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Вступление
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике (далее – Уполномоченный) о соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в Чеченской Республике в 2019 году (далее – Доклад)
составлен в соответствии со ст. 32 Конституционного закона Чеченской
Республики от 08.02.2006 № 1-ркз «Об Уполномоченном по правам человека
в Чеченской Республике».
Заявления, обращения, жалобы – как индивидуальные, так и
коллективные – жителей Чеченской Республики, других регионов России на
нарушение их прав и свобод отдельными нерадивыми чиновниками разных
уровней, работа по их восстановлению – в большинстве случаев удачная, а
порой и без логического завершения – нашла отражение в этом Докладе.
Курс на укрепление гражданских начал в жизни Чеченской
Республики, на адаптирование его к базовым традиционным ценностям,
особенно в работе по правовому просвещению детей и юношества в школах
и вузах, также отражѐн в Докладе.
В году минувшем не было ничего такого, что предвещало бы резкое
ухудшение или, скажем, кардинальное улучшение ситуации с соблюдением
прав и законных интересов граждан в Чеченской Республике и в России в
целом. Второе, как и в прошлые годы, было исключительно из-за того, что
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике не может в
рамках
обозначенных
Конституционным
законом
полномочий
воздействовать на чиновников федерального уровня в решении вопросов
защиты прав и свобод граждан.
Отрадно подчеркнуть, что в нашей республике с этим проблем не было
и в 2019 году.
В соответствии со ст. 32 КЗ ЧР от 08.02.2006 № 1-ркз «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 2019 году в общепринятой форме к Уполномоченному обратилось 1055
человек.
На личном приѐме Уполномоченным принято – 433 человека.
Всего – 1488 человек.
Категория заявителей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Категория заявителей
адвокат
безработный
малоимущий
инвалид
пенсионер
военнослужащий
рабочий
служащий
государственный служащий
мать-одиночка
отец-одиночка
опекун
коллектив
группа граждан
педагог
учащийся
предприниматель
гражданин другого государства
обвиняемый
осужденный
ветеран ВОВ или участник боевых действий
сотрудник МВД, ФСИН РФ
УПЧ в регионе РФ
гражданская организация
не указана
Всего:
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Количество
обращений
19
348
12
84
336
3
53
19
7
10
2
1
5
9
19
6
9
5
18
59
6
3
1
4
17
1055
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Тематика обращений
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Тематика обращений
алименты
возбуждение/отказ в возбуждении уголовного дела
возмещение морального и материального ущерба
вопросы ЖКХ
вопросы заработной платы
вопросы землепользования
вопросы опеки и попечительства
вопросы потребителей
вопросы социального обеспечения
вопросы трудоустройства
вопросы экологии и окружающей среды
восстановление и лишение родительских прав
выселение из жилого помещения
дискриминация по национальному признаку
жилищные вопросы
запрет на въезд, депортация, выдворение
защита семьи, материнства, отцовства и детства
земельные споры
исполнительное производство
компенсация за утраченное жильѐ и имущество
кредитование
личная неприкосновенность
льготы на коммунальные услуги
материальная помощь
медицинское обеспечение
нарушение прав осужденных
нарушение прав подозреваемых, обвиняемых,
подсудимых
наследственные права
невыдача копий процессуальных документов
недозволенные методы ведения следствия
незаконное задержание
незаконное увольнение
неоказание медицинской помощи
непредоставление справок и иных документов
неприкосновенность частной собственности
несогласие с судебным следствием, решением,
приговором
5

Количество
обращений
3
60
19
63
4
11
7
32
20
49
8
1
7
2
107
5
37
23
4
4
6
20
4
38
31
33
11
4
2
5
26
6
2
2
14
27
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

определение места жительства ребенка
отказ в санаторно-курортном лечении
пенсионное обеспечение
перевод в другую колонию
получение, обмен паспорта и других документов
помощь в составлении процессуальных документов
права вкладчиков
права военнослужащих и членов их семей
право на информацию
право на образование
предоставление жилья
предоставление земельных участков
приватизация жилья
признание ветераном труда, участником ВОВ, иного
специального статуса
приобретение гражданства
просьба о личном приеме
процессуальные права
реабилитация
свобода передвижения и выбора места проживания
свобода экономической деятельности
социальные выплаты
спорные вопросы в школах, ВУЗах
сроки содержания под стражей
трудовой спор
УДО осужденных
улучшение жилищных условий
установление инвалидности
установление местонахождения пропавших граждан
устройство ребенка в сад, школу, интернат
другое
Всего:
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9
1
52
30
19
2
2
6
37
1
8
18
2
5
3
14
16
2
11
1
22
8
2
6
11
9
11
13
3
34
1055
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Вид права
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Вид права
право на жизнь
право на достоинство
право на свободу и личную неприкосновенность
право на неприкосновенность частной жизни
право на ознакомление с документами
право на неприкосновенность жилища
право на свободу передвижения
право на информацию
право на гражданство
право на свободу предпринимательской и иной
экономической деятельности
право на частную собственность
право на землю
права потребителей
трудовые права
право на защиту материнства, отцовства, детства и
семьи
право на социальное обеспечение
право на жилище
право на охрану здоровья и медицинскую помощь
право на благоприятную окружающую среду
право на реализацию льгот, установленных законом
право на образование
право на обращение в органы власти
гарантии прав человека в гражданском
судопроизводстве
гарантии прав человека в уголовном
судопроизводстве
гарантии прав человека в деятельности
правоохранительных и иных органов
гарантии прав человека в деятельности судебных
приставов
право на получение юридической помощи
права осужденных
права подозреваемых и обвиняемых
другое
Всего:
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Количество
обращений
14
4
59
2
12
17
14
38
10
1
13
39
72
62
43
180
108
32
9
16
12
6
27
26
64
2
56
67
15
25
1055
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География обращений по Чеченской Республике
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Районы и города
Аргун
Ачхой-Мартановский район
Веденский район
Грозненский район
Грозный
Гудермесский район
Курчалоевский район
Надтеречный район
Наурский район
Ножай-Юртовский район
Сунженский район
Урус-Мартановский район
Шалинский район
Шаройский район
Шелковской район
Всего:

Количество
обращений
56
9
6
79
338
157
18
15
93
13
5
95
29
2
19
934

География обращений по Российской Федерации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Субъекты РФ
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Москва
Московская область
Омская область
Приморский край
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
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Количество
обращений
1
2
3
2
5
7
2
1
1
8
1
1
1
1
6
9

9

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Республика Коми
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Ростовская область
Санкт-Петербург
Ставропольский край
Томская область
Тюменская область
Хабаровский край
ХМАО-Югра
Челябинская область
ЯНАО
Всего:

1
3
1
1
1
1
2
2
2
2
4
2
20
97

Обращения из других стран
№
п/п
1 Германия
2 Испания
3 Франция
Всего:

Количество
обращений
1
3
1
5

Страна

Обращения без указания адреса – 19.
Возрастная категория заявителей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Возрастная категория

Количество обращений

1929-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2004
не указан
Всего:

