧР по вопросам 

законности, правового порядка и безопасности. 

Место проведения: Парламент ЧР 

17. 18.05.18 Участие в судебном заседании по поручению УПЧ в ЧР в 

интересах подсудимого Инзиева Х.Р. 

Заводской суд г. Грозного 



179 
 

18. 21.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 2 с. Гиляны», 

Ножай-Юртовский район 

19. 22.05.18 Участие в мероприятии, посвященном «Последнему 

звонку», и награждение Почетной грамотой УПЧ в ЧР 

директора «СОШ № 35» г. Грозного 

20. 22.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Герзель-Аульская СОШ 

№ 1», Гудермесский район 

21. 22.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 20» г. Грозного, 

Заводской район 

22. 23.05.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ ст. Мекенская», 

Наурский район 

23. 23.05.18 Встреча с педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 2 

ст. Ассиновская», Сунженский район 

24. 24.05.18 Встреча с главным врачом СКММЦ г. Беслан по вопросам 

взаимодействия. 

Место проведения: Северо-Кавказский медицинский 

многопрофильный центр 

25. 25.05.18 Встреча с педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 2 

с. Ачхой-Мартан», Ачхой-Мартановский район 

26. 25.05.18 Встреча с учащимися МБОУ «СОШ № 3 с. Гойты», 

Урус-Мартановский район. 

Тема: «Духовно-нравственное воспитание молодежи» и 

«Подготовка к проведению ЕГЭ» 

27. 29.05.18 Празднование 156 годовщины Урус-Мартановского района 

Место проведения: Стадион г. Урус-Мартан 

 

В июне 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 7 

мероприятиях, из которых 3 мероприятия организовано и проведено АУПЧ в 

ЧР. 

№ Дата Мероприятие 

1 07.06.18 Семинар: «Повышение правовой грамотности 

руководителей и сотрудников социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

Место проведения: Общественная палата ЧР 

2 20.06.18 Награждение работников ФГБУ «Северо-Кавказский 

многофункциональный медицинский центр» Минздрава 

России (г. Беслан). 
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Место проведения: «Северо-Кавказский 

многофункциональный медицинский центр» Минздрава 

России (г. Беслан) 

3 21.06.18 Торжественный «Выпуск-2018» в Грозненском 

суворовском военном училище МВД России. 

Место проведения: г. Беслан РСО-Алания 

4 25.06.18 Встреча с педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 2 

с. Ачхой-Мартан», Ачхой-Мартановский район 

Место проведения: Администрация Ачхой-Мартановского 

района 

5 25.06.18 Заседание Общественного совета по обеспечению прав 

человека в Ачхой-Мартановском районе. 

Место проведения: Администрация Ачхой-Мартановского 

района 

6 27.06.18 Семинар на тему: «Права человека. Взаимодействие УПЧ в 

ЧР с правоохранительными органами». Место проведения: 

ОМВД России по Сунженскому району 

7 28.06.18 Круглый стол на тему: «Реализация права ребенка жить и 

воспитываться в семье». 

Место проведения: Офис УПЧ в ЧР 

 

В июле 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 8 

мероприятиях, из которых 3 мероприятия организовано и проведено АУПЧ в 

ЧР. 

№ Дата Мероприятие 

1. 11.07.18 Встреча с руководством УФСИН по ЧР, подписание 

соглашения о взаимодействии и посещение режимных 

объектов. 

Место проведения: УФСИН России по ЧР, г. Грозный 

2. 11.07.18 Семинар: «Реализация права граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты в ЧР». 

Офис Уполномоченного по правам человека в ЧР. 

3. 12.07.18 Пленарное заседание Общественной палаты Чеченской 

Республики IV созыва. 

Место проведения: Министерство финансов ЧР 

4. 17.07.18 Совместный круглый стол с ОНК ЧР: «Проблемы в защите 

прав осужденных жителей Чеченской Республики, 
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отбывающих наказание в отдаленных от мест проживания 

регионах Российской Федерации» 

5. 19.07.18 Семинар на тему: «Права человека. Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека в ЧР с 

правоохранительными органами». 

Место проведения: ОМВД России по Ачхой-

Мартановскому району 

6. 23.07.18 Участие в судебном процессе по делу Исраилова И.М. 

Грозненский районный суд 

7. 25.07.18 Торжественное открытие Спорткомплекса с. Гойты. 

Место проведения: Спорткомплекс с. Гойты Урус-

Мартановский район 

8. 28.07.18 Круглый стол на тему: «Вернем наш парк». 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 18» г. Грозного 

 

В августе 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 1 

мероприятии, организованном и проведенном АУПЧ в ЧР. 

№ Дата Мероприятие 

1 07.08.18 Семинар на тему: «Права человека. Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека в ЧР с 

правоохранительными органами». 

Место проведения: ОМВД России по Урус-Мартановскому 

району 

 

В сентябре 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 14 

мероприятиях, из которых 12 мероприятий организовано и проведено АУПЧ 

в ЧР, из них: 11 – правовые уроки. 

№ Дата Мероприятие 

1 5-

7.09.18 

Образовательный семинар «Гражданственность через 

повышение правосознания и правовой культуры». 

Место проведения: Турбаза «Кезеной-Ам» 

2 06.09.18 Посещение ИВС Урус-Мартановского района в рамках 

приказа министра МВД Алханова Р.Ш. по совместному 

мониторингу по соблюдению прав заключенных, 

совместно с УПЧ и общественными наблюдателями. 

Место проведения: ОМВД по Урус-Мартановскому району 

3 14.09.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с. Нагорное», 
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Грозненский район 

4 20.09.18 Семинар на тему: «Права человека. Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека в ЧР с 

правоохранительными органами». 

Место проведения: ОМВД России в Ножай-Юртовском 

районе 

5 21.09.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с. Симсир», 

Ножай-Юртовский район 

6 24.09.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 1 с. Бено-Юрт»,  

Надтеречный район 

7 25.09.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 2 г. Урус-

Мартан»,Урус-Мартановский район 

8 25.09.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 91» г. Грозного,  

Октябрьский район 

9 27.09.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Гимназия № 3», 

Гудермесский район 

10 27.09.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 7» г. Грозного, 

 Ленинский район 

11 27.09.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного, 

Старопромысловский район 

12 28.09.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 67» г. Грозного,  

Заводской район 

13 30.09.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Фрунзенская СОШ», 

Наурский район 

14 30.09.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 2 с. Ачхой-

Мартан», Ачхой-Мартановский район 

 

В октябре 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 13 

мероприятиях, из которых 9 мероприятий организовано и проведено АУПЧ в 

ЧР, из них: 8 – правовые уроки. 

№ Дата Мероприятие 

1 09.10.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 20» г. Грозного,  

Заводской район 

2 11.10.18 Итоговая Конференция по проекту: 

Тема: «Гражданственность через повышение 

правосознания и правовой культуры». 

Место проведения: Департамент по связям с религиозными 
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и общественными организациями Администрации Главы и 

Правительства 

3 17.10.18 Мероприятие, направленное на патриотическое воспитание 

молодежи. Тема: 

1- Интернет во благо; 

2- популяризация семейных ценностей. 

Место проведение: МБОУ «СОШ № 3 с. Толстой-Юрт»,  

Грозненский район 

4 17.10.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 49» г. Грозного, 

Старопромысловский район 

5 19.10.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 1 с. 

Алхазурово», 

Урус-Мартановский район 

6 22.10.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ п. Долинский», 

 Грозненский район 

7 23.10.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ № 106» 

г. Грозного, Октябрьский район 

8 23.10.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Новосолкушинская 

СОШ», Наурский район 

9 24.10.18 Урок: «Права человека», МБОУ «Ново-Энгенойская СШ», 

 Гудермесский район 

10 24.10.18 Парламентские слушания на тему: «Правозащитная 

деятельность: современное состояние и перспективы 

развития». 

Место проведения: Комитет Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному 

строительству Федерального Собрания РФ г. Москва 

11 24.10.18 Конференция партии «Единая Россия». 

Место проведения: Актовый зал префектуры Заводского 

района г. Грозного 

12 25.10.18 Урок: «Права человека», МБОУ «СОШ с. Беной», 

 Ножай-Юртовский район 

13 30.10.18 Семинар на тему: «Права человека. Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека в ЧР с 

правоохранительными органами». 

Место проведения: 1 полк УМВД России по ЧР, г. Грозный 
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В ноябре 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 126 

мероприятиях, из которых 120 мероприятий организовано АУПЧ в ЧР из 

них: 117 – правовые уроки. 

№ Дата Мероприятие 

1 06.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Мескер-Юрт», 

Шалинский район 

2 06.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 

с. Герменчук», Шалинский район 

3 07.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ Лицей № 1» 

г. Грозного, Ленинский район 

4 07.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Гимназия № 2» 

г. Грозного, Заводской район 

5 07.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 6 с. Гойты»,  

Урус-Мартановский район 

6 07.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека МБОУ «СОШ № 4 г. Урус-

Мартан», Урус-Мартановский район 

7 07.11.18 Координационный Совет Уполномоченных по правам 

человека в РФ. Тема: «Защита прав граждан на 

образование». 

Место проведения: г. Москва Российский институт 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

8 07.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Шарой», 
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Шаройский район 

9 07.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 с. Кенхи», 

Шаройский район 

10 08.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 8 г. Урус-

Мартан», Урус-Мартановский район 

11 08.11.18 II Международная конференция, посвященная 70-летию 

принятия Всеобщей декларации прав человека: 

Тема: «Проблемы защиты прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». 

Место проведения: г. Москва 

12 08.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 50» 

г. Грозного, Заводской район 

13 08.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Итум-Кали», 

Итум-Калинский район 

14 08.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Шатой», 

Шатойский район 

15 08.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Гимназия № 7» 

г. Грозного, Октябрьский район 

16 09.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченной к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Гехи», 

Урус-Мартановский район 

17 09.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Гимназия № 36» 

г. Грозного, Ленинский район 
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18 10.11.18 ХХХ Конференция Чеченского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

Место проведения: Актовый зал Дома молодежи 

Заводского района г. Грозного 

19 10.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 7 г. Урус-

Мартан», Урус-Мартановский район 

20 10.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Гойты», 

Урус-Мартановский район 

21 12.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 3 с. Гойты», 

Урус-Мартановский район 

22 12.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 6» г. Грозного, 

Заводской район 

23 12.11.18 Семинар на тему: «Права человека. Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека в ЧР с 

правоохранительными органами» 

Место проведения: ОМВД России по Гудермесскому 

району 

24 12.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Левобережненская 

СОШ», Наурский район 

25 12.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Николаевская СОШ»,  

Наурский район 

26 12.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

Декларации прав человека. МБОУ «Юбилейная СОШ», 

Наурский район 

27 12.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 
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принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 16» 

г. Грозного, Октябрьский район 

28 12.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Братское», 

Надтеречный район 

29 12.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Бено-Юрт», 

Надтеречный район 

30 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 5 с. Гехи», 

Урус-Мартановский район 

31 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 с. Гехи», 

Урус-Мартановский район 

32 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Верхний-

Наур», Надтеречный район 

33 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 с. Верхний-

Наур», Надтеречный район 

34 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1» г. Шали, 

Шалинский район 

35 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Айти-Мохк», 

Ножай-Юртовский район 

36 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 3» г. Шали, 
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Шалинский район 