36
69
177
198
150
94
69
262
1055
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ГЛАВА 2. Примеры работы с обращениями граждан
Право на жилище
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
15 декабря 2016 года поступило заявление Асхабалиева Анвара СаитХусейновича с просьбой о содействии в защите его конституционного права
на жилище.
Из
заявления
Асхабалиева
А.С.-Х.,
приложенных
копий
процессуальных документов и показаний свидетелей видно, что во время
военных действий в Чеченской Республике жилище его отца Асхабалиева
Саит-Хусейна Ахматовича было разрушено и они проживали в съемных
квартирах. В 2004 году Асхабалиев Анвар женился на Абубакаровой Зареме
и они проживали вместе с Саит-Хусейном в Грозном на съемной квартире.
Родной брат Асхабалиева Сайт-Хусейна, Асхабалиев Саит-Ахмед в это
время имел в Грозном добротный жилой дом, расположенный на двух
земельных участках.
После смерти Асхабалиева Сайт-Ахмета его сестра Асхабалиева Мила
Ахметовна отсудила у его законных наследников, продала дом за несколько
десятков миллионов рублей и, с целью создания видимости выделения его
брату Асхабалиеву Саит-Хусейну части денег от продажи дома, 25 января
2016 года оформила на имя брата трехкомнатную квартиру в Грозном.
Асхабалиева М.А., зная, что Саит-Хусейн страдает алкоголизмом, а
также рядом других заболеваний и что он долго не проживет, 1 февраля того
же года повезла его в нетрезвом состоянии к нотариусу Грозненского
нотариального округа Баймасхановой Э.А., которая составила завещание,
согласно которому он после своей смерти завещает все свое имущество своей
сестре Асхабалиевой Миле. Более того, на ее имя также была оформлена
доверенность на право распоряжаться вышеуказанной квартирой. В связи с
тем что Асхабалиева Мила пыталась лишить Асхабалиева Саит-Хусейна его
квартиры, он срочно переехал в вышеуказанную квартиру, но через 20 дней
умер от острой сердечной недостаточности.
После смерти отца Асхабалиев Анвар поселился в квартире отца, так
как является единственным его законным наследником. Однако
постановлением нотариуса Грозненского городского нотариального округа
ему отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с
наличием завещания на другого гражданина, то есть на Асхабалиеву Милу
Ахметовну.
В июне 2016 года Асхабалиев А.С.-Х. подал в Ленинский районный
суд города Грозный исковое заявление о признании завещания своего отца
недействительным. Асхабалиева М.А. же подала встречный иск о его
выселении и устранении препятствий владению квартирой.
Решением Ленинского районного суда Грозного от 15 июня 2016 года в
удовлетворении исковых требований Асхабалиева А.С.-Х. о признании
10
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завещания недействительным отказано. Встречные исковые требования
Асхабалиевой М.А. апелляционным определением судьи Верховного суда ЧР
Узиевой Т.А. удовлетворены, апелляционная жалоба представителя
Асхабалиева А.С.-Х. – Черниковой Н.П. оставлены без удовлетворения.
Определением судьи Верховного суда ЧР Узиевой Т.А. от 11 ноября
2016 года в передаче кассационной жалобы Черниковой Н.П. на
состоявшееся по делу решение для рассмотрения в судебном заседании
кассационной инстанции отказано.
Состоявшиеся по данному гражданскому делу судебные решения
приняты на основании необоснованного заключения посмертной судебнопсихиатрической экспертизы, проведенной врачами Республиканского
психоневрологического диспансера, согласно которой, якобы, на момент
составления завещания у Асхабалиева С.-Х.А. психических расстройств,
лишающих его способности понимать значение своих действий и руководить
ими, не имелось.
Однако
объективность
заключения
данной
экспертизы
и
компетентность проводивших ее специалистов вызывали большие сомнения,
так как Асхабалиев С.-Х.А. длительное время страдал алкоголизмом,
многократно помещался на лечение в психоневрологический диспансер, вел
себя неадекватно, что подтверждается показаниями свидетелей. В день
составления завещания он находился в состоянии запоя и в тот же день,
после подписания заявления, был помещен в Республиканский
наркологический диспансер ЧР. При этом он сам сообщил врачу, что в тот
день выпил стакан водки. Очевидно, что эта доза для хронического
алкоголика является чрезмерно высокой.
Представитель истца Черникова Н.П. неоднократно заявляла в суде
первой инстанции ходатайства о назначении повторной психологопсихиатрической экспертизы в компетентном экспертном учреждении, но
суд отказал. По этому Абубакарова Зарема представила заключение
посмертной
судебно-психиатрической
экспертизы
в
ООО
«Консультационный центр» в г. Ростове-на-Дону для проведения анализа и
дачи заключения об его объективности и научной обоснованности.
Согласно заключения директора ООО «Консультационный центр»,
Бурлова В.С. и врача-психиатра высшей категории, кандидата медицинских
наук Мрыхина В.В. № 71-ЭК от 15 июля 2016 года рецензируемое
заключение нельзя назвать объективным и научно обоснованным.
В данном заключении указывается, что структура проведенной
экспертизы не соответствует требованиям ГПК и ФЗ «О государственной
экспертной деятельности в Российской Федерации». Необходимым
элементом экспертизы является исследование представленных документов.
Но в резюмируемом заключении отсутствуют исследовательская и
мотивировочная части, что вызывает обоснованные сомнения в правильности
выводов экспертов.
В экспертной практике «состояние запоя» в момент составления
11
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завещания расценивается как временное болезненное расстройство, которое
оказывает влияние на сделкоспособность. Поэтому есть веские основания
полагать, что Асхабалиев С.-Х.А. на момент написания завещания не мог
понимать значение и последствия своих действий.
На основании заключения данного исследования представитель истца
Черникова Н.П. обратилась в Ленинский районный суд Грозного с
заявлением об отмене решения Ленинского районного суда Грозного от 15
июня 2016 года по вновь открывшимся обстоятельствам и рассмотрении дела
по существу.
В интересах Асхабалиева А.С.-Х. Уполномоченным также было
направлено обращение в Ленинский районный суд г. Грозного с просьбой
проверить доводы Черниковой Н.П. и, с учетом выводов заключения
специалистов от 15 июля 2016 года, решить вопрос об отмене решения
Ленинского районного суда г. Грозного от 15 июня 2016 года по вновь
открывшимся обстоятельствам. Решением данного суда от 12 января 2017
года ранее принятое решение было отменено.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда Чеченской Республики от 16 марта 2017 года
решение Ленинского районного суда г. Грозного от 12 января 2017 года об
отмене решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам отменено, в
удовлетворении заявления Черниковой Н.П. о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам решения суда от 15 июня 2016 года отказано.
Уполномоченным было разъяснено Асхабалиеву А.С.-Х., что все
состоявшиеся по данному делу решения следует обжаловать в
установленном законом порядке. Но Асхабалиев А.С.-Х. пошел по другому
пути. Он обратился с заявлением в парламент ЧР, в Совет старейшин и в
муфтият ЧР с просьбой признать незаконными действия Асхабалиевой
Милы. Рассмотрение заявления парламентом было поручено Совету
старейшин республики.
Со слов Асхабалиева А.С-Х., председатель Совета Ахмадов СайдАбдулла в июне 2017 года встречался в своем офисе с Асхабалиевой Милой,
убедил ее, что она незаконно претендует на квартиру своего племянника. Она
согласилась с мнением Совета, но заявила, что откажется от претензий на
квартиру только при условии, если Асхабалиев возместит ей судебные
издержки в сумме 400 000 рублей. Но условия Асхабалиевой Милы были
явно незаконными, так как следует понимать, что она требует возместить
средства, потраченные на вынесение судом неправосудных решений.
Поэтому Асхабалиев отказался от возмещения ее ущерба.
Кроме того, Ахмадов не дал Асхабалиеву А.С.-Х. копию такого
решения Совета по их спорному вопросу.
Таким образом Асхабалиев А.С.-Х. не обжаловал определение
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда ЧР от 16 марта
2017 года в установленном 'законом порядке.
Полагаю, что Ленинский районный суд г. Грозного и судебная
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коллегия по гражданским делам Верховного суда ЧР вынесли явно
незаконные решения в пользу Асхабалиевой Милы, так как Асхабалиев СаитХасан, будучи в здравом уме, не мог отдать сестре квартиру и оставить без
жилья своего малоимущего сына, который все это время заботился о нем.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
30 января 2018 года поступило заявление гражданки Мосевой Татьяны
Николаевны с просьбой о защите ее конституционного права на жилище.
В заявлении Мосевой Т.А. отмечалось, что она стала жертвой
мошеннических действий Дадашева Валида и его сестры Исмаиловой Зулай,
которые завладели ее квартирой, расположенной по адресу: г. Грозный
Старопромысловский район, пос. Маяковского д. 153, кв. 55.
По словам заявительницы, Дадашев проживал в ее квартире в качестве
квартиранта. Позже он сожительствовал с ней. Через некоторое время он стал
уговаривать ее продать квартиру и на вырученные деньги купить недорогое
жилье в Ставропольском крае и переехать с ним в качестве его жены.
Со слов Мосевой, Дадашев и его ранее судимая за мошенничество
сестра Исмаилова Зулай, спаивали ее, заставляли глотать какие-то таблетки.
В середине сентября 2017 года, доведя еѐ до невменяемого состояния,
оформили на себя квартиру и вывезли ее из Грозного и больше месяца
держали взаперти в неизвестной ей квартире в г. Кизляре. 28 октября 2017
года она попросила водителя маршрутного такси «Кизляр-Грозный» довезти
ее до Грозного. С автостанции «Минутка» сотрудники полиции доставили ее
в Старопромысловское РОВД, а оттуда они привезли на ее квартиру. Однако
попасть в свою квартиру она не смогла, так как Дадашев продал ее квартиру
посторонним людям.
Мосева Т.А. утверждала, что она не могла, будучи в здравом уме,
продать добровольно или подарить единственное жилье и остаться на улице.
По данному факту она обращалась в Старопромысловское РОВД, но
полицейские не торопятся восстановить ее нарушенные права, ссылаясь на
то, что они не могут установить местонахождение Дадашева и его сестры
В интересах Мосевой 13 февраля 2017 года Уполномоченный
обратился в адрес прокурора Чеченской Республики с просьбой проверить
изложенные в заявлении Мосевой Т.А. доводы.
Из прокуратуры 17 апреля 2018 года поступил ответ, в котором
сообщается, что квартира Мосевой Т.А. отчуждена Дадашеву В.В. на
законных основаниях по договору купли-продажи от 23 июня 2016 года,
вследствие чего последним зарегистрировано его право собственности на
данное жилье.
В
ответе
также
сообщалось,
что
данная
квартира
Дадашевым отчуждена гражданину Мисирханову Д.А.-Х. на основании
договора купли-продажи от 21 сентября 2017 года. В настоящее время
сотрудниками полиции проверяются доводы Мосевой Т.А. о применении к
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ней Дадашевым В.В. и иными лицами физического и психологического
воздействия при отчуждении недвижимого имущества.
Рассмотрение сообщения о преступлении находится на контроле
прокуратуры республики.
В ходе оперативно-следственных мероприятий, инициированных
Уполномоченным, было установлено, что все документы о праве купли
продажи Дадашевым квартиры оформлены в соответствии с юридическими
нормами. В частности, имеется видеозапись, сделанная в момент продажи