37 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 5» г. Шали, 

Шалинский район 

38 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Алпатовская СОШ», 

Наурский район 

39 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Ищерская СОШ», 

Наурский район 

40 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 67» 

г. Грозного, Заводской район 

41 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Рубежненская СОШ», 

Наурский район 

42 13.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 18» 

г. Грозного, Октябрьский район 

43 14.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 

с. Гвардейское», Надтеречный район 

44 14.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 

с. Гвардейское», Надтеречный район 

45 14.11.18 Встреча НКО «Семья и детство без жестокости и насилия», 

Место проведения: Общественная палата ЧР 

46 14.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 3 с. Гехи», 
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Урус-Мартановский район 

47 

 

14.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 4 с. Гехи», 

Урус-Мартановский район 

48 14.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 5 с. Гойты», 

Урус-Мартановский район 

49 14.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Мартан-

Чу», Урус-Мартановский район 

50 14.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Алхан-

Юрт», Урус-Мартановский район 

51 14.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 39» 

г. Грозного, Заводской район 

52 14.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Грозного, Ленинский район 

53 14.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 25» 

г. Грозного, Октябрьский район 

54 15.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 3 

с. Гвардейское», Надтеречный район 

55 15.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Гимназия № 10 

с. Знаменское», Надтеречный район 

56 15.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 
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принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Мескеты», 

Ножай-Юртовский район 

57 15.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Ульяновская СОШ», 

Наурский район 

58 15.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 

с. Алхазурово», Урус-Мартановский район 

59 15.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 28» 

г. Грозного, Октябрьский район 

60 15.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 с. Шалажи», 

Урус-Мартановский район 

61 16.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Беркат-Юрт», 

Грозненский район 

62 16.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 

с. Горагорское», Надтеречный район 

63 16.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 

с. Горагорское», Надтеречный район 

64 17.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 48» 

г. Грозного, Ленинский район 

65 17.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 6 г. Урус-
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Мартан», Урус-Мартановский район 

66 17.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 5 г. Урус-

Мартан», Урус-Мартановский район 

67 17.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 

с. Алхазурово», Урус-Мартановский район 

68 19.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 63» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

69 19.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Зебир-Юрт», 

Надтеречный район 

70 19.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 61» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

71 19.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 17» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

72 19.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Керла-Юрт», 

Грозненский район 

73 20.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 42» 

г. Грозного, Ленинский район 

74 20.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 

с. Знаменское», Надтеречный район 

75 20.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 
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принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 3 

с. Знаменское», Надтеречный район 

76 20.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Калаус», 

Надтеречный район 

77 20.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ №1 

ст. Шелковская», Шелковской район 

78 20.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Побединская СОШ», 

Грозненский район 

79 20.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 66» 

г. Грозного, Ленинский район 

80 20.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 4» г. Аргун 

81 20.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1» г. Аргун 

82 21.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 65» 

г. Грозного, Ленинский район 

83 21.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Комарова», 

Надтеречный район 

84 21.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Мекен-Юрт», 

Надтеречный район 

85 21.11.18 Парламентские слушания «К 25-летию Конституции 
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Российской Федерации. Вопросы обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина». 

Место проведения: г. Москва, Комитет Совета Федерации 

по конституционному законодательству и 

государственному строительству Федерального Собрания 

РФ 

86 21.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Кулары», 

Грозненский район 

87 21.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Катар-

Юрт», Ачхой-Мартановский район 

88 21.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Валерик», 

Ачхой-Мартановский район 

89 21.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Шаами-

Юрт», Ачхой-Мартановский район 

90 22.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 

с. Надтеречное», Надтеречный район 

91 22.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 

с. Надтеречное», Надтеречный район 

92 22.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 64» 

г. Грозного, Ленинский район 

93 22.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 49» 

г. Грозного, Старопромысловский район 
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94 22.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 26» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

95 22.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 3 с. Старые 

Атаги», Грозненский район 

96 23.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Подгорное», 

Надтеречный район 

97 23.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 3 

с. Надтеречное», Надтеречный район 

98 23.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 3 с. Бачи-

Юрт», Курчалоевский район 

99 23.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2» г. Аргун 

100 23.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Гойское», 

Урус-Мартановский район 

101 23.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 3» г. Аргун 

102 24.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Танги-Чу», 

Урус-Мартановский район 

103 24.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 с. Алхан-

Юрт», Урус-Мартановский район 
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104 24.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Гимназия № 5 г. Урус-

Мартан», Урус-Мартановский район 

105 24.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Гимназия № 3» 

г. Грозного, Ленинский район 

106 24.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ п. Мичурина», 

Урус-Мартановский район 

107 26.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу», 

Урус-Мартановский район 

108 26.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 г. Урус-

Мартан», Урус-Мартановский район 

109 26.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 8» г. Грозного, 

Ленинский район 

110 26.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 с. Мартан-

Чу», Урус-Мартановский район 

111 26.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 г. Урус-

Мартан», Урус-Мартановский район 

112 27.11.18 Круглый стол «Проблемы соблюдения прав человека в 

местах принудительного содержания и пути их 

преодоления». 

Место проведения: Офис УПЧ в ЧР 

113 27.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 
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декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 3 г. Урус-

Мартан», Урус-Мартановский район 

114 27.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

Декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Шалажи»,  

Урус-Мартановский район 

115 27.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Рошни-

Чу», Урус-Мартановский район 

116 27.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 с. Рошни-

Чу», Урус-Мартановский район 

117 27.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 с. Нижний-

Нойбер», Гудермесский район 

118 28.11.18 Круглый стол «Права женщин в сфере охраны здоровья». 

Место проведения: Офис УПЧ в ЧР 

119 28.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ ст. Гребенская», 

Шелковской район 

120 28.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 с. Кади-

Юрт», Гудермесский район 

121 29.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Гансолчу», 

Ножай-Юртовский район 

122 29.11.18 Проверка Старопромысловского ИВС ОП № 3 г. Грозного 

123 30.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 3 

г. Курчалой», Курчалоевский район 

124 30.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 
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принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 6 г. Шали», 

Шалинский район 

125 30.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 1 

с. Герменчук», Шалинский район 

126 30.11.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Мескер-Юрт», 

Шалинский район 

 

В декабре 2018 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 38 

мероприятиях, из которых 32 мероприятия организовано АУПЧ в ЧР из них: 

28 – правовые уроки. 

№ Дата Мероприятие 

1 03.12.18 Обучающий семинар: «Работа с письменными 

обращениями граждан в АУПЧ в ЧР». 

Место проведения: Офис УПЧ в ЧР 

2 03.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 11» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

3 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 5» 

г. Гудермес, Гудермесский район 

4 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Червленская СОШ 

№ 2», Шелковской район 

5 04.12.18 Семинар на тему: «Права человека. Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека в ЧР с 

правоохранительными органами». 

Место проведения: УВД г. Грозного 

6 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 
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декларации прав человека. МБОУ «Новощедринская 

СОШ», Шелковской район 

7 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Сары-Суйская СОШ», 

Шелковской район 

8 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Бурунская СОШ», 

Шелковской район 

9 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Гелдаганская СОШ 

№ 1», Курчалоевский район 

10 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Майртупская СОШ 

№ 1», Курчалоевский район 

11 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Харьковская СОШ», 

Шелковской район 

12 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Шелкозаводская 

СОШ», Шелковской район 

13 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Каргалинская СОШ», 

Шелковской район 

14 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Дубовская СОШ», 

Шелковской район 

15 04.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Курчалоевская СШ 

№ 1», Курчалоевского района 
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16 05.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ с. Шовхал-

Берды», Ножай-Юртовский район 

17 05.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 54» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

18 05.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 10» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

19 06.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 44» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

20 06.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 п. Ойсхар», 

Гудермесский район 

21 06.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 24» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

22 07.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 9 с. Ачхой-

Мартан», Ачхой-Мартановский район 

23 07.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 37» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

24 08.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 4 с. Катар-

Юрт», Ачхой-Мартановский район 

25 08.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 
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декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 9 с. Ачхой-

Мартан», Ачхой-Мартановский район 

26 08.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 2 с. Катар-

Юрт», Ачхой-Мартановский район 

27 10.12.18 Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию 

Конституции РФ и 70-летию Всеобщей декларации прав 

человека. 

Место проведения: Офис УПЧ в ЧР 

28 10.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. 

Место проведения: Колледж ЧГУ 

29 10.12.18 Выступление на радио «Грозный» в связи с 70-летием 

принятия Всеобщей декларации прав человека. 

Место проведения: ЧГТРК «Грозный» 

30 10.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «Гимназия № 4» 

г. Грозного, Старопромысловский район 

31 10.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «ООШ с. Валерик», 

Ачхой-Мартановский район 

32 12.12.18 Подведение итогов республиканского конкурса творческих 

работ: «С чего начинается правовое государство». 

Церемония награждения победителей. 

Место проведения: Офис УПЧ в ЧР 

33 12.12.18 Турнир по греко-римской борьбе, посвященный Дню 

Конституции РФ. 

Место проведения: СОШ № 11 г. Грозного 

34 14.12.18 Совместное заседание Совета при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и Совета уполномоченных по 

правам человека в Российской Федерации, посвященное 

70-летию Всеобщей декларации прав человека, а также 
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итогам Года добровольца (волонтѐра). 

Место проведения: Зал заседания Совета Федерации 

г. Москва 

35 17.12.18 Единый урок «Права человека», приуроченный к 25-летию 

принятия Конституции РФ и 70-летию принятия Всеобщей 

декларации прав человека. МБОУ «СОШ № 47» 

г. Грозного, Заводской район 

36 18.12.18 Парламентский слушания на тему: «25 лет Конституции 

Российской Федерации и институту Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации: итоги и 

перспективы развития». 

Место проведения: Малый Зал Государственной думы, 

г. Москва 

37 19.12.18 Совещание на тему: 

- Взаимодействие правозащитных организаций с органами 

исполнительной власти ЧР. 

- Подведение итогов совместной деятельности 

правозащитных организаций с органами исполнительной 

власти ЧР за 2018г. 

Место проведения: Департамент по связям с религиозными 

и общественными организациями Администрации Главы и 

Правительства ЧР, г. Грозный 

38 20.12.18 Семинар: «Правовая защита лиц с ограниченными 

возможностями по состоянию слуха» 

Место проведение: Национальная библиотека г. Грозного 

 

Итого: с 1 января по 19 декабря 2018 года сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике приняли 

участие в 323 мероприятиях, из которых 254 мероприятия организовано 

АУПЧ в ЧР, из них: 15 – круглые столы/семинары и 231 – уроки по правам 

человека. 

 

В связи с 70-летием Всеобщей декларации прав человека и 25-летием 

Конституции Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека 

в ЧР на территории Чеченской Республики проведены следующие 

мероприятия: 

 с 20 сентября по 10 декабря 2018 года – республиканский 

конкурс творческих работ «С чего начинается правовое государство» среди 
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учащихся старших классов школ республики. Церемония награждения 

призѐров республиканского конкурса творческих работ состоялась 12 

декабря 2018 года; 

 с 6 ноября по 10 декабря 2018 года – 144 Единых урока в средних 

общеобразовательных учреждениях республики, посвященных 70-летию 

Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции Российской 

Федерации; 

 во все школы республики направлен раздаточный материал для 

проведения Единого урока 10 декабря 2018 года согласно методическим 

рекомендациям Аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации по проведению Всероссийского Единого урока 

«Права человека» на 2018 г.; 

 10 декабря 2018 года – торжественное мероприятие в колледже 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», посвященное 70-

летию Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции 

Российской Федерации, в рамках которого сотрудниками аппарата УПЧ в ЧР 

проведен Единый урок; 

 10 декабря 2018 года – торжественное мероприятие в офисе 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике с участием 

представителей неправительственных общественных организаций и 

сотрудников аппарата Уполномоченного, посвященное 70-летию Всеобщей 

декларации прав человека и 25-летию Конституции Российской Федерации; 

 10 декабря 2018 года – выступление на Чеченской 

государственной телерадиокомпании (ЧГТРК) «Грозный» сотрудника 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике в 

связи с 70-летием Всеобщей декларации прав человека и 25-летием 

Конституции Российской Федерации. 

 

Все указанные выше мероприятия нашли широкое освещение в СМИ 

Чеченской Республики.  
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ГЛАВА 6. Людская благодарность… 

 

Правозащитник по призванию на уровне подсознания ориентируется на 

простую и заведомо непреложную истину– нет ничего важнее человеческого 

достоинства, достоинства личности. 

Можно принуждать к соблюдению общепринятых норм и правил 

поведения, нужно привлекать к ответственности за их нарушение, но 

категорически недопустимо при этом унижать человеческое достоинство. 

Человеческое достоинство – божественный дар и подвергать это 

ревизии не вправе никто. Именно этим мы руководствуемся в своей 

практической работе. И удовлетворение моральное получаем именно тогда, 

когда получаем прямое или косвенное подтверждение того, что удалось 

отстоять это основополагающее, наряду с правом на жизнь, право. Тем 

приятнее бывает получать письма благодарности от однажды оступившихся, 

раскаивающихся, ошарашенных непривычной для них жестокостью системы, 

где карательная составляющая превалирует над исправительной. 

Ничуть не меньше положительных эмоций приносят и простые слова 

человеческой благодарности за содействие в решении банальных бытовых 

вопросов, таких, к примеру, как произведенный чиновником перерасчѐт с 

учѐтом положенной по закону льготы для малоимущих. 

Вот наиболее характерные письма, поступающие из самых разных 

уголков нашей страны. 

Они, конечно же, вдохновляют. 

 

 

Уважаемый Нурди Садиевич! 

 

Я обратилась к Вам с просьбой о содействии в установлении места 

нахождения моего сына Дикаева Зелимхана Махмудовича 1985 года 

рождения, который был похищен 22 ноября 2017 года неизвестными 

вооруженными людьми в городе Грозном. 

Благодаря Вашему вмешательству в решении данного вопроса, 

Зелимхан благополучно вернулся домой. 

Выражаю Вам и Вашим сотрудникам огромную человеческую 

благодарность за содействие в защите прав моего сына. 

В связи с изложенным прошу Вас прекратить дальнейшее 

рассмотрение моего заявления на Ваше имя от 27 ноября 2017 года. 

Претензий к правоохранительным органам мы не имеем. 

Дела реза хуьлда! 
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С уважением и благодарностью,  

Дикаева Е. Б., г. Грозный, ул. Толстого/Таганрогская, 22/4 

 

 

Уполномоченному по правам человека  

в Чеченской Республике 

Н. С. Нухажиеву 

 

Заявление 

 

Я обратилась к Вам с просьбой защитить права моего сына Газиева 

Магомеда Илмановича на свободу и личную неприкосновенность. 

15 января 2017 года мой сын поехал в Москву на заработки и 27 января 

устроился на работу в ЧОП «МИГ» в качестве контролера. 29 января 2017 

года моему сыну позвонил работник ЧОП по имени Юра и попросил поехать 

с ним в одну организацию. По прибытии на место Магомеда задержали 

сотрудники ОМОН и доставили в УВД района Бибирево города Москва по 

подозрению в совершении хулиганских действий.  

30 января 2017 года следователем ОВД 3 отдела СЧ на РОПД СУ УВД 

по СВАО ГУ МВД России по городу Москва возбуждено уголовное дело в 

отношении группы лиц, среди которых был и мой сын, в совершении в 

офисном здании ООО «Микс-сервис» преступления. 

Правоохранительными органами Москвы данное уголовное дело 

волокитилось в течение семи месяцев, но благодаря Вашему вмешательству 

данный вопрос был решѐн и Магомед благополучно вернулся домой. 

Выражаю Вам и Вашим сотрудникам огромную человеческую 

благодарность за содействие в защите прав моего сына. 

В связи с изложенным прошу Вас прекратить дальнейшее 

рассмотрение моего заявления. 

 

С уважением и благодарностью,  

Далаева А.Ш., г. Грозный, ул. Тухачевского, 29/113  

 

 

Уполномоченному по правам человека  

в Чеченской Республике 

Н. С. Нухажиеву 
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Дадашева Сайдмагомеда Хамидовича, 

проживающего по адресу: г. Грозный, 

ул. Киевская, д. 9 «б», кв. 123 

 

Благодарственное письмо 

 

Моя мать Дадашева Ребат 21 ноября 1994 года купила квартиру по 

адресу: г. Грозный, ул. Киевская, д. 9 «б», кв. 123 у Сидоровой Валентины 

Васильевны. Договор купли-продажи был оформлен по закону 

государственным нотариусом 1-й Грозненской нотариальной конторы 

Сергеевой И. В. 

Мы проживали в этой квартире с конца ноября 1994 года, как в своей 

собственной, до 10 октября 2013 года – до тех пор, пока нам не пришлось 

продать квартиру. Продажа квартиры была вызвана тем, что необходимы 

были денежные средства для проведения дорогостоящего лечения внуки 

Дадашевой Ребат. В декабре 2013 года мы узнали, что Коваленко Л. В. 

обратилась в Ленинский районный суд г. Грозного с исковым заявлением, 

где просила признать недействительным договор купли-продажи от 21 

ноября 1994 года. Сидорова Валентина Васильевна, которая продала 

квартиру, скончалась в 2009 году, а еѐ дочь Коваленко Л. В. обратилась в суд 

через 19 лет, заметив на договоре купли-продажи техническую ошибку, 

допущенную нотариусом. Коваленко Л. В. в 2014 году приватизировала 

квартиру и получила свидетельство регистрационной палаты, не имея на 

руках документов на квартиру, так как ей помогали влиятельные чиновники 

правоохранительных и судебных органов. 

Необоснованно было затянуто рассмотрение в Ленинском районном 

суде г. Грозного гражданского дела, которое передано в производство уже 

четвертому судье данного суда. Хотя назначенная судебно-почерковедческая 

экспертиза подтвердила подлинность подписей нотариуса Сергеевой И. В. и 

Сидоровой В. В., судья Кузнецова Т. только 26 сентября 2017 года вынесла 

судебное решение об аннулировании договоров 1994 и 2013 годов. 

Мои неоднократные обращения во всевозможные инстанции и 

правоохранительные органы на территории ЧР и РФ не дали до настоящего 

времени желаемого результата. После обращения к Вам, уважаемый Нурди 

Садиевич, с просьбой взять под личный контроль вопросы, связанные с 

нарушением моих прав, гарантированных Конституцией РФ, постоянно 

сопровождающий Коваленко Л. В. представитель ФСБ уже на судебных 

заседаниях не присутствовал и еѐ не сопровождал. 18.01.2018 года по 

апелляционной жалобе Верховный суд ЧР вынес решение в мою пользу. По 
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Вашему поручению сотрудник АУПЧ в ЧР Тепсаев Р. А. принял самое 

активное участие в защите моих жилищных прав, вплоть до участия в 

судебном заседании апелляционной инстанции, на котором и было принято 

решение в мою пользу. 

Выражаю искреннюю признательность и сердечную благодарность 

Вам и начальнику управления аппарата Уполномоченного по правам 

человека в ЧР Тепсаеву Р. А. за высококвалифицированную юридическую 

помощь в защите моих жилищных прав. Без вашего участия я не смог бы 

отстоять свои права.  

Желаю крепкого здоровья, успехов в вашей благородной работе! Пусть 

Всевышний отблагодарит Вас! Да хранит Вас Аллах! 

 

 

Уполномоченному по правам человека  

в Чеченской Республике 

Н. С. НУХАЖИЕВУ 

 

Уважаемый Нурди Садиевич, 17 октября 2017 года я обратилась к Вам 

с просьбой о содействии в защите конституционных прав моего супруга 

Саламова Имрана Халитовича 1977 года рождения, в отношении которого в 

следственном управлении УМВД России по г. Грозному возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, 

ч. 2 ст. 208 УК РФ. В рамках расследования данного уголовного дела 

5 сентября 2017 года Имрана экстрадировали из Республики Беларусь в 

Российскую Федерацию и 11 сентября 2017 года доставили в здание УМВД 

России по г. Грозному.  

После доставления в УМВД России по г. Грозному о дальнейшей 

судьбе мужа и его местонахождении мне ничего не было известно. На мои 

обращения с просьбой предоставить хоть какую-нибудь информацию о месте 

нахождения мужа и на какой стадии находится расследование уголовного 

дела, мне отвечали, что они не знают, где он содержится. Мне не давали 

свидания с ним, не допускали адвоката к нему и даже не принимали 

продуктовые передачи. Я и наши четверо малолетних детей очень опасались 

за жизнь и здоровье Имрана. 

Уважаемый Нурди Садиевич, после Ваших неоднократных обращений 

в прокуратуру Чеченской Республики и в следственное управление СК 

России по Чеченской Республике местонахождение Имрана установлено. Все 

обвинения с него сняты и он благополучно вернулся домой.  
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Выражаю Вам огромную благодарность за оказанное содействие в 

защите прав моего мужа. Искренне желаю Вам всего самого наилучшего! 

Желаю Вам больших успехов в работе и счастья в личной жизни! 

ДЕЛА РЕЗА ХУЬЛДА! 

Исходя из изложенного, прошу приостановить дальнейшее 

рассмотрение моего заявления на Ваше имя от 17 октября 2017 года. 

Претензий к правоохранительным органам мы не имеем. 

 

С уважением, 

Джанхутова А. Э. 

 

 

Уполномоченному по правам человека  

в Чеченской Республике 

Нухажиеву Нурди Садиевичу 

 

от депутата Шепсинского  

сельского поселения  

Рогачѐва Анатолия Олеговича 

 

Благодарственное письмо 

 

Уважаемый Нурди Садиевич! 

 

В ноябре 2017 года я обратился в Ваш адрес с просьбой оказать 

помощь в сложившейся ситуации и оказать содействие в возбуждении 

уголовного дела по факту совершения обманных действий Гордеевой 

Надеждой Мамиковной – вернуть детям возможность жить в своѐм доме, 

которая гарантирована Конституцией РФ моей избирательнице. 

Исключительно благодаря Вашему вмешательству только сейчас стал 

рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Позвольте выразить Вам благодарность за разрешение вопроса моей 

избирательницы, а также выразить большую признательность Вам за 

внимательное и профессиональное рассмотрение моего обращения. 

Очень приятно, когда на собственном примере убеждаешься, как 

оперативно и эффективно защищаются права человека в Российской 

Федерации, благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека 

в дружественной нам Чеченской Республике. 
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Желаю Вам успехов в нелѐгкой, но жизненно важной для общества 

деятельности. 