данной квартиры стороннему лицу, где нотариус спрашивает у Мосевой о
том, согласна ли она с тем, что Дадашев продает ее квартиру, на что она
отвечает, что согласна и никаких претензий по сделке не имеет.
По данному поводу в адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР
9 апреля 2018 года также поступило обращение от Уполномоченного по
правам человека в РФ Т.Н. Москальковой с просьбой связаться с
Мосевой Т.А. и оказать ей необходимую помощь.
По указанию Уполномоченного сотрудники АУПЧ в ЧР: начальник
управления Тепсаев Р.А., сотрудники аппарата Ежиев Р.С. и Дениев А.А.
посетили районный отдел полиции и встретились со следователем, который
сообщил, что по делу ведется проверка для выяснения всех обстоятельств.
По результатам обращений, выездов и личных встреч с
представителями правоохранительных органов 20 апреля 2018 года СУ
УМВД России по г. Грозному возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК
РФ по факту совершения мошенничества, повлекшего лишение Мосевой Т.А.
жилища. В мае 2018 года Москалькова была поставлена в известность о
предпринятых по заявлению Мосевой мерах. Она написала благодарственное
письмо в адрес Нухажиева Н.С. за оперативное реагирование на нарушение
прав гражданки Мосевой Т.А.
В адрес начальника отдела СУ УМВД России по г. Грозному
М.В. Чакаева 2 января 2018 года направлен запрос с просьбой сообщить о
результатах расследования данного уголовного дела.
На обращение 25 декабря 2018 года поступил ответ, в котором
отмечалось, что в настоящее время данное уголовное дело находится на
стадии предъявления обвинения и до конца декабря 2018 года планируется
направить в суд.
В январе 2019 года Чакаев сообщил по телефону, что уголовное дело с
обвинительным
заключением
передано
для
рассмотрения
в
Старопромысловский суд г. Грозного.
На протяжении всего 2018 и по июнь 2019 года поддерживался
активный контакт с адвокатом Мосевой – Остапенко Рабият Сидовной, а
также со следственным органом.
11 июня 2019 года решением Старопромысловского районного суда
г. Грозного Дадашев Валид Висадиевич признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено
наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания
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в исправительной колонии общего режима, без штрафа и без ограничения
свободы.
Гражданский иск, заявленный потерпевшей Мосевой Т.А. о возврате ее
квартиры, оставлен без рассмотрения, разъяснив право обращения в суд в
порядке гражданского судопроизводства.
Процессуальные издержки в виде выплат денежного вознаграждения
адвокату в сумме 3600 рублей за юридические услуги Мосевой выплачены из
федерального бюджета. Договор купли-продажи от 23 июня 2019 года между
Дадашевым В.В. и Мосевой Т.А. хранится при уголовном деле.
По делу был начат гражданский процесс о признании
недействительным договора купли-продажи квартиры Мосевой.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
30 октября 2018 года за содействием в улучшении жилищно-бытовых
условий своей дочери Хасаевой Луизы Геланиевны 1990 года рождения
обратилась Хасаева А.Х.
Заявительница сообщала, что семья Хасаевой Л.Г. состоит на учете в
статусе «малоимущие». Проживают они вместе с тремя малолетними детьми
в аварийном доме, расположенном по адресу: ЧР, Шелковской район,
ст. Гребенская, ул. Первомайская, д. 26. Супруг Хасаевой не имеет
постоянной работы, перебивается временными заработками. Самостоятельно
купить либо снять другое жилое помещение они не в состоянии.
В интересах Хасаевой Л. Г. 12 ноября 2018 года Уполномоченным по
правам человека в Чеченской Республике направлено обращение
заместителю председателя правительства ЧР с просьбой оказать возможное
содействие. Однако ответ не поступил. 5 февраля 2019 года было направлено
повторное обращение. Из полученного ответа следовало, что 26 декабря
2018 года администрацией Гребенского сельского поселения Шелковского
района ЧР, обследовав жилищные условия Хасаевой Л.Г., принято
заключение о том, что семья нуждается в улучшении жилищных условий.
В администрации Шелковского муниципального района средства на
подобные цели не заложены, в связи с чем помочь Хасаевой Л.Г. не
представляется возможным.
Хасаевой Л. Г. рекомендовано встать на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемого по договору социального найма. Для
этого необходимо подать перечень необходимых документов в
соответствующий отдел администрации Шелковского муниципального
района.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
14 августа 2019 года обратилась Китуева Хава Тутаевна за защитой своих
жилищных прав.
Китуева Х.Т. сообщала, что она родом из села Дуба-Юрт Шалинского
района Чеченской Республики. В 1994 году вышла замуж за уроженца
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Ахметского района Грузии Кавтарашвили Эльдара. У них четверо детей –
Китуев Ибрагим Эльдарович 1997 года рождения, Китуева Эльмира
Зурабовна 1998 года рождения, Китуев Ахмад Эльдарович 1996 года
рождения и Китуев Адам Зурабович 2006 года рождения.
В 1999 году, во время военных действий в Чеченской Республике, она
вместе с мужем и детьми уехала в село Дуиси Грузии. В 2006 году, со слов
Китуевой, в Грузию приехали представители УФМС России по Чеченской
Республике, которые заверили, что по возвращении в Чеченскую Республику
семьям будет предоставлено жилье и оказана материальная помощь.
В 2007 году Китуева Хава с детьми приехала в город Грозный и их
разместили в ПВР по улице Чайковского. Однако спустя полгода выселили
без предоставления другого жилья.
В 2008 году она устроилась на работу в МУП «Сурсад» Грозного
дворником и жила с детьми в съемной квартире. В 2011 году семье выделена
комната в общежитии в г-ке Маяковского г. Грозного и с ней был заключен
договор о пользовании жилым помещением. Однако 10 мая 2018 года на
основании решения Старопромысловского районного суда г. Грозного,
вынесенного по иску МУП «Управляющая компания общежитий Грозного»,
Китуева Х.Т. официально выселена из данного общежития и вынуждена с
детьми проживать в общей кухне данного общежития.
Уполномоченным 23 августа 2019 года вынесено распоряжение о
создании межведомственной комиссии по рассмотрению обращений
граждан, проживающих в общежитиях города Грозный.
26 августа 2019 года члены указанной выше комиссии посетили
общежитие № 119. Состоялась встреча с директором МУП «Управляющая
компания общежитий Грозного» Магомадовым Х.З. и помощником
коменданта общежития Кагировой З.К., со слов которых проведена проверка
по установлению законности проживания жильцов в общежитиях, в целях
инвентаризации жилого фонда, включенного в реестр муниципальной
собственности мэрии Грозного. В ходе проверки было установлено, что
многие жильцы проживают без соответствующих для проживания
документов, в том числе и Китуева Х.Т.
В подтверждение своих слов Магомадов Х.З. предоставил договор
пользования жилым помещением в общежитии № 119, заключенный между
Китуевой Х.Т. и администрацией Старопромысловского района Грозного от
1 сентября 2008 года, и пояснил, что на основании ст. 105 Жилищного
кодекса Российской Федерации, договор найма жилого помещения в
общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения
службы или обучения. Китуева Х.Т. ни под одну из указанных категорий не
подпадает. Более того, она имеет задолженность по коммунальным платежам
в размере 21 450 рублей. Согласно ст. 83 ЖК РФ, задолженность за жилое
помещение или коммунальные услуги является основанием для расторжения
договора найма жилого помещения. Поэтому управляющая компания
обратилась в Старопромысловский районный суд с иском о выселении
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Китуевой Х.Т. из общежития. Уполномоченный счел возможным в интересах
Китуевой Х.Т. обратиться к мэру Грозного и руководителю ТУ
Росимущества в Чеченской Республике с просьбой решить ее вопрос
положительно.
На обращение 18 ноября 2019 года поступил ответ, в котором
сообщалось, что на балансе мэрии находится пять общежитий.
Проживающих в них жильцов 312 человек (160 семей), из них по решению
суда подлежат выселению 13 семей без предоставления другого жилья.
Из ТУ Росимущества в ЧР поступил ответ о том, что в их ведении
общежитий нет.
Благодаря принятым мерам, мэрией Грозного Китуевой Х.Т. выделена
комната № 17 в общежитии, расположенном в городе Грозный по ул.
Новаторов, 17, с заключением с ней договора найма.
Китуева Х.Т. 2 декабря 2019 года направила письмо на имя
Уполномоченного со словами благодарности за оказанную помощь в
решении ее жилищного вопроса.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
с просьбой о содействии в решении ее жилищного вопроса обратилась
Хачукаева Луиза Тахировна.
Заявительница сообщала, что проживает вместе с четырьмя детьми,
родителями супруга, деверем и его семьей в одном доме, расположенном по
адресу: г. Урус-Мартан ул. Промысловская, д. 4. Условия проживания крайне
стесненные, в связи с чем она и просит содействия в выделении жилья или
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.
В интересах заявительницы Уполномоченным 8 октября 2019 года
направлено обращение главе администрации Урус-Мартановского
муниципального района ЧР.
Из поступившего ответа следует, что представителями мэрии г. УрусМартана осуществлена проверка с выездом по месту регистрации с
составлением справки и акта обследования жилищных условий заявителя.
Согласно вышеуказанной справке семья Хачукаевых не имеет
собственного жилья и не имеет возможности его приобрести, так как еѐ
месячный доход составляет 600 руб. Данная семья не состоит на учете в
мэрии г. Урус-Мартан как малоимущая, нуждающаяся в улучшении
жилищных условий.
Согласно акту обследования жилищных условий гражданина от
27 ноября 2019 года семья Хачукаевых признана нуждающейся в улучшении
жилищных условий.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
за содействием в решении жилищной проблемы обратилась Сайдалиева Л.Д.И.
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Заявительница сообщала, что решением Старопромысловского
районного суда от 29 июля 2019 года ее с несовершеннолетними детьми
выселяют из комнаты в общежитии по адресу: ЧР, г. Грозный, городок
Маяковского, 111, без предоставления другого благоустроенного жилья и
просила содействия в выделении жилья.
В интересах Сайдалиевой Л.Д.-И. 3 сентября 2019 года
Уполномоченный направил обращение мэру города Грозный с просьбой
оказать содействие в решении ее жилищной проблемы.
9 октября 2019 года поступил ответ, в котором сообщалось, что в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом
Чеченской Республики от 14 марта 2007 года № 10-рз «О порядке принятия
на учет органами местного самоуправления граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» для рассмотрения вопроса выделения жилого
помещения, Сайдалиевой Л.Д.-И. необходимо состоять на учете в качестве
нуждающейся в жилом помещении по месту проживания (регистрации).
При наличии регистрации на территории Грозного Сайдалиева Л.Д.-И.
вправе в установленном порядке предоставить пакет документов в
республиканский
или
районный
многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг для постановки на
учет в мэрии г. Грозного в качестве нуждающейся в жилом помещении.
В случае признания Сайдалиевой Л.Д.-И. нуждающейся в жилом
помещении, вопрос выделения жилья будет рассмотрен в порядке
очередности и по мере строительства объектов муниципального жилищного
фонда.
Также констатируется, что на территории Грозного в период