 

С уважением и благодарностью, 

Рогачѐв Анатолий Олегович 

 

 

Уполномоченному по правам 

человека в ЧР 

Н. С. Нухажиеву  

 

Хамидовой Дагман Саидбековны, 

ЧР, Грозненский район, 

ст. Ильинская, ул. Калинина, д. 40  

 

Уважаемый Нурди Садиевич! 

 

Я являюсь инвалидом 3-й группы и живу на одну пенсию. Сразу 

погасить образовавшуюся задолженность за электроэнергию для меня 

нереально из-за финансовых трудностей. И 06.02.2018 мне отключили 

электричество посреди зимы. 

После обращения к Вам сотрудники АО «Чеченэнерго» подключили 

мне электричество и предоставили возможность оплаты задолженности по 

частям. 

В связи с этим хотелось бы поблагодарить Вас, Нурди Садиевич, и 

Вашего сотрудника Салманова Д.С. Спасибо за Вашу доброту и 

проделанную работу. 

 

 

Уполномоченному по правам 

человека в Чеченской Республике 

Н. С. Нухажиеву  

 

Чемерзаева Насруди Калуговича,  

прожив. по адресу: г. Грозный, 

ул. А. Исраилова, д. 63 

 

Выражаю глубокую благодарность Вам, Вашим сотрудникам за 

наилучшим образом разрешѐнную ситуацию с моим братом Чемерзаевым 
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Мухмад-Эмином (его освободили с констатацией невиновности из места 

заключения в Швейцарии). Его семья, дети смогли вернуться в Швейцарию 

при полном удовлетворении наших пожеланий, обещаний властей 

Швейцарии оградить их от перекосов воспитания, неприемлемых для 

выходцев из нашей республики, родителей восстановили в правах, 

разрешается наилучшим образом жилищный вопрос. 

Вами, Вашими сотрудниками, назначенным Вами представителем 

чеченской диаспоры в Москве проведена многомесячная большая работа, 

требовавшая больших знаний в юриспруденции, даже в дипломатии. В моих 

силах только выразить благодарность за большие труды, искусство, талант, с 

которыми всѐ это было совершено. Ещѐ раз большое человеческое спасибо. 

 

 

Уполномоченному по правам 

человека в Чеченской Республике 

Н. С. Нухажиеву  

 

Уважаемый Нурди Садиевич! 

 

Разрешите выразить слова благодарности за Ваше участие в решении 

моего вопроса.  

Я обращалась к Вам с просьбой о содействии в переводе осужденного 

сына, отбывающего наказание в исправительной колонии за пределами 

республики, в ИК-2 в селе Чернокозово Наурского района. Я – вдова, 

ухаживаю за больной свекровью, поэтому не имею возможности отлучаться 

надолго из дома. В связи с этим я не могла видеться с сыном, так как было 

очень проблематично ехать к нему на свидание.  

Сейчас сын отбывает наказание на территории Чеченской Республики. 

Огромное Вам спасибо за проявленное внимание и участие, за действенную 

помощь, которую оказываете людям. 

 Хотелось бы также выразить благодарность и сотруднику Вашего 

аппарата Сулумову Халиду, который занимался моим заявлением. 

Доброжелательность Ваших сотрудников, готовность прийти на 

помощь и компетентность говорят о многом. В первую очередь это 

характеризует Вас как руководителя. Без достойного руководителя не было 

бы и такого коллектива. 

Ещѐ раз огромное спасибо Вам за помощь, за прекрасный коллектив, за 

ваш благородный труд! 

Успехов Вам, здоровья и благополучия! 
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Пусть хранит Вас Всевышний! 

 

С глубоким уважением и признательностью, 

Гайсумова Тумиша 

 

 

Уполномоченному по правам человека 

в ЧР 

Н. С. Нухажиеву  

 

Джабраилова Хаважи Ломиевича,  

ЧР, Шалинский район, с. Мескер-Юрт, 

ул. Интернациональная, д. 3  

 

Уважаемый Нурди Садиевич! 

 

В феврале 2018 года я обратился к Вам с просьбой оказать содействие в 

решении возникшей у меня проблемы. 

Мировым судьѐй судебного участка № 33 по Шалинскому району был 

вынесен судебный приказ о взыскании с меня задолженности за 

потреблѐнный газ за период 2014-2017 гг. В сумме получалось – 57 954 руб. 

После этого меня обязали погасить задолженность за газ, якобы за 

использованный мной в доме, в котором я не проживал в вышеупомянутый 

период. 

После обращения к Вам процессуальный срок на подачу возражений 

относительно судебного приказа был восстановлен и вышеуказанный 

судебный приказ был отменѐн определением мирового судьи судебного 

участка 33. 

В связи с этим хотелось бы поблагодарить Вас, Нурди Садиевич, и 

Вашего сотрудника Инаркаева С. С. Спасибо за Вашу доброту и 

проделанную работу. 

 

 

Уважаемый Нурди Садиевич! 

 

Я, Тумиша Зайндиевна, хочу выразить Вам лично и Вашим 

сотрудникам, а именно: начальнику отдела Шамаду Джабраилову и 

консультанту Абубакару Асаеву за помощь и поддержку, оказанную мне в 

решении вопроса освобождения моего сына Абуева Шамхана, задержанного 
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07.08.2015 года в Москве за участие в резонансной драке в ресторане 

«Тануки». Мой сын на свободе с 10 апреля 2018 года.  

Дела реза хуьлда шуна! 

 

 

Уполномоченному по правам человека  

в Чеченской Республике 

Н. С. НУХАЖИЕВУ 

 

Абубакаровой П.К. 

ул. Дакаева, дом 9, г. Шали, ЧР, 366000 

 

Уважаемый Нурди Садиевич, 31 мая 2018 года я обратилась в Ваш 

адрес с просьбой о содействии в установлении места нахождения моего 

племянника Абубакарова Абдул-Хамида Ибрагимовича 2000 года рождения, 

который пропал бесследно 25 мая 2018 года в г. Грозном. С тех пор о его 

судьбе и местонахождении мне ничего не было известно. 

После того как я обратилась к Вам, местонахождение моего 

племянника стало известно. В настоящее время Абдул-Хамид находится у 

своего дяди в г. Нижневартовске.  

Выражаю Вам благодарность за оперативность в защите прав граждан. 

Желаю Вам всего самого наилучшего в этот священный месяц РАМАДАН! 

В связи с изложенным, прошу Вас не принимать никаких мер по моему 

заявлению в Ваш адрес от 31 мая 2018 года. 

Претензий к правоохранительным органам мы не имеем. 

  

 

Уполномоченному по правам  

человека в ЧР 

Н. С. Нухажиеву  

 

Мачаликашвили Тамар,  

ЧР, г. Грозный, Октябрьский район, 

ул. Боевая, 40  

 

Уважаемый Нурди Садиевич! 

 

В декабре 2017 года я обратилась к Вам с просьбой оказать возможное 

содействие в получении свидетельств о рождении моих детей. 
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Дело в том, что на протяжении длительного времени я не могла 

получить свидетельств о рождении моих детей. В ЗАГС мне отказали в 

выдаче свидетельств, сославшись на отсутствие оснований.  

После обращения к Вам мне было составлено заявление для обращения 

в Октябрьский районный суд г. Грозного. 5 июня 2018 года суд вынес 

решение об установлении факта рождения моих детей в Грозном, с выдачей 

свидетельств о рождении через Октябрьский ЗАГС г. Грозного. 

В связи с этим хочу поблагодарить Вас, Нурди Садиевич, и Вашего 

сотрудника Инаркаева С. С. Спасибо вам за проделанную работу. 

 

 

Уполномоченному по правам  

человека в ЧР 

Н. С. Нухажиеву  

 

Абаевой Имани Сайпаевны, 

уроженки г. Грозного 

 

Заявление 

 

Мой брат, Абаев Хасан Сайпаевич 1965 года рождения, во время 

первых военных событий был пропавшим без вести при следующих 

обстоятельствах: в первые месяцы военных действий на территории 

г. Грозного, в районе Садового кольца, при бомбардировке погиб наш 

средний брат Абаев Саид Сайпаевич 1963 года рождения. После его похорон 

Хасан из села Зоны Шатойского района выехал в г. Грозный, где попал под 

сильнейший обстрел. Вместе с соседями они находились в доме по 

ул. Московской. Во время бомбардировки в дом попала глубинная бомба. 

Чудом спасшийся из-под завала, т. к. на них обрушился дом, он вместе с 

уцелевшими скрывался в убежище в сквере им. Л. Н. Толстого, но и оттуда 

им пришлось спасаться, так как им грозила смерть. Убежище, где находился 

мой брат и наши соседи, «федералы» забросали гранатами, погибло много 

людей. Теряя по дороге тех, с кем они укрывались в убежище, он получил 

сильную контузию из-за взрывов. В одном письме не описать тех ужасов, 

которые пережил мой брат: и контузия, и мертвые тела, и избиение 

прикладами, и голод, и страх, и отчаянье. 

С уцелевшими людьми он попал в Ингушетию, оттуда в г. Черкесск, 

где и находился до 2017 года, но из-за ужасов, которые ему пришлось 

пережить, он потерял память и не мог вспомнить, кто он и откуда. По 
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истечении времени ему удалось вспомнить, что он из Грозного, что проживал 

по ул. Горького и у него есть сестра Имани (то есть я). Больше ничего он не 

помнил. Неоднократно он пытался вернуться домой, но из-за памяти и 

отсутствия документов, которые были утеряны, ему не удавалось. И всѐ же в 

2006 году он смог передать записку, в которой было корявым почерком 

написано: «Грозный, ул. Горького, Имани, это я Хасан, я жив, я в Черкесске». 

Получив записку, я сразу же выехала в г. Черкесск, где нашла своего 

брата на окраине города, больного, без памяти. Из всех родственников он 

помнил только меня. Ни отца, ни мать, ни братьев он не вспомнил даже по 

фотографиям, которые я ему повезла, он не узнавал никого. Когда я его 

хотела забрать домой и стала объяснять ему, что мы с ним поедем сейчас в 

Грозный, ему становилось плохо и у него начинались судороги. Люди, 

которые его приютили, спасибо им огромное, сказали, что лучше его 

оставить пока в Черкесске, пока он не придѐт в себя. Оставив его, я приехала 

домой и сообщила родственникам, что он нашѐлся и он в г. Черкесске, но 

когда родственники поехали за ним, то выяснилось, что после моего визита 

он сильно изменился, у него начались головные боли и неадекватное 

поведение, и он исчез из поля зрения людей, приютивших его. Мы долгое 

время вынуждены были опять его искать. Обращались в милицию и к 

чеченской диаспоре. И только в 2017 г. брат был найден. Сейчас он 

проживает у меня в двухкомнатной квартире, я вдова с 2010 года и 

воспитываю двоих детей – сына 1997 г. и дочь 2000 года рождения. 