разрешения кризиса в Чеченской Республике разрушено около сорока тысяч
жилых помещений и на учете в мэрии г. Грозного в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
состоит более тринадцати тысяч семей. Низкие темпы строительства
муниципального жилья не позволяют быстро решить данную проблему.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
31 июля 2019 года за защитой своих жилищных прав обратился Магомадов
Зураб Зелимханович.
Заявитель утверждал, что он родом из села Алхазурово УрусМартановского района. С 2005 по 2016 год он вместе с семьей из шести
человек: отца – Магомадова Зелимхана, матери – Магомадовой Зары
Мусаевны, сестры – Магомадовой Разит Зелимхановны, его жены – Вараевой
Мадины Валидовны и двух малолетних детей – Магомадова Мухаммада
Зурабовича и Магомадова Муслима Зурабовича проживал в съемных
квартирах.
В 2017 году Магомадов Зелимхан узнал, что в г-ке Маяковского
Старопромысловского района города Грозный находится полупустое
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общежитие. Он обратился к коменданту данного общежития по имени
Мумади с просьбой выделить им комнату. Комендант оценил данную услугу
в 120 тысяч рублей. Заняв у родственников требуемую сумму, он отдал их
коменданту и семье были выделены две комнаты. Также комендант заверил
Магомадова Зелимхана, что он может вместе с семьей проживать в
общежитии до тех пор, пока городские власти не выделят им другое жилье.
Однако 16 июля 2019 года МУП «Управляющая компания общежитий
Грозного» подала иск в Старопромысловский районный суд Грозного о
выселении семьи Магомадовых из общежития.
Уполномоченным 23 августа 2019 было вынесено распоряжение о
создании межведомственной комиссии по рассмотрению обращений
граждан, проживающих в общежитиях города Грозный.
26 августа 2019 года члены указанной выше комиссии посетили
общежитие № 119. Состоялась встреча с директором МУП «Управляющая
компания общежитий Грозного» Магомадовым Х.З. и помощником
коменданта общежития Кагировой З.К., со слов которых проведена проверка
по установлению законности проживания жильцов в общежитиях, в целях
инвентаризации жилого фонда, включенного в реестр муниципальной
собственности мэрии Грозного. В ходе проверки было установлено, что
многие жильцы проживают без соответствующих для проживания
документов, в том числе и Магомадов З.З. Поэтому управляющая компания
обратилась в Старопромысловский районный суд с иском о выселении семьи
Китуевых из общежития.
Уполномоченным 4 октября 2019 года было направлено обращение на
имя мэра Грозного и руководителя ТУ Росимущества в Чеченской
Республике с просьбой решить жилищный вопрос Магомадова З.З.
положительно.
На обращение поступил ответ о том, что на балансе мэрии находится
пять общежитий, проживающих в них жильцов 312 человек (160 семей), из
которых по решению суда подлежит выселению 13 семей без предоставления
другого жилья.
Из ТУ Росимущества в ЧР поступил ответ, что в их ведении
общежитий нет.
Благодаря принятым мерам, мэрией Грозного Магомадову З.З.
выделена комната № 47 в общежитии, расположенном в г-ке Маяковского,
140 «а» с заключением с ним договора найма.
Магомадов З.З. 2 декабря 2019 года направил письмо на имя
Уполномоченного со словами благодарности за оказанную помощь в
решении его жилищного вопроса.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
обратилась жительница с. Самашки Ачхой-Мартановского района Чеченской
Республики Косумова Хеди Рукмановна с просьбой о содействии в
возведении забора вокруг ее дома.
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В интересах заявительницы Уполномоченным 1 августа 2019 года было
направлено обращение главе администрации Ачхой-Мартановского
муниципального района. Поступил ответ, что в соответствии с поручением
Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, на территории района
проводятся мероприятия, направленные на благоустройство, в том числе
частных территорий с возведением заборов вокруг земельных участков.
Лицам, не имеющим возможности самостоятельно огородить свои земельные
участки, в порядке очередности оказывается помощь в виде предоставления
необходимых строительных материалов.
Сообщается, что Косумовой Х.Р. в порядке очередности будет оказано
содействие в возведении забора вокруг дома.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
4 июля 2019 года за содействием в улучшении жилищных условий
обратилась Астамирова Зура Сайдахметовна.
Заявительница сообщала, что ее жилье было разрушено в ходе военных
действий на территории Чеченской Республики. Она неоднократно
обращалась в органы исполнительной власти Чеченской Республики с
просьбой об улучшении жилищных условий.
В феврале 2019 года Астамирова З.С. написала заявление в мэрию
Грозного с просьбой принять ее на учет в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий. Однако на заседании комиссии по
жилищным вопросам ей было отказано в удовлетворении данной просьбы.
Данное решение комиссии представляется правомерным, так как в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 54 Жилищного кодекса РФ ответ органа
государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
соответствии с ч. 4 ст. 52 данного кодекса, если соответствующий документ
не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением
случаев, если отсутствие запрашиваемых документов или информации в
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях. Таким образом, Астамировой З.С. не представлены
предусмотренные ч. 4 ст. 52 ЖК РФ документы, необходимые для принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обязанность
по представлению которых возложена на заявителя.
Астамировой З.С. направлено уведомление с юридической
консультацией.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
10 июля 2019 года за содействием в решении вопроса, связанного с ремонтом
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крыши многоквартирного жилого дома, обратилась Идризова Эсет
Сайпудиновна.
Заявительница сообщала, что у дома, расположенного по адресу:
г. Грозный, ул. Р. Люксембург, 30, с 2012 года протекает крыша. Ее квартира
на 9-м этаже и она пыталась своими силами отремонтировать крышу, но
безуспешно.
Идризова Э.С. утверждает, что неоднократно обращалась в органы
исполнительной власти республики, но безрезультатно.
В интересах заявительницы 15 июля 2019 года Уполномоченным было
направлено обращение мэру г. Грозного.
Поступил ответ, что управляющей организацией, обслуживающей
указанный дом, устранены нарушения, перечисленные в жалобе.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
3 апреля 2019 года поступило обращение от Гермихановой А.А. с просьбой
оказать содействие в решении ее жилищного вопроса.
Заявительница сообщала, что во время военных действий на
территории ЧР их домовладение по адресу: г. Грозный, пос. Войково,
ул. Некрасова, д. 63 было разрушено. Во время реконструкции поселка
Войково вышеуказанный участок был использован государством под
строительство, взамен был выделен участок в Старопромысловском районе
г. Грозного. Однако на новом участке нет условий для комфортного
проживания.
В интересах заявителя Уполномоченным 11 апреля 2019 года было
направлено обращение мэру г. Грозного.
26 июня 2019 года получен ответ, что в связи с тяжелыми условиями
проживания семье Гермихановой А.А. в 2017 г. за счет средств РОФ им. А.Х. Кадырова была приобретена трехкомнатная квартира, от которой семья
отказалась.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
20 февраля 2019 года поступило обращение Ганифаева Г.Ф. с просьбой
оказать содействие в жилищном вопросе.
Заявитель сообщал, что он является воспитанником детских домов. Как
сирота на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении не становился
и жилья не получал.
Ганифаеву Г. Ф. разъяснено, что в соответствии со ст. 57 Жилищного
кодекса РФ от 29 декабря 2004 г., вне очереди жилые помещения по
договорам социального найма предоставляются: детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, – лицо в возрасте от 18 до 23 лет, у
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которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или
единственный родитель, а также оставшиеся без попечения единственного
или обоих родителей и имеют в соответствии с вышеуказанным
федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной
поддержке.
В соответствии со ст. 57 Жилищного кодекса РФ жилые помещения
предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия
таких граждан на учет, за исключением установленных ч. 2 данной статьи
случаев.
Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются:
гражданам,
жилые
помещения
которых
признаны
в
установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или
реконструкции не подлежат;
гражданам,
страдающим
тяжелыми
формами
хронических
заболеваний, указанных в предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 51 вышеуказанного
кодекса перечне.
Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются на основании решений органа местного самоуправления.
Решения о предоставлении жилых помещений по договорам социального
найма выдаются или направляются гражданам, в отношении которых данные
решения приняты не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия
данных решений.
Решение о предоставлении жилого помещения по договору
социального найма, принятое с соблюдением требований того же кодекса,
является основанием заключения соответствующего договора социального
найма в срок, установленный данным решением.
По договору социального найма жилое помещение должно
предоставляться гражданам по месту их жительства (в границах
соответствующего населенного пункта) общей площадью на одного человека
не менее нормы предоставления.
В этой связи, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 19 Конституционного закона
ЧР от 08.02.2006 г. № 1-ркз «Об Уполномоченном по правам человека в
Чеченской Республике», заявителю рекомендовано обратиться в
многофункциональный центр «Мои документы».
Также разъяснено, что Уполномоченный рассматривает жалобы на
решения и действия (бездействие) государственных органов, местного
самоуправления Чеченской Республики, должностных лиц, государственных
служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия
(бездействие) в судебном либо в административном порядке, но не согласен с
решениями, принятыми по его жалобе (статья 15 Конституционного закона
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от 08.02.2006 г. № 1-ркз «Об Уполномоченном по правам человека в
Чеченской Республике»).
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
поступило коллективное заявление жителей многоквартирного дома № 184
по ул. Пугачева Старопромысловского района г. Грозного Чеченской
Республики.
Жители сообщали, что данный многоквартирный дом находится в
аварийном состоянии. Стены квартир в трещинах, деформированы плиты
перекрытия. Жить в таком доме небезопасно.
По данному факту жители обращались в компетентные органы на
предмет пригодности данного дома для проживания. Однако все обращения
граждан остаются без внимания.
В интересах заявителей Уполномоченный 18 марта 2019 года направил
обращение мэру г. Грозного с просьбой решить вопрос о пригодности
данного многоквартирного дома для проживания.
21 мая 2019 года поступил ответ о том, что проводится сбор
документационного материала по данному многоквартирному дому, который
будет рассмотрен на ближайшем заседании Городской межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
29 января 2019 года за содействием в улучшении жилищных условий