Со здоровьем у моего брата огромные проблемы, у него гепатит С, 

болят суставы, желудок, низкое давление – 60 на 40, полностью не видит 

один глаз, а самое страшное – ему поставили диагноз «начальная стадия 

слабоумия», и находится он сейчас на лечении в психоневрологическом 

диспансере в пос. Черноречье. Ужасы, которые ему пришлось пережить, не 

прошли бесследно. Из-за проблем с памятью мой брат постоянно просится в 

наш дом на ул. Горького. Дом разрушен, но уцелела одна комната. Нам 

пришлось еѐ отстроить своими силами и брат часто остаѐтся там ночевать, но 

условий там нет – ни воды, ни газа. Пытаюсь ему объяснять, но он как 

ребенок, думает, что мы всѐ ещѐ живѐм в этом доме, что должны прийти 

наши родители, которых давно нет в живых. Наш старший брат тоже погиб в 

первую военную кампанию. Машина, на которой он ехал с родственниками, 

была обстреляна на посту Грозный–Пригородное. 

Хотелось бы сказать огромное спасибо за ту помощь, которую мне 

оказали Ваши работники. Я столкнулась с проблемой, с которой 

самостоятельно не справилась бы, я обила много порогов и кабинетов, но всѐ 

тщетно. У брата были утеряны все документы, не было жилья, архивы были 
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уничтожены, пришлось всѐ начинать с нуля, я была в полной растерянности 

и в отчаянье обратилась с заявлением к Вам. Моѐ заявление было передано 

на рассмотрение юристу Гагаеву А. А., которому мне хотелось бы сказать 

огромное человеческое спасибо не только за юридическую поддержку и 

помощь, но и за человеческое отношение и сочувствие чужому горю и 

проблемам. В результате восстановлены все документы моего брата и сейчас 

он получает квалифицированную медицинскую помощь. В дальнейшем я 

надеюсь, что и с жильѐм для брата вопрос разрешится. 

Огромное спасибо всем, кто в течение всего года помогал мне и моему 

брату и не был равнодушен к моей беде.  

 

Вот такое вот эхо проклятой войны! И этот случай далеко не 

единичный. 

 

 

Уполномоченному по правам 

человека в ЧР 

Н. С. Нухажиеву 

 

Абкарова Хусейна Ахмадовича, 

прож. по адресу: ЧР, г. Грозный, 

ул. Железнодорожная, д. 8 

  

Уважаемый Нурди Садиевич!  

  

В ходе первой военной кампании на территории ЧР были убиты мои 

близкие родственники. В этой связи я обращался в правоохранительные 

органы с просьбой возбудить уголовное дело. Однако ни следственному 

управлению СК России по ЧР, ни военным следственным органам СК России 

по ЧР не представилось возможным вынести процессуальное решение по 

данному факту. 

В связи с этим было решено обратиться в Ваш адрес с просьбой оказать 

содействие в возбуждении уголовного дела либо отказе в его возбуждении. 

Вашими сотрудниками мне были составлены жалобы в порядке ст. 125 

УПК РФ в суды, как в военные, так и федеральные. Вместе со мной на 

основании доверенности Уполномоченного Ваши сотрудники прошли все 

судебные инстанции, вплоть до Верховного суда ЧР. 

Необходимо отметить, что более 20 лет я не мог добиться принятия 

процессуального решения по факту убийства родственников. Только в 
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аппарате Уполномоченного по правам человека в ЧР мне оказали 

необходимую юридическую помощь в защите моих прав. 

Благодаря Вам и Вашим сотрудникам удалось обязать следственные 

органы вынести процессуальное решение, подтверждающее факт виновности 

военнослужащих в совершении преступления в отношении моих близких 

родственников. 

Уважаемый Нурди Садиевич, огромное спасибо Вам и Вашим 

сотрудникам за то благородное дело, которое Вы делаете. Да хранит Вас 

Аллах!  

 

 

Уполномоченному по правам 

человека в ЧР 

Н. С. Нухажиеву 

 

Диденко В. В., 

ЧР, г. Грозный, г-к Маяковского, 

д. 111, кв. 313 

  

Уважаемый Нурди Садиевич!  

 

По факту неправомерных действий коменданта общежития по адресу: 

г. Грозный, г-к Маяковского, д. 111 я обращалась на Ваше имя. 

После Вашего вмешательства мой вопрос решился положительно, мне 

оставили комнату в данном общежитии. 

В этой связи хотелось бы поблагодарить Вас и в Вашем лице 

консультанта АУПЧ в ЧР Р. С. Ежиева. 

Спасибо Вам за проделанную работу. 

 

С уважением,  

Диденко В. В. 

 

 

Уполномоченному по правам 

человека в ЧР 

Н. С. Нухажиеву 

 

Амхадовой Захры Хамзатовны 
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ЧР, г. Грозный, ул. Ялтинская, 

д. 14, кв. 32 

  

Заявление 

 

Я ранее обращалась в Ваш адрес по вопросу незаконно составленного 

акта о наличии задолженности за потребленную электроэнергию. 

После Вашего вмешательства мой вопрос решился положительно, акт 

отменѐн, а также произведѐн перерасчѐт задолженности по электроэнергии. 

В связи с этим хочу искренне поблагодарить Вас за оказанное 

содействие и помощь. 

 

 

Уполномоченному по правам человека 

в Чеченской Республике 

Н. С. Нухажиеву 

 

Хушпаровой Тамегаз Сайпиевны 

Гудермесский район, с. Кади-Юрт, 

ул. Минкаилова, д. 16 

 

Заявление 

 

Уважаемый Нурди Садиевич, высказываю Вам и Вашим сотрудникам, 

в частности Сулумову Халиду, огромное спасибо за содействие в решении 

моего обращения к Вам, в котором я просила о содействии в переводе 

осужденного в Республике Беларусь сына – Хушпарова Бауди для отбывания 

наказания в Российскую Федерацию. 

Благодаря Вашим стараниям, после многочисленных Ваших 

обращений и телефонных переговоров с сотрудниками Минюста России и 

белорусскими властями, было принято решение о переводе моего сына для 

отбывания наказания в Россию и 25 октября 2018 года он прибыл в ИК-2 

п. Чернокозово УФСИН по Чеченской Республике. 

Огромное вам всем спасибо за добросовестно выполненную работу. 

Если честно, не ожидала положительного результата, но вы, благодаря 

своему высокому профессионализму, решили положительно мою просьбу. 

Ещѐ раз спасибо. 

Дела реза хуьлда шуна! Дала аьтто бойла шу! 
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Уполномоченному по правам 

человека в ЧР 

Н. С. Нухажиеву 

 

Уважаемый Нурди Садиевич, хочу выразить искреннюю благодарность 

Вам и сотруднику Вашего аппарата Сулумову Халиду, а также всем Вашим 

сотрудникам, выполняющим благородную миссию по защите прав и свобод 

граждан. Меня к Вам привела вопиющая несправедливость по вопросу моего 

брата Ибрагимова Абдул-Бари Абдулаевича, отбывавшего наказание в 

Республике Коми, которого пытались не выпустить из места заключения по 

отбытии срока наказания.  

Благодаря Вашему участию в его судьбе, его удалось освободить. Дай 

Вам Аллах сил и здоровья на этом важном для людей поприще. 

 

С уважением, 

Рамзан Ибрагимов 

 

 

Уполномоченному по правам человека  

в Чеченской Республике 

Н. С. НУХАЖИЕВУ 

 

Заявление 

 

Уважаемый Нурди Садиевич, 26 сентября 2017 года я обратилась к Вам 

с просьбой о содействии в переводе моего осужденного сына Лабазанова Али 

Халидовича, отбывавшего наказание в ИК-3 департамента исполнения 

наказаний МВД Республики Беларусь, в исправительное учреждение, 

расположенное на территории Чеченской Республики. 

После Ваших неоднократных обращений в Министерство юстиции РФ, 

8 декабря 2018 года Али прибыл этапом в СИЗО-1 г. Грозного, а оттуда 11 

декабря 2018 года определен в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Чеченской 

Республике, для дальнейшего отбывания наказания. Прошу Вас прекратить 

дальнейшее рассмотрение моего заявления от 26 сентября 2017 года. 

Выражаю Вам огромную благодарность за оказанную помощь, желаю 

успехов в Вашей нелѐгкой, но благородной работе. 

 

С уважением, 

Лабазанова М. А. 
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Уполномоченному по правам человека 

в Чеченской Республике 

Н. С. Нухажиеву 

  

Газгиреева Сайд-Селима Закраиловича 

ЧР, Итум-Калинский район, с. Тазбичи, 

ул. Школьная, д. 31 

 

Уважаемый Нурди Садиевич!  

  

В ходе второй военной кампании на территории ЧР в результате 

ракетно-бомбового удара с. Тазбичи Итум-Калинского района ЧР от 

полученных осколочных ранений скончался на месте мой отец 

Газгиреев Закраил1932 г.р. В этой связи я обращался в правоохранительные 

органы с просьбой возбудить уголовное дело. Однако ни следственное 

управление СК России по ЧР, ни военные следственные органы СК России 

по ЧР не вынесли процессуальное решение по данному факту. 

В связи с этим было решено обратиться в Ваш адрес с просьбой 

принять меры в объективном рассмотрении сообщения о совершенном 

преступлении.  

Мне были составлены жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ в суды, как в 

военные, так и федеральные. 

Необходимо отметить, что более 20 лет я не мог добиться принятия 

процессуального решения по факту убийства отца. Только в аппарате 

Уполномоченного мне оказали необходимую юридическую помощь в защите 

моих прав. 

Благодаря Вам Верховный суд ЧР отменил решение суда первой 

инстанции об отказе в удовлетворении моей жалобы и признал действия 

должностных лиц следственного комитета России по ЧР необоснованными.  

Уважаемый Нурди Садиевич, огромное спасибо Вам, за то благородное 

дело, которое Вы делаете. Да хранит Вас Аллах!  
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ГЛАВА 7. Уполномоченный и СМИ 

 

Планомерное и плодотворное сотрудничество Уполномоченного и 

средств массовой информации в 2018 году осуществлялось по всем 

сегментам вещания: телевидение (региональные каналы), информационные 

агентства, печатные издания, радио.  

 

В период с 01.01.18 г. по 31.12.18 г. пресс-службой Уполномоченного 

распространено 93 информационных материалов: 58 – пресс-релизов, 9 – 

заявлений, 10 – комментариев, 5 – статей, 11 – поздравлений.  

 

Данные информационные материалы разосланы на 306 электронных 

адресов: 

 

СМИ Чеченской республики – 34 адреса; 

СМИ СКФО и ЮФО – 31 адрес; 

СМИ РФ – 125 адресов; 

Иностранные СМИ – 4 адреса; 

Гос.структуры и ведомства – 24 адреса; 

НПО и НКО – 11 адресов; 

Лица и организации – 21; 

УПЧ РФ и в субъектах РФ и СНГ – 56 адресов 

 

Заявления и комментарии  

 

09.01.18 г. Чеченский омбудсмен прокомментировал задержание 

руководителя регионального представительства правозащитного центра 

«Мемориал» в Чечне Оюба Титиева. 

15.01.18 г. Уполномоченный и руководитель регионального отделения 

Фонда социального страхования заключили соглашение о взаимодействии. 

16.01.18 г. Чеченский омбудсмен принял участие в социологическом 

мониторинге по оценке состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений, организованном Федеральным 

агентством по делам национальностей.  

17.01.18 г. Уполномоченный по правам человека Нурди Нухажиев и 

председатель республиканской избирательной комиссии Умар Байханов 

обсудили подготовку к предстоящим выборам президента страны. Встреча 

прошла в офисе омбудсмена в Грозном. 
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18.01.18 г. Уполномоченный опроверг информацию об исчезновении 

жительницы республики Амины Автурхановой. Факт незаконного 

задержания или каких-либо других противоправных действий со стороны 

сотрудников полиции в ее отношении не подтвердился. 

19.01.18 г. Уполномоченный обратился к Президенту России с 

просьбой оградить Чеченскую Республику от информационной агрессии и 

оказать содействие в совершенствовании законодательства, для того чтобы 

иметь правовые возможности привлекать информационных провокаторов к 

ответственности. 

08.02.18 г. Уполномоченный прокомментировал предложение передать 

дело руководителя регионального представительства правозащитного центра 

«Мемориал» в Чечне Оюба Титиева на федеральный уровень. 

13.02.18 г. Уполномоченный обратился к прокурору Свердловской 

области, в связи с заявлением жительницы республики Атови Хасаевой с 

просьбой защитить конституционные права ее сына Мовсура Хасаева на 

свободу и личную неприкосновенность. 

19.02.18 г. Уполномоченный сделал заявление в связи с началом 

мониторинга избирательных прав граждан российскими омбудсменами.  

20.02.18 г. Уполномоченный обратился к военному прокурору Южного 

военного округа С. Коломиецу с просьбой проверить доводы защиты и 

принять меры прокурорского реагирования в отношении жителя республики 

Бадрудди Даудова. 

20.02.18 г. Генеральная Ассамблея ООН специальной резолюцией 

2007 года объявила 20 февраля Всемирным днѐм социальной 

справедливости. В связи с этой датой большое интервью Уполномоченного 

было опубликовано в республиканской газете «Вести республики».  

12.03.18 г. В Чечне провели социологическое исследование накануне 

президентских выборов в стране. Уполномоченный прокомментировал итоги 

соцопроса. 

16.02.18 г. Уполномоченный выступил с обращением в связи с 11-ой 

годовщиной назначения на должность и. о. президента ЧР Рамзана Кадырова.  

18.03.18 г. Уполномоченный прокомментировал работу 

мониторинговой группы по обеспечению избирательных прав граждан в ходе 

подготовки и проведения президентских выборов. 

19.03.18 г. Уполномоченный сделал заявление по итогам выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в Чеченской 

Республике.  

04.04.18 г. Уполномоченный прокомментировал пресс-конференцию 

«российской ЛГБТ-сети» в Москве. 
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11.04.18 г. Уполномоченный Нурди Нухажиев и руководитель 

следственного управления Следственного Комитета РФ по ЧР Виталий 

Волков провели первую рабочую встречу. 

15.04.18 г. Уполномоченный выступил с обращением в связи с 

очередной годовщиной отмены режима контртеррористической операции на 

территории республики. 

26.04.18 г. Уполномоченный прокомментировал возможность внесения 

поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, с целью отправки осужденных 

граждан для отбывания наказания в тюрьмы рядом с домом.  

08.05.18 г. Уполномоченный встретился с депутатами парламента 

республики, ознакомив их со своей текущей деятельностью и итогами его 

работы в прошедшем году. 

21.05.18 г. Уполномоченный выразил благодарность сотрудникам 

правоохранительных органов за четкую и слаженную работу при спасении 

мирных граждан от рук бандитов, напавших на православный храм в 

Грозном. 

24.05.18 г. Генпрокуратура поручила прокуратуре Кабардино-

Балкарской республики организовать проверку обращения 

Уполномоченного. Нурди Нухажиев ранее призывал региональных 

правоохранителей к объективному рассмотрению заявлений уроженцев 

Чечни о совершении преступления.  

29.05.18 г. Уполномоченный обратился к прокурору Ярославской 

области после получения заявления Дадаевой Анисы с просьбой о 

содействии в защите прав ее супруга, привлечѐнного к уголовной 

ответственности в Ярославской области. 

07.06.18 г. Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в России 

Ив Россье встретился с Уполномоченным по правам человека в ЧР. 

25.06.18 г. Уполномоченный обратился к Генеральному прокурору 

Юрию Чайке с просьбой принять меры прокурорского реагирования для 

защиты конституционных прав уроженцев Чечни. 

28.06.18 г. Уполномоченный выступил со специальным заявлением по 

поводу представленного в ПАСЕ доклада о положении дел с правами 

человека в Чеченской Республике. 

13.07.18 г. Уполномоченный встретился с начальником УФСИН России 

по ЧР. 

13.07.18 г. Уполномоченный встретился с председателем Верховного 

суда ЧР. 
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18.07.18 г. Уполномоченный выразил свое мнение, что Комиссар 

Совета Европы по правам человека Дуня Миятович своим заявлением 

опережает события по причине незнания правовой системы России. 

20.07.18 г. Уполномоченный назвал необоснованными сомнения 

некоторых должностных лиц в способности правоохранительных органов 

Чеченской Республики обеспечить безопасность свидетеля в уголовном 

судопроизводстве. Свои доводы он изложил в отдельном заявлении к 

федеральному омбудсмену.  

29.07.18 г. Уполномоченный прокомментировал ситуацию вокруг 

заключенного СИЗО № 1 г. Грозного Ибрагима Янгулбаева. 

23.08.18 г. Уполномоченный заявил, что избиение уроженки Чечни в 

республике Калмыкия находится в поле его деятельности.  

23.08.18 г. Уполномоченный прокомментировал бандитскую вылазку в 

чеченской столице. В этот день, пытаясь остановить террористов, получили 

увечья пятеро сотрудников правоохранительных органов. 

29.08.18 г. Уполномоченный прокомментировал открытое письмо 

международных правозащитных организаций в адрес президента страны 

Владимира Путина.  

17.08.18 г. Уполномоченный получил жалобу на полицейский произвол 

в Волгоградской области. Нурди Нухажиев обратился с просьбой принять 

меры прокурорского реагирования в защите конституционных прав 

подследственных, один из которых уроженец Чечни.  

09.08.18 г. Уполномоченный обратился к федеральному омбудсмену 

Татьяне Москальковой с просьбой оказать возможное содействие в защите 

А. Асламбекова от необоснованного уголовного преследования.  

23.08.18 г. Уполномоченный выступил со статьей в очередную 

годовщину гибели первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи 

Кадырова.  

05.10.18 г. Уполномоченный выступил с обращением в связи с 200-

летием города Грозного.  

09.10.18 г. Уполномоченный обратился к главе Республики Дагестан 

Владимиру Васильеву и прокурору республики. В обращении отмечается о 

злоупотреблении своими должностными полномочиями полицейскими 

Кизлярского района РД.  

11.10.18 г. Уполномоченный рассматривает заявление Айзы Керимовой 

о защите права на объективное расследование уголовного дела.  

16.10.18 г. Уполномоченный просит прокурора Ставропольского края 

проверить доводы своих заявителей на объективное расследование 

уголовного дела. 
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25.10.18. Уполномоченный добивается защиты прав потерпевшего 

уроженца Чечни Хаважи Межидова и принятия мер к объективному 

расследованию уголовного дела. 

20.11.18 г. Уполномоченный выступил с комментарием в связи с 

применением московского механизма ОБСЕ в Чечне.  

08.11.18 г. Уполномоченный сделал комментарий по итогам своего 

участия в заседании Координационного совета уполномоченных по правам 

человека в субъектах РФ в г. Москве.  

10.11.18 г. Уполномоченный сделал короткий комментарий по итогам 

II Международной конференции «Проблемы защиты прав человека на 

евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» в 

г. Москве.  

07.12.18 г. Уполномоченный заявил, что гражданское общество Чечни 

приветствует предложение Главы ЧР Р.А. Кадырова избавиться от 

блокпостов на административных границах регионов СКФО. 

13.12.18 г. Уполномоченный вручил дипломы финалистам 

республиканского конкурса творческих работ «С чего начинается правовое 

государство» среди учащихся средних общеобразовательных школ.  

11.12.18 г. Уполномоченный прокомментировал награждение 

медалью Уполномоченного по правам человека в РФ «Спешите делать 

добро» президента Регионального общественного фонда имени Героя России 

А. А. Кадырова Аймани Кадырову.  

19.12.18 г. Омбудсмен ЧР просит прокурорского реагирования на 

действия московских полицейских. Уполномоченный обратился к прокурору 

города Москва В.Чурикову в защиту прав уроженцев Чеченской Республики. 

20.12.18 г. Заявление Уполномоченного по поводу задержания 

уроженцев Чеченской Республики в Москве. Н. Нухажиев обратился к своим 

коллегам – Федеральному Уполномоченному и УПЧ по Москве и области с 

просьбой оказать содействие в защите прав задержанных уроженцев Чечни. 

21.12.18 г. Н. Нухажиев: «Не имея жертв, ОБСЕ их создает». 

Уполномоченный прокомментировал представленный ОБСЕ доклад о 

положении дел с правами человека в регионе. 

27.12.18 г. Представитель омбудсмена ЧР принял участие в 

парламентских слушаниях. В Государственной Думе с участием 

Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой прошли 

парламентские слушания «25 лет Конституции Российской Федерации и 

институту уполномоченного по правам человека в Российской Федерации: 

итоги и перспективы развития». 
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Хочу также отметить плодотворное сотрудничество Уполномоченного 

и средств массовой информации, которое осуществлялось по всем сегментам 

вещания: телевидение (региональные каналы), информационные агентства, 

печатные издания, радио. 

 

Вышеприведенные материалы касаются прямого участия 

регионального Уполномоченного по правам человека в мероприятиях или 

озвученные им заявления, обращения и комментарии. Они были размещены в 

республиканских и федеральных СМИ. Вместе с этим омбудсмен 

неоднократно выступал с поздравлениями в адрес руководителей 

гражданских организаций и государственных органов. Выпускались 

отдельные праздничные обращения и посвященные тем или иным датам 

выступления. Данные материалы также выходили в различных средствах 

массовой информации и на личной странице Уполномоченного в социальной 

сети «Mylistory».  

Ниже приведем названия иных мероприятий и иных акций с участием 

сотрудников аппарата Уполномоченного. Данные сообщения также были 

освещены в СМИ, в большинстве на республиканских телеканалах, а также 

на сайтах информационных агентств и страницах республиканских газет.  

 

12.01.18 г. Автор материалов газеты Уполномоченного по правам 

человека в ЧР – «Чеченский правозащитник» стала дипломантом в одной из 

номинаций всероссийского журналистского конкурса «Золотой гонг» – 2017. 

25.01.18 г. Реализация прав детей и их социальной защиты стала 

основной темой обсуждения на прошедшем в аппарате Уполномоченного по 

правам человека в ЧР круглом столе. 

31.01.18 г. Члены Общественной наблюдательной комиссии 

Вологодской области провели рабочую встречу с сотрудниками аппарата 

чеченского омбудсмена, на которой обсудили ситуацию с соблюдением прав 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в двух регионах.  

20.02.18 г. В офисе чеченского омбудсмена прошел семинар, 

посвященный теме реализации избирательных прав граждан. В нем приняли 

участие члены Избирательной комиссии ЧР, представители департамента по 

связям с религиозными и общественными организациями администрации 

Главы и правительства ЧР, МВД по ЧР, гражданских организаций.  