обратилась Янарсаева З.Л.-А.
Заявительница сообщала, что ее семья состоит на учете в статусе
«малоимущие». Она вместе с двумя несовершеннолетними детьми временно
проживает в доме односельчанина, расположенном по адресу: ЧР,
Грозненский район, с. Старые-Атаги, ул. им. А. Мутушева.
В 2010-2011 г.г. администрацией Грозненского района их семье под
индивидуальное жилищное строительство был выделен земельный участок.
Янарсаевой З.Л.-А. хватило средств только на то, чтобы залить фундамент.
В интересах Янарсаевой З.Л.-А. 5 февраля 2019 года Уполномоченным
направлено обращение президенту регионального общественного фонда
имени Героя России А.А. Кадырова с просьбой оказать возможное
содействие.
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Право на защиту материнства, отцовства, детства и семьи
На имя Уполномоченного 27 апреля 2018 года за содействием в
возвращении на родину своей дочери Барзукаевой Айзан Асланбековны
вместе со своей семьей из Австрии обращался Барзукаев А.А.
Заявитель сообщал, что в 2003 году семья Барзукаевой А.А. и
Эльмурзаева Р.Х. вместе с детьми выехала в Австрию на лечение главы
семьи.
Дети подросли, начали ходить в школу. Оказалось, что учительница по
психологии длительное время уговаривала Эльмурзаеву Х.Р. заявить, что она
и ее мать подвергаются избиению со стороны отца. После долгих уговоров
Эльмурзаева Х.Р. поддалась давлению и сделала такое заявление, хотя, на
самом деле, никакого физического насилия в семье не было.
Через некоторое время к ним домой прибыли сотрудники органов
опеки и забрали всех детей, которых, кроме старшего сына, поместили в
детский дом.
В интересах Барзукаевой А.А. 7 мая 2018 года Уполномоченный
обратился к федеральному Омбудсмену, министру иностранных дел РФ.
Консульский отдел посольства России в Австрии подтвердил российское
гражданство Барзукаевой А.А., ее супруга и четверых из шести детей,
которые документированы действительными загранпаспортами. У
Эльмурзаевой П.Р. и Эльмурзаевой Х.Р. наличие гражданства РФ не могло
быть зарегистрировано в установленном порядке в связи с несовпадением
фамилии заявительницы в выданных австрийскими властями свидетельствах
о рождении и в свидетельстве о браке, заключенном на территории
Чеченской
Республики.
Заявительнице
Уполномоченным
было
рекомендовано внести в австрийские документы ЗАГС необходимые
изменения. Все члены семьи находились на территории Австрии в статусе
беженцев, на учете в консульском отделе посольства РФ в Австрии не
состояли.
Посольство РФ в мае 2018 года обратилось в МИД Австрии с просьбой
разъяснить причины и подтвердить законность действий местных органов по
делам молодежи по передаче детей в детский дом, а также оказать
содействие в их беспрепятственном возвращении в Россию вместе с матерью.
Сотрудники Консульского отдела посольства РФ в Австрии в июнеиюле дважды присутствовали на встрече представителей австрийского
Ведомства по делам молодежи с семьей Эльмурзаева-Базуркаева, вместе с
родителями посетили общественную организацию «Каритас», оказывающую
помощь беженцам. Барзукаевы находились в статусе беженцев.
В результате уголовное дело, возбужденное против Эльмурзаева Р.Х.
по обвинению в насилии, было прекращено.
12 февраля 2019 года из МИД РФ сообщили, что согласно информации
посольства РФ в Австрии 19 октября 2018 г., в ходе предварительного
судебного заседания по вопросу возвращения детей родителям, принято
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решение о приостановлении производства по делу в связи с намерением
сторон урегулировать ситуацию во внесудебном порядке.
С учетом рекомендаций адвоката родители поддержали предложенный
порядок действий, предусматривающий проведение в течение 6-8 недель
серии встреч Барзукаевой А.А. и Эльмурзаева Р.Х. с детьми в присутствии
сотрудников ведомства по делам молодежи магистрата Вены.
19 июля 2019 года Барзукаева А.А. посетила офис Уполномоченного и
выразила благодарность за оказанное ей содействие в возвращении ее семьи
на родину.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
28 сентября 2018 года поступило обращение Курумова И.М. с просьбой
оказать содействие в защите его конституционных прав.
Заявитель сообщал, что в 2016 году заочным решением Ленинского
районного суда города Грозный был определен порядок общения детей с
матерью – его бывшей супругой Дахтаевой А.Л. Все условия решения суда
им выполнялись, в связи с чем 14 марта 2017 года было вынесено
постановление об окончании исполнительного производства. Курумов И.М.
утверждал, что 18 марта 2018 года, превышая свои должностные
полномочия, судебный пристав-исполнитель Ленинского отдела ФССП
позвонил нынешней супруге Курумова И.М. Чабаевой Т.А. и в
повелительном тоне потребовал подготовить детей, чтобы Дахтаева смогла
их забрать. Кроме того, пристав-исполнитель приходил в дом Курумова и
интересовался, не препятствует ли он общению детей с матерью.
В интересах заявителя Уполномоченный обратился к руководителю
управления Федеральной службы судебных приставов по ЧР, прокурору
Чеченской Республики. 17 июня 2019 года поступил ответ, в котором
сообщалось, что по результатам рассмотрения обращения, в связи с
выявленными в деятельности должностных лиц Ленинского районного
отдела судебных приставов г. Грозного УФССП по ЧР нарушениями
законодательства об исполнительном производстве, прокуратурой района
10.06.2019 подготовлено представление об устранении нарушений закона,
которое для дальнейшего препровождения руководителю УФССП по ЧР
направлено в прокуратуру Чеченской Республики.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
21 ноября 2018 года поступило заявление Нажаевой А.М. с просьбой о
содействии в возвращении ее внука Дениева Мохаммад-Ханифа Ахмедовича
2017 года рождения из Франции в Россию.
Нажаева А.М. сообщала, что в 2017 году ее сын Дениев Ахмед
Магомедович, 1979 года рождения, вместе со своей женой Чербиевой
Кариной Абдулсахидовной, 1990 года рождения, выехал во Францию. Там у
них 1 декабря 2017 года родился сын Дениев Мохаммад-Ханиф Ахмедович.
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Со слов заявительницы, между супругами случился конфликт, и социальные
службы Франции отобрали у них малолетнего Дениева М.-Х.А.
В интересах малолетнего Дениева М.-Х.А. Уполномоченный 30 ноября
2018 года обратился к министру иностранных дел России с просьбой оказать
содействие в возвращении Дениева М.-Х.А. родителям. На обращение 13
февраля 2019 года поступил ответ, в котором сообщили, что обращение
Уполномоченного внимательно рассмотрено консульским департаментом
МИД России.
По информации посольства России во Франции, решением
Французского суда г. Кретей от 2 ноября 2018 года Дениев М.-Х.А. был
помещен на шесть месяцев в специализированный детский центр в г. Мелен.
Родители имеют возможность его навещать. По истечении указанного срока
суд рассмотрит вопрос о продлении времени пребывания ребенка в приюте
либо о его возвращении в семью. Также в ответе сообщалось, что у
малолетнего Дениева М.-Х.А. и у его родителей отсутствуют российские
документы, удостоверяющие личность и гражданство, что осложняет
получение информации по данному делу во французских компетентных
органах. Дениеву А.М. и Чербиевой К.А. в посольстве разъяснен порядок
подтверждения российского гражданства и оформления загранпаспортов.
Для этого им необходимо обратиться в консульский отдел посольства, где их
примут вне очереди. Дело находится на контроле Уполномоченного.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
20 декабря 2018 года поступило заявление Исрапиловой Э.А. с просьбой о
защите ее материнских прав.
Исрапилова Э.А. с 2011 состояла в законном браке с Авторхановым
Бекханом Супьяновичем. У них есть дети: Авторханов Яхья Бекханович,
2012 года рождения, и Авторханова Халима Бекхановна, 2016 года рождения.
В 2017 году супруги развелись. В том же году мировым судом № 3
Ленинского района Грозного их брак расторгнут, дети остались жить с отцом
по адресу: г. Грозный, ул. Шайха Али Митаева, д. 60, кв. 16. Однако
Авторханов Б.С. препятствует Исрапиловой Э.А. видеться и общаться с
детьми.
В
ходе
рассмотрения
данного
заявления
представитель
Уполномоченного в префектуре Ленинского района Грозного с Исрапиловой
Э.А. выехали по адресу: г. Грозный, ул. Шайха Али Митаева, 60, кв. 16, где
проживает бывший муж заявительницы Авторханов Бекхан Супьянович
вместе с детьми.
Авторханову Б.С. было разъяснено, что в соответствии с действующим
семейным законодательством РФ, родители имеют равные права и несут
равные обязанности по отношению к своим детям. Родитель, проживающий
отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его
воспитании. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен
препятствовать общению с ним другого родителя, если такое общение не
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причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его
нравственному развитию. Также ему разъяснили право Исрапиловой Э.А.
обратиться в суд с иском об определении порядка общения с детьми. После
такого общения Авторханов Б.С. пообещал, что разрешит спорный вопрос с
Исрапиловой Э.А. без обращения в суд. В этот день Исрапилова Э.А.
общалась с детьми. Дети побыли с ней некоторое время и вместе сходили в
детский развлекательный центр в Грозном. Вечером она отвезла детей
обратно к отцу.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
28 ноября 2017 года обращалась Индербиева Айшат Лечаевна с просьбой о
содействии в оформлении опекунства над ее племянником Индербиевым
Хусеном Шамхановичем.
Индербиева А.Л. отмечала, что ее брат Индербиев Шамхан Лечаевич в
2013 году женился на Шепиевой Айнагул Лемовне. У них имеется ребенок
Индербиев Хусен Шамханович. Семья проживала по адресу: Саратовская
область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, д. 81, кв. 30.
В январе 2017 года Энгельсским районным судом Саратовской области
Шепиева Айнагул приговорена к 11 годам лишения свободы. Управлением
опеки и попечительства администрации Энгельсского района Индербиев
Шамхан отстранен от воспитания сына. Индербиев Хусен передан на
воспитание Индербиевой Айшат. Однако ее заработная плата не позволяет
обеспечивать племянника предметами повседневной жизни.
Уполномоченный обратился к начальнику департамента образования
мэрии Грозного с просьбой рассмотреть вопрос возложения на Индербиеву
Айшат обязанностей опекуна на возмездной основе.
Из мэрии сообщили, что для установления опеки над своим
племянником Индербиевой А.Л. необходимо предоставить в орган опеки и
попечительства Грозного документы согласно Правилам подбора, учета и
подготовки
граждан,
выразивших
желание
стать
опекунами
несовершеннолетних, утвержденным постановлением правительства РФ от
18 мая 2009 года № 423.
Кроме того, Уполномоченный рекомендовал Индербиевой А.Л.
обратиться с заявлением к начальнику органа опеки и попечительства
Грозного с просьбой направить в Энгельсский районный суд Саратовской
области исковое заявление о лишении родительских прав ее брата
Индербиева Шамхана в отношении его сына Индербиева Хусейна.
Также Уполномоченный 31 января 2019 года направил ходатайство в
Энгельсский районный суд с просьбой рассмотреть положительно исковое
заявление органа опеки Грозного о лишении родительских прав Индербиева
Шамхана.
30 апреля 2019 года поступил ответ, в котором сообщалось, что в
производстве Энгельсского районного суда находится гражданское дело по
иску органа опеки Грозного о лишении родительских прав Индербиева
27