28.02.18 г. Районные представители Уполномоченного провели 

совещание, где высказали свои предложения по текущей работе, а также 

рассказали о деятельности, проводимой на местах в данное время. 
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05.03.18 г. Уполномоченный готовит к представлению Главе и 

Парламенту Чеченской Республики ежегодный доклад о своей деятельности 

за прошедший год. 

07.03.18 г. В селении Гордали-Юрт Гудермесского муниципального 

района чествовали лучших муталимов. Поощрить детей приехали 

представители Уполномоченного по правам человека в ЧР. 

12.03.18 г. В Чечне провели социологическое исследование накануне 

президентских выборов. В мониторинге предвыборной ситуации в городах и 

районах республики принимали участие также представители регионального 

Уполномоченного.  

13.03.18 г. Распространен пресс-релиз о начале работы телефона 

доверия в офисе Уполномоченного, по которому граждане могут обращаться 

в случае нарушения их избирательных прав.  

15.03.18 г. Рабочая группа, созданная в аппарате Уполномоченного, 

занимается изучением реализации права граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в Чеченской Республике.  

20.03.18 г. Председатель и члены ОНК ЧР встретились с сотрудниками 

аппарата Уполномоченного. На встрече обсуждался круг вопросов, которые 

необходимо решать совместно, а также совместный план работы. 

28.03.18 г. Объявлен сбор средств для оказания помощи пострадавшим 

и семьям погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом 

стало известно после связи Уполномоченного в Чеченской Республике с 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области. 

22.03.18 г. Распространен пресс-релиз об опубликовании на 

официальном сайте омбудсмена доклада о деятельности Уполномоченного в 

2017 году. 

06.04.18 г. Российские регионы приглашают включиться в проект 

«Школа правозащитников: учиться и действовать». Уполномоченный по 

правам человека в Чеченской Республике поддержал всероссийский 

просветительский проект. 

24.04.18 г. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна 

Москалькова и Федеральное учебно-методическое объединение в системе 

высшего образования совместно создают учебную программу под названием 

«Права человека». 

17.05.18 г. По материалам официального сайта Уполномоченного по 

правам человека в РФ распространено сообщение об итогах заседания 

Координационного совета российских омбудсменов, посвященного защите 

прав лиц с нарушениями психического здоровья. 
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06.06.18 г. Сотрудник аппарата Уполномоченного Муслим Мусаев 

участвует в седьмом потоке федеральной программы «Подготовка и 

переподготовка резерва управленческих кадров» в г. Москве.  

29.06.18 г. В офисе Уполномоченного прошел круглый стол, 

посвященный реализации права детей воспитываться в полноценной семье, 

профилактике безнадзорности и проблемах в семейных отношениях. 

10.07.18 г. Проект соглашения разработают сотрудники аппарата 

омбудсмена и УФСИН РФ по ЧР с членами Общественной наблюдательной 

комиссии ЧР. Этот вопрос обсуждался сторонами в ходе рабочей встречи. 

11.07.18 г. В рамках программы правового просвещения в офисе 

Уполномоченного прошел семинар «Право на пенсионное обеспечение». 

17.07.18 г. В офисе Уполномоченного прошел круглый стол: 

«Проблемы в защите прав осужденных жителей Чеченской Республики, 

отбывающих наказание в отдаленных от мест проживания регионах 

Российской Федерации». 

13.09.18 г. В рамках программы правового просвещения в Чеченской 

Республике проходит цикл правовых семинаров для сотрудников районных 

отделов МВД России по ЧР.  

24.09.18 г. Жительницы Чечни обратились к омбудсмену по горячей 

линии по поводу нарушения права на свободу передвижения на 

административной границе Чечни и Дагестана. 

13.11.18 г. Для школьников Чеченской Республики проводят 

специальные занятия в рамках Всероссийского Единого урока «Права 

человека». Сотрудники отдела правового просвещения аппарата омбудсмена 

ЧР начали проведение уроков в средних общеобразовательных учреждениях 

в городах и сельских районах республики. 

29.11.18 г. Уполномоченный получил благодарственное письмо за 

активное участие в реализации социально-значимого проекта «Россия – 

страна равных возможностей» на территории Ставропольского края. 

03.12.18 г. Представитель омбудсмена ЧР рассказал о проблемах 

соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. 

Начальник профильного отдела аппарата Уполномоченного выступил на 

круглом столе «Проблемы соблюдения прав человека в местах 

принудительного содержания и пути их преодоления». 

28.12.18 г. В Чечне намерены улучшить правовое просвещение 

женщин. Низкий уровень информированности граждан о правах в сфере 

охраны здоровья отметили участники круглого стола, прошедшего в офисе 

Уполномоченного по правам человека в ЧР.  
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Ежедневный дайджест электронных СМИ.   

Анализ данных годового мониторинга СМИ 

 

В течение 2018 года отдел по связям с общественностью и СМИ 

осуществлял мониторинг федеральных и региональных СМИ, интернет 

изданий, блогов по резонансным событиям и сообщениям, касающихся 

нарушений прав и свобод граждан, происшествиям, имевшим отношение к 

Чеченской Республике и деятельности органов власти и руководства 

республики. При необходимости, оперативно готовилась реакция 

Уполномоченного, оглашалась его позиция по тем или иным событиям.  

 

Выпуск собственного печатного издания 

 

Отдел по связям с общественностью и СМИ осуществляет выпуск 

ежемесячной газеты «Вестник Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике» (ранее – «Чеченский правозащитник»), в которой 

публикуются авторские статьи, аналитические материалы на тему прав 

человека, информационные материалы о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Чеченской Республике. На страницах газеты публикуются 

юридические консультации, комментарии специалистов по тем или иным 

вопросам, касающимся прав человека. В газете открыты и ведутся авторские 

рубрики: «Правовое просвещение», «Юридическая консультация», 

«Спрашивали – отвечаем», «Аналитика», «Власть и общество», «Факты и 

комментарии», «Актуально и объективно», «Право на справедливое судебное 

разбирательство». Газета выходит тиражом в 3000 экземпляров и бесплатно 

распространяется во всех районах республики, выставляется на сайте 

Уполномоченного. Периодичность печатного издания – один раз в два 

месяца.  

 

Работа с интернет ресурсом 

Уполномоченного по правам человека в ЧР 

 

В 2018 году сайт Уполномоченного по правам человека в ЧР 

(http://chechenombudsman.ru/) регулярно обновлялся. Материалы о 

деятельности Уполномоченного параллельно выставлялись на личной 

странице Уполномоченного в социальной сети «Mylistory». 

 

http://chechenombudsman.ru/
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Согласно статистике географии уникальных заходов на сайт, 

информационный интернет-ресурс Уполномоченного по правам человека 

посещают пользователи из 50 стран мира.  

 

Взаимодействие с республиканскими печатными и интернет-СМИ 

 

Наиболее результативным можно назвать взаимодействие 

Уполномоченного с печатными изданиями, которые распространяются на 

территории республики. Прежде всего, это такие издания, как: 

республиканские общественно-политические газеты «Вести республики», 

«Даймохк»; газета «Молодежная смена»; городская газета «Столица плюс». 

Широко освещалась деятельность Уполномоченного и в 

республиканских интернет СМИ. Информационные агентства «Грозный-

Информ» и «Чечня сегодня», Чеченинфо регулярно публиковали материалы, 

рассказывающие о деятельности Уполномоченного, реализации программы 

правого просвещения.  

Плодотворное сотрудничество сложилось и с печатными изданиями 

Северо-Кавказского региона, среди них особо хочется отметить 

информационно-аналитическую газету «Мир Кавказу», которая выходит в 

республике Северная Осетия-Алания и распространяется практически во 

всех регионах Северного Кавказа. На страницах газеты регулярно 

публикуются материалы, рассказывающие о ситуации с обеспечением прав и 

свобод человека на территории Чеченской Республики. Надо отметить, что 

главный редактор газеты Анатолий Сидаков - не редкий гость в офисе 

Уполномоченного по правам человека в ЧР. Личные контакты с редактором 

издания способствовали более тесному сотрудничеству в освещении 

правозащитной тематики и деятельности Уполномоченного по правам 

человека.  

 

Взаимодействие с телерадиовещательными СМИ 

 

В 2018 году продолжалось сотрудничество Уполномоченного по 

правам человека в ЧР с телерадиовещательными СМИ.  

Особо хотелось бы отметить плодотворное сотрудничество с 

Чеченской гостелерадиокомпанией «Грозный». Благодаря спутниковому 

вещанию телерадиокомпании о ситуации с обеспечением прав человека на 

территории Чеченской Республики смогли узнать телезрители со всех концов 

мира, среди которых и уроженцы республики.  
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Уполномоченный по правам человека в ЧР, сотрудники его аппарата 

неоднократно принимали участие в авторских программах и ток-шоу на 

актуальные темы, касающиеся прав и свобод человека. В частности, это ток-

шоу «Точки опоры», программы «Социальный адвокат», «Резонанс», «Тема 

дня», «Актуально и полезно» и др.  

 

В 2018 году пресс-службой Уполномоченного было подготовлено ряд 

развернутых информационных материалов, в той или иной форме 

освещающих его деятельность по защите прав человека в ЧР. 

Видеоматериалы показаны в эфире гостелерадиокомпаний «Грозный» и 

«Вайнах». 

 

Отделом пресс-службы Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике регулярно производится архивирование отснятых 

фото и видео материалов.  
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ГЛАВА 8. О гражданском обществе в Российской Федерации 

 

Тема «гражданское общество» и сегодня широко обсуждается 

юристами, философами, политологами, общественными деятелями и др. Но 

даже поверхностное знакомство с их работами показывает широкий разброс 

мнений по этому вопросу. Если специалисты могут ещѐ долго дискутировать 

на эту тему, то государство такое себе позволить не может, так как 

государству нужно решать практические задачи именно сегодня. 

Двадцатилетний опыт работы с гражданским сообществом, властными 

структурами даѐт мне право утверждать, что государственные органы власти, 

гражданские институты, исследователи всѐ ещѐ не сумели определиться с 

моделью гражданского общества в России. А такая необходимость назрела 

давно. Ведь понятно – невозможно строить здание, проект которого ещѐ не 

разработан.  

Итак, будущее гражданского общества в России всѐ ещѐ остаѐтся в 

дискуссионном состоянии. Однако российское общество не может долго 

находится в неопределѐнном состоянии. Есть опасность, что в этом случае 

начнутся разрушительные процессы, тем более, что и «доброжелатели» наши 

не будут сидеть сложа руки. 

Прежде всего, Россия – самодостаточная цивилизация. И дискуссии на 

эту тему надо закрыть раз и навсегда. Отсюда следует, что опыт других 

цивилизаций может быть использован в российских условиях только при 

одном условии – пропустив его через сито нашей цивилизационной системы 

ценностей. Иначе – дезориентирование и разрушение общества, со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. Второе, российским народам, каждому 

члену российского общества важно сакральное значение существования 

России как государства. Так сложилось исторически, веками. Таким образом, 

наше гражданское общество, наше понимание человеческого достоинства 

должны быть в рамках российской цивилизационной парадигмы ценностей. 

И последнее утверждение должно приниматься в качестве аксиомы. 

Существует ли в Российской Федерации гражданское общество? Ответ 

на этот вопрос можно свести в три основные группы: 

1. Сторонники «существования» гражданского общества считают, 

что наличие и развитие гражданских организаций и институтов и 

законодательно закреплѐнное право граждан на их создание – свидетельство 

существования гражданского общества в России.  