28

Шамхана. Судебное заседание было назначено на 9 апреля 2019 года, но в
связи с тем, что органом опеки Грозного не был представлен акт
обследования жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего Индербиева
Хусейна, заседание отложили на 29 апреля 2019 года.
После вмешательства Уполномоченного требуемый акт жилищнобытовых условий мэрией Грозного был отправлен в Энгельсский районный
суд.
Решением Энгельсского районного суда 29 апреля 2019 года
Индербиев Шамхан был лишен родительских прав в отношении своего сына
Индербиева Хусейна. На основании этого судебного решения 30 мая
2019 года органом опеки Грозного Индербиева Айшат назначена опекуном
над Индербиевым Шамханом.
Индербиева Айшат направила письмо на имя Уполномоченного со
словами благодарности.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
27 марта 2019 года поступило заявление Акарашовой Л.А. с просьбой о
защите ее материнских прав.
Акарашова Л.А. сообщала, что в 2008 году она вступила в брак с
Акарашовым Бесланом Сайдаминовичем. Их брак был зарегистрирован в
отделе ЗАГС Центрального района Волгограда. В 2009 году у них родились
дети: Акарашова Макка Беслановна и Акарашова Медина Беслановна.
В мае 2010 года от имени Акарашовой Л.А. было подано исковое
заявление в судебный участок № 117 Центрального района Волгограда о
расторжении брака. В заявлении было указано, что по взаимному согласию
родителей дети остаются с Акарашовой Л.А. Решением указанного суда от 17
июля 2010 года их брак расторгнут. Дети остались с отцом. Однако
Акарашова Л.А. утверждала, что не могла знать о таком заявлении и решении
суда, так как с 16 апреля 2010 по 16 июня 2010 года она лечилась в ФГУ
санаторий «Плес», который расположен в городе Плес Ивановской области.
Этот факт подтверждается ответом от 30 мая 2016 года ГБУЗ
«Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер».
Вышеуказанное заявление она не подавала и подпись в заявлении не еѐ.
Более того, со слов Акарашовой Л.А., она на протяжении пяти лет
оспаривает место жительства детей.
В интересах Акарашовой Л.А. Уполномоченным 9 апреля 2019 года
были направлены обращения с ее заявлением руководителю УФССП России
по Чеченской Республике и 11 апреля 2019 года прокурору Волгоградской
области с просьбой проверить ее доводы и принять меры прокурорского
реагирования.
Из прокуратуры Волгоградской области 13 мая 2019 года поступило
сообщение о том, что обращение Уполномоченного 29 апреля 2019 года
направлено прокурору Центрального района Волгограда для рассмотрения по
существу.
28