2. Сторонники «неполноценного» «зачаточного» гражданского 

общества видят специфику России, приоритет государства, слабую 
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экономику, отсутствие системы ценностей и сложившихся гражданских 

институтов как факторы, препятствующие его развитию. 

3. Третью группу составляют сторонники концепции «отсутствия» 

и «невозможности» построения гражданского общества в России. Они 

утверждают, что в РФ гражданского общества нет и оно не может быть 

построено, так как его ценности отсутствуют на уровне обычного человека и 

не укоренилась в массовом сознании граждан.  

Однако ни одна из этих групп не говорит о том, что сначала 

необходимо наше собственное «прочтение» понятия «гражданское 

общество». Все они пытаются примерить классический западноевропейский 

образец к российской действительности. Поэтому мы не относим себя ни к 

одной из этих групп.  

Мы убеждены в том, что гражданское общество в России может быть 

построено и оно должно быть построено. В российском обществе в 

различных регионах России гражданские начала есть в той или иной степени. 

Гражданственность – часть культуры, которая складывается столетиями, и 

поэтому классическое гражданское общество, которое действительно 

является продуктом западноевропейской цивилизации (при всѐм уважении к 

ней), не может быть механически перенесено на российскую национальную 

почву. Более того, категорически нельзя пытаться унифицировать 

гражданскую жизнь даже в самой многоконфессиональной и 

многонациональной Российской Федерации.  

Для России абсолютно неприемлемо гражданское общество 

атомизированных индивидуумов, отрицающее юридическое существование 

наций, этносов, культур, общин и религиозного различения добра и зла, 

нравственности и безнравственности. Для нас гражданское общество – не 

только государство и индивидуум, но и социальные структуры, которые 

представляют интересы самых различных групп граждан. В контексте 

сказанного очень показательны слова Владимира Путина из его Послания 

Федеральному Собранию 2013 года: «Сегодня во многих странах 

пересматривают нормы морали и нравственности, стираются национальные 

традиции и различие наций и культур. От общества теперь требуют… 

признание равноценности, как это ни покажется странным, добра и зла… в 

мире всѐ больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите 

традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, 

нравственную основу цивилизации, каждого народа…». В этих словах и 

очерчены рамки российского гражданского общества, его система ценностей, 

роль и место каждого человека, каждого народа в нѐм. Российская модель 

гражданского общества должна быть привлекательной для народов и других 
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стран. Только тогда она имеет смысл, только тогда российское гражданское 

общество придаѐт и тот самый сакральный смысл новой России. 

Необходимо начать бескомпромиссную борьбу с теми, кто намеренно 

или неосознанно пытается разрушить традиционные ценности. Процессы 

«совмещения» и «аккумуляции» гражданских ценностей на российской 

почве, их внедрение должны учитывать миропонимание российских народов. 

Попытки насадить «чистое» гражданское общество в России – это угроза 

потери основ нашей цивилизации, это угроза гибели всей еѐ культуры.  

Таким образом, предстоит нелѐгкая, объѐмная совместная работа 

государства и общества, которая требует от нас умения «слышать» друг 

друга, не поддаваться соблазну поиска лѐгких путей. Как отмечают многие 

исследователи, на пути строительства гражданского общества в России есть 

ряд проблем. Так, в последние годы выявилось противоречие между 

теоретико-методологическим контекстом проблемы и интерпретацией 

госструктурами власти задачи строительства гражданского общества в 

качестве политической, которую можно решить через искусственное 

конструирование и институализации. Однако, как показывает опыт, те или 

иные параметры и свойства гражданского общества, взятые безотносительно 

к их сущностному содержанию и отражающие лишь некоторые его внешние 

признаки, в любой модели их институализации принципиально не могут 

отражать реальную гражданскую жизнедеятельность. Поэтому 

государственные структуры категорически не должны рассматривать 

гражданское общество в качестве политической задачи, игнорируя при этом 

объективный контекст его сути, пытаться конструировать новую социальную 

и идеологическую, довлеющую над индивидом и обществом, самоценность. 

Такое в нашей истории уже было, когда идея коммунизма преподносилась 

как абсолютная ценность. Николай Бердяев в своѐ время предупреждал об 

опасности таких попыток «осчастливить» человека и общество. А как 

заметил Марк Твен: «У кого в руках молоток, тому кажется, что любая 

проблема – гвоздь». В силу сказанного очень важно определить характер 

взаимоотношений государства и зарождающегося гражданского общества в 

России. Исходя из культурных, политических традиций российской 

цивилизации нам представляется, что гражданское общество и государство 

должны взаимодополнять и взаимообуславливать друг друга, так как без 

зрелого гражданского общества по определению невозможно становление 

правового государства, а гражданское общество нуждается в гарантиях 

обеспечения прав и свобод граждан со стороны государства.  

Необходимыми и достаточными условиями для развития гражданского 

общества являются: солидарность, доверие, толерантность, личная 
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безопасность и ответственность граждан. К сожалению, приходится 

констатировать, что, по оценкам разных исследовательских центров, в 

настоящее время в сознании значительной части российских граждан нет 

достаточного уровня социальной интеграции, всѐ ещѐ низок уровень 

социального доверия, значительная часть граждан РФ не уверены в своей 

безопасности. И ещѐ одна удручающая цифра: опять же по данным разных 

источников, от 4 до 10 % жителей различных регионов России не обладают 

ни одним признаком принадлежности к социальной базе гражданского 

общества.  

Часть исследователей и общественных деятелей заявляют о 

специфических трудностях построения гражданского общества на Северном 

Кавказе. А многие из них убеждены в том, что в северокавказском регионе 

РФ его вообще невозможно построить. Да, действительно, гражданское 

общество, проповедующее чуждые для народов северокавказского региона 

ценности, не имеет здесь никакой перспективы. Но из этого не следует, что 

на Северном Кавказе невозможно его существование. Гражданское 

общество, укладывающееся в рамки традиционной культуры народов 

республик Северного Кавказа, здесь, несомненно, есть и будет укрепляться. 

Более того, значительная часть исследователей, разбирающиеся в кавказских 

вопросах, подчеркивают, что в республиках северокавказского региона РФ 

гражданские начала более развиты, чем во многих других регионах России.  

Будущее российское гражданское общество – это не копия европейской 

модели. Оно будет даже внутри страны различаться по регионам. Но в то же 

время российское гражданское общество, укрепляющее наши традиционные 

ценности, будет совмещать в себе основные демократические нормы. 

Таким образом, мы можем констатировать – реальные условия 

российской действительности подтверждают, что построение гражданского 

общества в России – задача трудная, сложная, но решаемая. 

И ещѐ об одном классическом заблуждении значительной части 

исследователей, убеждѐнных в том, что там, где сильны религиозные чувства 

людей, гражданское общество не может быть сильным. Такого рода 

исследователи совершенно не понимают, что мир стремительно изменяется, 

что даже, казалось бы, незыблемые идеи требуют нового «прочтения», 

переосмысления, что нового «прочтения» требует и понятие «гражданское 

общество». В этом новом «прочтении» своѐ место, несомненно, займѐт и вера 

людей. Уже несерьѐзно пытаться примерять европейские лекала к странам, 

которые складывались как другая цивилизация. И христианство, и ислам 

содержат в себе нормы саморегуляции и самоуправления людей, 

общественных групп. Поэтому совершенно неверно говорить о том, что 
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религия – помеха становлению гражданского общества. Так, в рамках 

Северного Кавказа нормы ислама играют значительную роль в его 

строительстве. Конечно же, роль ислама в северокавказских обществах также 

разная.  

Считаю необходимым отметить, что, как и во всѐм мире, в России 

возрождается интерес к «изначальной» традиции, происходит новое 

прочтение «золотого века». В нашу жизнь, в научный оборот прочно вошли 

такие понятия, как менталитет, этническое самосознание, этническая 

психология, национальный характер, традиционный образ жизни, 

политические традиции и т. п. Идѐт непростой процесс самоидентификации 

народов Российской Федерации. В то же время мы часто слышим призывы к 

российской идентичности, хотя ни один исследователь или учѐный не 

объяснил, что это такое. Что-то знакомое слышится в этих призывах. Мы уже 

пробовали создать новую общность людей – советский народ. Чем всѐ это 

закончилось хорошо известно. Если идентичность, согласно энциклопедиям, 

свойство индивида оставаться самим собой в изменяющихся социальных 

условиях. Если она результат осознания индивидом самого себя в качестве 

человеческой личности, – личности, отличающейся от других, 

напрашивается вопрос – когда мы лукавим? когда провозглашаем, что все мы 

вместе скопом должны ринуться к российской идентичности? или когда, как 

заклинание, твердим, что наша сила в самобытности культур всех народов 

огромной страны? Ведь, если верить науке психология, даже в процессе 

социализации личности потеря национальной идентичности приводит к 

снижению целостности этой личности, веры человека в свою социальную 

роль. Никто и ничто не мешает нам, гражданам России, стремиться к 

объединяющим нас принципам и целям. Замечу, объединяет нас очень 

многое. При этом каждый остаѐтся тем, кем его создал Бог – русским 

татарином, карелом, чеченцем, бурятом и т. д. А жизнь в большой семье 

народов естественно предполагает взаимообогащение культур. Это известная 

истина. Почему я об этом говорю? Да потому что всѐ это напрямую касается 

главного вопроса – каким должно быть гражданское общество в России. 

Что требуется от государства в деле построения гражданского 

общества? Ясно, если оно заинтересовано в крепком гражданском обществе 

(а оно в этом заинтересовано!), государство не может оставаться сторонним 

наблюдателем в этом процессе. Иначе мы оставляем поле деятельности для 

других государств, всяким сомнительным иностранным фондам. Да, 

государство и сегодня помогает гражданским организациям. Но этого, как 

показывает реальность, далеко недостаточно. Оно должно вкладывать более 

серьѐзные средства в поддержку гражданских организаций. Для этого можно 
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найти массу способов. В частности, количество конкурсов на федеральном и 

региональном уровнях должно быть кратно больше, необходимо 

разрабатывать и отдельные региональные программы поддержки 

гражданских организаций и т. д. Такую работу нужно вести в непрерывном 

режиме, а не в периодической форме. Так поступают все уважающие себя 

государства. Становление гражданского общества ни при каких условиях не 

может быть отдано на откуп никому. Наше гражданское общество должно 

вырасти из природы российского общества и оно должно быть взращено 

нами при сильной и целенаправленной поддержке государства. Но учитывая, 

что гражданские начала в нашей стране всѐ ещѐ слабы, не надо пытаться 

командовать ими. Иначе нет смысла тратить государственные ресурсы, 

человеческую энергию. «Ручное» гражданское общество – это самообман. 

Если мы объявили своей целью – свободную, развитую Россию, то она 

недостижима без воспитания свободных граждан, свободного гражданского 

общества.  

И в завершении – о главном необходимом условии для успешного 

развития России и строительства гражданского общества. Русский язык, 

русская культура связывают воедино российские народы, российское 

общество. Каждому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что, если 

русский человек не чувствует себя уютно в России, спокойствия в стране не 

будет и у неѐ нет будущего. Сильная русская нация – это сильные российские 

народы и сильное российское государство с развитым гражданским 

обществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