29

Из прокуратуры Центрального района Волгограда 17 июня 2019 года
поступил ответ, в котором сообщалось, что спор о детях между
Акарашовой Л.А. и еѐ бывшим мужем Акарашовым Б.С. разрешен.
Основания для вмешательства прокуратуры не имеется.
Из УФССП России по ЧР 1 октября 2019 года поступил ответ, в
котором также сообщалось, что исполнительное производство в отношении
Акарашова Б.С. по состоянию на 20 сентября 2019 года окончено по
заявлению Акарашовой Л.А.
Кроме того, от Акарашовой Л.А. 23 мая 2019 года в адрес
Уполномоченного поступило повторное заявление с просьбой прекратить
рассмотрение первого заявления в связи с тем, что между ней и Акарашовым
Б.С. при содействии Духовного управления мусульман ЧР достигнуто
соглашение о разрешении спора о детях.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
23 мая 2019 года поступило обращение Идиговой М.Р. с просьбой защитить
еѐ материнские права.
Идигова М.Р. в своѐм обращении писала, что в 2016 году она вышла
замуж за Мамергова Руслана Алаудиновича. Их брак 23 октября 2017 года
был зарегистрирован в отделе ЗАГС Ленинского района Грозного. У них есть
дочь – Мамергова Аиша Руслановна 2017 года рождения. В 2018 году
супруги разошлись, дочь осталась проживать с Идиговой М.Р. В конце
ноября 2018 года Мамергов Р.А. путем обмана забрал у Идиговой М.Р. дочь
и стал препятствовать еѐ общению с ней.
Идигова М.Р., в целях досудебного урегулирования спора, обращалась
в Духовное управление мусульман Чеченской Республики и к
Уполномоченному по правам ребенка в Чеченской Республике. Однако
определить место жительства ребенка не удалось.
13 февраля 2019 года она обратилась в Ленинский районный суд
Грозного с исковым заявлением к Мамергову Р.А. о расторжении брака, об
определении места жительства дочери – Мамерговой А.Р. с ней и взыскании
алиментов на ее содержание.
Решением суда от 17 апреля 2019 года исковые требования Идиговой
М.Р. удовлетворены частично: брак между Идиговой М.Р. и Мамерговым
Р.А. расторгнут, а в остальной части ей было отказано. Решение суда
Идигова М.Р. 6 мая 2019 года обжаловала в судебную коллегию по
гражданским делам Верховного суда Чеченской Республики.
В интересах Идиговой М.Р. Уполномоченный 13 июня 2019 года
направил ходатайство в судебную коллегию по гражданским делам
Верховного суда ЧР. Коллегия суда своим определением от 27 июня 2019
года решение Ленинского районного суда Грозного от 17 апреля 2019 года
оставила без изменения, а жалобу Идиговой М.Р. – без удовлетворения.
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
3 апреля 2019 года обратилась с заявлением Абубакарова Хава Алиевна с
просьбой
о
содействии
в
оформлении
опекунства
над
ее
несовершеннолетним пасынком Кахаевым Абдурахманом Хамзатовичем.
Абубакарова отмечала, что она в 2006 году вышла замуж за Кахаева
Хамзата Хусейновича. В марте 2019 года Кахаев Х. умер. У них родились:
Кахаев Абдурахим Хамзатович, 2008 года рождения, Кахаев Джабраил
Хамзатович, 2011 года рождения, Кахаева Иман Хамзатовна, 2013 года
рождения и Кахаев Ибрагим Хамзатович, 2015 года рождения. Также с ней
находится ребенок мужа от первого брака Кахаев Абдурахман Хамзатович,
2007 года рождения. Воспитанием и содержанием детей занимается она.
Со слов Абубакаровой Х.А., биологическая мать ее пасынка, Вахаева
Аминат Ибрагимова, ранее развелась с супругом, повторно вышла замуж и
уехала в Федеративную Республику Германия. Судьбой своего сына она не
интересуется и поэтому ей приходится представлять интересы Кахаева А.Х. в
государственных органах. Однако без соответствующих документов и
статуса законного представителя забота о Кахаеве Абдурахмане сопряжена с
определенными трудностями.
Уполномоченным 4 апреля 2019 года направлено обращение главе
администрации Грозненского района с просьбой поручить сотрудникам
отдела опеки и попечительства оказать содействие Абубакаровой Х.А. в
установлении опеки над Кахаевым А.Х.
На обращение Уполномоченного 12 апреля 2019 года поступил ответ, в
котором сообщалось, что отделом опеки и попечительства администрации
Грозненского района в ближайшее время будут приняты меры для
установления опеки Абубакаровой над Кахаевым А.Х. 7 мая 2019 года
вышло соответствующее постановление главы администрации Грозненского
района.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
30 апреля 2019 года поступило заявление Джанаралиевой Л.А. с просьбой о
защите ее материнских прав.
В 1998 году Джанаралиева вышла замуж за Магомадова Хасана
Абдулаевича. Их брак не был официально зарегистрирован в органах ЗАГС.
У них есть дети: Магомадова Инналезина Хасановна, 2001 года рождения и
Магомадова Макка Хасановна, 2007 года рождения. В 2014 году из-за
постоянных скандалов супруги разошлись. Дети остались с отцом –
Магомадовым Х.А. по адресу: ЧР, Ачхой-Мартановский район, с. Самашки,
ул. Восточная, 43. Однако после развода Магомадов Х.А. стал
препятствовать общению Джанаралиевой Л.А. с детьми. Из-за страха перед
родственниками мужа дети не общаются с ней и не приезжают к ней даже на
время. Джанаралиева Л.А. намерена обратиться в суд с иском к Магомадову
Х.А. об устранении препятствий общению с детьми и определении порядка
общения с детьми.
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Джанаралиевой Л.А. была оказана юридическая помощь в составлении
искового заявления в Ачхой-Мартановский районный суд. Рассмотрение дела
находится на контроле Уполномоченного.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
11 июня 2019 года поступило заявление Хабилаевой М.С. с просьбой
защитить ее материнские права и права ее детей.
В 2004 году Хабилаева М.С. вышла замуж за Масиханова Салмана
Султановича. В том же году их брак был зарегистрирован в отделе ЗАГС
Заводского района Грозного. У них есть дети: Масиханова Хадижат
Салмановна, 2005 года рождения, и Масиханов Магомед Слманович, 2006
года рождения. Из-за частых ссор и скандалов супруги разошлись. Дети
остались с отцом по адресу: г. Грозный, ул. Мамсурова, 3 «а», кв. 39. Однако
Масиханов С.С. препятствовал Хабилаевой М.С. видеться и общаться с
детьми. Она обратилась в Заводской районный суд Грозного с исковым
заявлением о порядке общения с детьми. Требования Хабилаевой М.С.
удовлетворены.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
4 марта и 19 июня 2019 года поступили обращения Бедигова Т.С. с жалобой
на бездействие судебных приставов-исполнителей управления ФССП России
по Чеченской Республике по исполнению решения Октябрьского районного
суда Грозного от 27 мая 2016 года, а также об оказании содействия в
оказании его семье социальной помощи.
С 2007 года Бедигов Т.С. состоял в браке с Тарамовой Мариной
Асланбековной, 1975 года рождения. У них родились дети: Бедигова Хеди
Турпаловна, 2006 года рождения, Бедигова Амина Турпаловна, 2008 года
рождения, Бедигов Адам Турпалович, 2009 года рождения и Бедигов Ясин
Турпалович, 2011 года рождения.
В 2015 году брак их был расторгнут. Дети остались с Бедиговым Т.С.
Решением Октябрьского районного суда Грозного место жительства детей
определено с Бедиговым Т.С. Суд обязал Тарамову М.А. выплачивать
ежемесячно алименты в размере 5000 рублей на содержание детей. Однако
Тарамова М.А. уклоняется от уплаты алиментов, в связи с чем Бедигов Т.С.
1 августа 2016 года обратился в УФССП РФ по ЧР с заявлением о
принудительном взыскании с нее алиментов.
По заявлению Бедигова Т.С. судебный пристав-исполнитель МРО СП
УФССП РФ по ЧР 4 августа 2016 года в отношении Тарамовой М.А.
возбудил
исполнительное
производство,
которое
неоднократно
необоснованно передавалось в УФССП России по Республике Дагестан
якобы по месту еѐ фактического проживания по адресу: Республика
Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Гейдара Алиева, дом 11. Но материал был
возвращен, так как Тарамова М.А. по указанному адресу не жила. Со слов
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Бедигова Т.С., Тарамова М.А. живет у своих родителей по адресу: ЧР,
Веденский район, с. Элистанжи.
Старший судебный пристав УФССП РФ по ЧР 20 ноября 2018 года
сообщил Бедигову Т.С., что в отношении Тарамовой М.А. 8 августа 2018
года заведено розыскное дело и проводятся мероприятия, направленные на
установление места ее нахождения.
В письме также сообщалось, что по сведениям Пенсионного фонда РФ
Тарамова
М.А.
трудится
в
Республике
Дагестан
в
МБУ
«Промжилстройторг», в связи с чем 24 января 2018 года судебным приставом
исполнителем обращено взыскание на ее заработную плату. Но данное
постановление возвращено МБУ «Промжилстройторг», в связи с тем, что
Тарамова М.А. уволилась по собственному желанию.
Сама же Тарамова сообщила, что живет у своих родителей в с.
Элистанжи Веденского района и ни от кого не скрывается.
В интересах Бедигова Т.С. Уполномоченным 7 марта 2019 года
направлено обращение прокурору Чеченской Республики.
1 апреля 2019 года из прокуратуры поступило уведомление о том, что
обращение Уполномоченного направлено руководителю УФССП России по
Чеченской Республике для организации проверки.
Из УФССП России по ЧР поступил ответ, в котором сообщалось, что
судебным приставом-исполнителем УФССП России по ЧР по
исполнительному производству в отношении Тарамовой М.А. предпринят
ряд мер. По состоянию на 26 марта 2019 года данное исполнительное
производство приостановлено.
14 мая 2019 года Уполномоченный повторно направил обращение
прокурору Чеченской Республики с просьбой проверить доводы, изложенные
в его обращении от 7 марта 2019 года.
2 июля 2019 года поступил ответ, в котором сообщили, что судебным
приставом-исполнителем УФССП России по ЧР 9 августа 2018 года заведено
розыскное дело. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные
на установление места нахождения Тарамовой М.А. В ответе также
говорилось, что судебный пристав-исполнитель привлечен к дисциплинарной
ответственности за ненадлежащее исполнения розыска Тарамовой М.А.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
17 июля 2019 года обратился Чертоев Хусен Солтаевич с просьбой о
содействии в устранении препятствий общению с ребенком.
С 2004 года Чертоев Х.С. состоял в браке с Бекаевой Мадиной
Ширваниевной. У них есть ребенок – Чертоев Жамалай Хусенович, 2005 года
рождения. В 2006 году они развелись, а ребенок остался с матерью. Бекаева
Мадина повторно вышла замуж в 2018 году за Нуричева Рустама
Товсултановича, в связи с чем Чертоев попытался забрать Жамалая к себе.
Но этому препятствует Бекаева М.Ш.
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По поручению Уполномоченного сотрудниками аппарата УПЧ в ЧР
Ежиев Р.С., Дениев А.Б. 18 июля 2019 года выехали в поселок Горагорск
Надтеречного района для выяснения обстоятельств, изложенных в заявлении
Чертоева Хусена. Там они встретились с главой администрации Богаевым
Салманом Алмановичем и его заместителем Баташевым Анзором
Султановичем, а также с кадием сельской мечети Висалиевым Абдумунапом
Абдурахмановичем и сотрудником органа опеки Абдулаевой Аминат СайдАхмедовной.
В ходе проверки было установлено, что семья Бекаевых живет по
адресу: п. Горагорск, ул. Центральная, д. 57. Семья состоит из четырех
человек и проживает в благоустроенном доме.
Бекаева Мадина пояснила, что в 2017 году отец Жамалая Чертоев
Хусен увез сына в Майкоп. Однако воспитанием и содержанием сына не
занимался, избивал его. Узнав о насилии, которому подвергается ее сын, она
забрала его к себе на постоянное место жительства в поселок Горагорск.
Данная информация подтверждается тем, что учитель СОШ № 7 города
Майкоп Князева И.С. подтвердила в телефонном разговоре, что увидев
неопрятный вид и следы побоев на теле Жамалая, пожаловалась инспектору
ПДН Шерстневой М.А., которая, составив на Чертоева Хусена
административный материал по ст. 6.1.1 КоАП РФ, направила его в
Майкопский городской суд. По решению суда Чертоеву Хусену назначено
наказание в виде административного ареста на десять суток. После этого
Жамалай и был передан Бекаевой Мадине.
Брат последней Бекаев Мовсар пояснил, что его сестра не запрещает
отцу видеться с сыном. Обращения Чертоева Хусена с жалобой на
воспрепятствование общению с сыном не соответствуют действительности.
Он пытается создать для Мадины проблемы за то, что она ушла от него.
Данную информацию подтвердил по телефону брат заявителя Чертоев Хасан
и сообщил, что никаких препятствий общению с сыном его брату никто не
чинит, что его племянник Жамалай сам не хочет общаться с отцом из-за того,
что тот плохо обращался с ним, а заставить Жамалая общаться с
собственным отцом они не могут.
Богаев С.А. разъяснил Чертоеву Хасану, что подростковый период
один из самых сложных в развитии ребѐнка. Поэтому родным подростка
необходимо быть терпеливыми. А нанесение побоев несовершеннолетнему,
даже в воспитательных целях, уголовно наказуемо.
Висалиев А.А. отметил, что нужно больше времени уделять подростку,
стараться выслушивать его, подсказывать, что лучше будет для него. Только
так можно завоевать его доверие и уважение, с чем Чертоев Хасан
согласился.
В личном разговоре Ежиева Р.С. с Жамалаем выяснилось, что он
действительно не желает видеться и общаться с отцом, так как последний
избивал его и был к нему чрезмерно строг. Но если тот изменит свое
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отношение к нему и смягчится, то он готов общаться и ездить к нему на
побывку.
Таким образом, Чертоев Хусен и Бекаева Мадина согласились
заключить досудебное соглашение о совместном воспитании Жамалая.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
за содействием в получении результатов судебно-медицинской экспертизы
обратился Гатаев Люми Магамедович.
18 декабря 2018 года сын Гатаева Л.М. Гатаев Мурад Люмиевич,
сотрудник Росгвардии по Чеченской Республике, погиб в дорожнотранспортном происшествии в Минеральных Водах.
Для оформления пенсии по потере кормильца на членов семьи Гатаева
М.Л. необходимо заключение судебно-медицинской экспертизы. Однако
следственным отделом МВД России по Минераловодскому городскому
округу результаты судебно-медицинской экспертизы в УФСВНГ РФ по ЧР
не предоставлены.
В интересах заявителя Уполномоченный 3 сентября 2019 года направил
обоснованное обращение заместителю начальника главного управления МВД
России по Ставропольскому краю – начальнику главного следственного
управления.
29 октября 2019 года поступил ответ, в котором сообщалось, что
направляют истребованную копию заключения судебно-медицинской
экспертизы Гатаеву Л.М.
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Права потребителей
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
за содействием в погашении задолженности за жилищно-коммунальные
услуги обратилась Тасуева Зура Хамзатовна.
Заявительница сообщала, что она страдает тяжелыми хроническими
заболеваниями. Проживает с сыном в квартире, купленной на средства
регионального общественного фонда им. А.-Х. Кадырова. В семье никто не
работает и, соответственно, нет какого-либо дохода. Тасуева З.Х. с сыном
выживают за счет помощи, оказываемой в виде продуктов питания
различными благотворительными организациями нашей республики.
В этой связи у Тасуевой З.Х. образовалась задолженность за жилищнокоммунальные услуги в размере 39 465 рублей и долг в магазине за
приобретение продуктов питания в размере 6 220 рублей. Заявительница
утверждала, что в случае непогашения задолженности, ей приостановят
предоставление данных услуг.
В ходе проведенной проверки доводы заявительницы подтвердились.
В интересах заявительницы Уполномоченным 3 октября 2019 года
было направлено обращение министру труда, занятости и социального
развития Чеченской Республики с просьбой рассмотреть вопрос оказания
возможной помощи.
В поступившем ответе сообщали, что Минтруд ЧР не располагает
денежными средствами для оказания материальной помощи.
Также разъясняются условия и порядок предоставления субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
Для оказания материальной помощи Тасуевой З.Х. состоялся
телефонный разговор с сотрудником благотворительного фонда «Хайра», в
ходе которого последним было заверено, что долг заявительницы в магазине
будет погашен. После этого от Тасуевой З.Х. стало известно, что данный
долг в размере 6 220 рублей погашен благотворительной организацией.
Касаемо вопроса состояния здоровья Тасуевой З.Х. состоялся
телефонный разговор с заместителем главврача горбольницы № 3, после
которого заявительнице было проведено медицинское обследование и
рекомендована госпитализация в этой же больнице, от которой она
отказалась.
В данное время Тасуева находится на амбулаторном лечении в
вышеуказанной больнице.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
1 февраля 2019 года поступило обращение от Атабаева У.-Х.М. с просьбой
оказать содействие в защите его конституционных прав.
Заявитель сообщал, что в 2010 году их дома, расположенные по адресу:
г. Грозный, г-к Маяковского, 136, 137, 141, были включены в Федеральную
целевую программу по восстановлению разрушенного жилья. Однако ни
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ремонта, ни восстановления жилья произведено не было. Из
предоставленных актов следует, что в квартире Атабаева У.-Х.М. никто не
проживает в связи с непригодностью для проживания. Но за непотреблѐнные
услуги в виде отопления, горячей воды, содержания общего имущества дома,
капитального ремонта у заявителя образовалась задолженность, хотя с 2010
года им были направлены многочисленные обращения в ООО «Теплосеть»
об их приостановке. Услуги, входящие в обязанности компании ООО
«Развитие» – утилизация мусора, уборка подъезда – жители домов реализуют
самостоятельно, но оплачивают их по сегодняшний день.
В интересах заявителя Уполномоченным направлено обращение
прокурору Чеченской Республики и прокурору Старопромысловского района
города Грозный.
3 июля 2019 года Атабаев У.-Х.М. обратился в адрес Уполномоченного
по правам человека в ЧР с благодарностью о проделанной работе, в ходе
которой их вопрос начали решать. В многоквартирном доме, в котором
проживает Атабаев У.-Х.М., и в соседних домах начались ремонтные работы
с полной заменой отопительной системы. В дальнейшем обещают заменить
водяные трубы, привести в порядок фасад дома.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
15 апреля 2019 года поступило заявление Озниева Руслана Мумадиевича с
просьбой о содействии в получении его денежных средств со счета во
французском банке «La Banque Postale».
Озниев Р.М. утверждал, что в вышеуказанном банке находится чек на
сумму 2 500 евро, выписанный на его имя страховой компанией. В связи с
тем что он по приговору Московского городского суда 28 июля 2011 года
осужден к 17 годам лишения свободы и в настоящее время отбывает
наказание в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, он направил
свое доверенное лицо во французский банк «La Banque Postale», но
сотрудники банка потребовали предоставить документы, подтверждающие
наличие счета на имя Озниева Р.М. Однако требуемых банком документов ни
у Озниева Р.М., ни у его доверенного лица не оказалось. Поэтому им было
отказано в выдаче денежных средств.
Озниев Р.М. считал, что французский банк «La Banque Postale»
нарушает его права как вкладчика, так как имеющейся у него информации
(персональные данные владельца банковского счета, место и дата открытия
счета, сведения, использованные при открытии счета) достаточно для
подтверждения собственника банковского счета.
Уполномоченным 18 апреля 2019 года и 20 мая 2019 года были
направлены обращения в адрес управляющего региональным отделением
Сбербанка России по Чеченской Республике с просьбой о содействии в
получении денежных средств Озниева Р.М.
На обращение 12 июля 2019 года поступил ответ, в котором
сообщалось, что ПАО «Сбербанк» не является отправителем денежных
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средств, в связи с чем выяснить причину отказа в совершении иностранным
банком операции по переводу денежных средств доверенному лицу не
представляется возможным.
Озниеву Р.М. нами 16 июля 2019 года разъяснено, что для получения
денежных средств из французского банка ему необходимо обратиться лично
с письменным заявлением в банк по месту совершения операции, так как
наше обращение банк рассматривать не будет.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
9 апреля 2019 года поступило обращение Мамаевой Я.Д. на предмет защиты
ее конституционных прав.
Заявительница сообщала, что за еѐ отцом – Мамаевым Д.А.,
скончавшимся в 2008 году, числился дом по адресу: г. Грозный, ул. Брянская,
д. 100. В 2009 году Мамаева Я.Д. написала заявление о приостановке
жилищно-коммунальных услуг, так как после кончины отца в родительском
доме никто не живет. И в 2009 году услуги в виде природного газа,
электричества были приостановлены. Однако в 2015 году сотрудник
«Газпром межрегионгаз Грозный» во время телефонного разговора сообщил
Мамаевой Я.Д., что за ее отцовским домом числится долг в размере 34 тыс.
руб., который из-за безвыходной ситуации был погашен. После этого в 2019
году, посетив офис «Газпром межрегионгаз Грозный», она узнала, что на ней
долг 14 тыс. руб.
В интересах заявителя Уполномоченным 23 апреля 2019 года было
направлено обращение прокурору Чеченской Республики, которое 11 июня
2019 года было перенаправлено руководителю службы государственного
жилищного надзора ЧР.
6 августа 2019 года получен ответ о том, что службой государственного
жилищного надзора ЧР проведена проверка в отношении ООО «Газпром
межрегионгаз Грозный». В рамках проведенной проверки приняты меры для
произведения перерасчета на услугу газоснабжения и закрытия лицевого
счета на имя Мамаева Д.А. По указанному адресу открыт новый лицевой
счет на имя Мамаевой Я.Д.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
за содействием в возобновлении газоснабжения обратилась Элимханова
Тамара Усмановна.
Заявительница сообщала, что в их многоквартирный дом,
расположенный по адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Ялтинская, 24, третью неделю
не подается газ. При обращении в абонентский отдел «Газпром межрегионгаз
Грозный» Элимхановой Т.У. сообщили, что подача газа приостановлена в
связи с тем, что данный дом является общежитием и на него нет
соответствующей технической документации для газоснабжения.
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Однако, согласно распоряжению от 18 апреля 2018 г. № 160-РБ
бывшему общежитию присвоен статус многоквартирного дома. Кроме того
Элимханова Т.У. приватизировала свою квартиру.
В интересах Элимхановой Т.У. 18 марта 2019 года было направлено
обращение генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»
Л.В. Баймурадову. Из поступившего ответа следовало, что поставка газа
ограничена не ввиду того, что ранее указанный дом имел статус общежития,
а из-за выявленных нарушений. Также сообщали, что для возобновления
газоснабжения заявительнице необходимо предоставить договор о
техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, заключенный с товариществом и
специальной организацией.
В связи с тем что после предоставления вышеуказанного договора
заявительнице вновь было отказано в возобновлении газоснабжения,
Уполномоченным 22 мая 2019 года было направлено обращение прокурору
Старопромысловского района г. Грозного.
3 сентября 2019 г. поступил ответ, в котором сообщалось, что на
данный многоквартирный дом отсутствует договор о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования,
подключение к газораспределительной сети проведено с нарушениями
требований СНиП 42-01-2002, проектно-сметная документация на
газификацию здания до настоящего времени отсутствует. При таких
обстоятельствах возобновление подачи газа создаст угрозу жизни и здоровью
жильцов многоквартирного дома.
Также сообщали, что для возобновления газоснабжения Элимхановой
Т.У. необходимо обратиться в филиал «Грозненский» АО «Газпром
газораспределение Грозный» с соответствующим заявлением, для
проведения отдельного газового ввода.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
11 февраля 2019 года за содействием в решении его земельного вопроса
обратился Ахмадов Турпалали.
Заявитель утверждал, что в 2013 году им был куплен земельный
участок у Саралиева Ибрагима Мусаевича в г. Грозном. Однако уже 6 лет
они не получили ни участка, ни документов на участок, ни денег. И позже
они узнали, что данный земельный участок тот якобы продал еще одному
человеку. Кроме этого, он оказался неоднократно судим.
Ахмадову Т. направлено уведомление с разъяснением о том, что в
соответствии со ст. 3 ГПК РФ, он вправе обратиться в суд за защитой
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
15 февраля 2019 года за содействием в списании ее задолженности за
коммунальные услуги обратилась Малароева Лейла Мовлиевна.
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Заявительница сообщала, что она в течение двух лет, с октября 2016
года по октябрь 2018 года, находилась в местах лишении свободы. После
освобождения ей стало известно, что за эти два года ей начислена
задолженность по коммунальным услугам, в том числе за пользование
электроэнергией.
Малароева Л.М. ранее также обращалась с заявлением в АО
«Чеченэнерго» о списании возникшей задолженности в связи с тем, что в
течение двух лет в квартире никто не проживал, электроэнергия не
использовалась. За квартирой присматривали ее родственники. Они и соседи
утверждали, что в этот период из АО «Чеченэнерго» в ее адрес уведомлений
о задолженности не поступало. О том, что ей нужно было написать заранее
заявление о приостановлении начисления коммунальных платежей за
электроэнергию в связи с арестом, она не знала.
Сотрудники АО «Чеченэнерго» Малароевой Л.М. объяснили, что для
списания долга необходимо погасить задолженность за 2015 год в размере 9
тысяч рублей, образовавшуюся до осуждения, и установить в квартире
электрический счетчик. Малароева Л.М. выполнила требования сотрудников
АО «Чеченэнерго», однако списание долга ей не произвели.
В интересах Малароевой Л.М. Уполномоченный 26 февраля 2019 года
обратился к управляющему директору АО «Чеченэнерго» с просьбой
проверить ее доводы и решить вопрос о списании задолженности за
электроэнергию.
На обращение 26 июля 2019 года поступил ответ, в котором
сообщалось, что Малароевой Л.М. АО «Чеченэнерго» произведен перерасчет
и списана необоснованно начисленная сумма в размере 6 614 рублей.
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Право на охрану здоровья и
благоприятную окружающую среду
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
поступило заявление Дзубираева Темирхана Абдулхамитовича от 9 октября
2018 года с просьбой о содействии в защите конституционных прав на
охрану здоровья его брата Дзубираева Тимура Абдулхамитовича,
содержащегося в ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по ЧР.
Дзубираев Т.А. утверждал, что приговором Октябрьского районного
суда г. Грозного от 27 июля 2018 года его брат – Дзубираев Тимур осужден к
4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима.
Дзубираев Темирхан также сообщал, что его брат с 2011 года страдает
тяжелым заболеванием брюшной полости. До привлечения к уголовной
ответственности он систематически находился на стационарном лечении в
Республиканской клинической больнице. В 2011-2014 годах его 6 раз
прооперировали под общей анестезией «с дренированием брюшной полости
в связи с острой спаечной тонкокишечной непроходимостью и фибринозногнойным перитонитом». В январе 2018 года, ввиду тяжелого состояния
здоровья, он провел неделю в реанимационном отделении указанной
больницы.
Со слов Дзубираева Темирхана, с сентября 2018 года Тимур находился
в ИК-2 УФСИН России по ЧР в тяжелом состоянии. Он неоднократно
обращался к администрации колонии с просьбой провести необходимое
лечение, но всѐ безрезультатно.
Адвокат Тимура Дзубираева 4 октября 2018 года посетил его в ИК-2 и
убедился, что тот передвигается с трудом и не может нормально питаться.
Заявитель считал, что его брат медленно умирает и нуждается в
срочной госпитализации и надлежащем лечении.
В интересах Дзубираева Т.А. Уполномоченный 24 октября 2018 года
направил обращение в адрес прокурора Чеченской Республики с просьбой
проверить изложенные в заявлении доводы и принять меры прокурорского
реагирования.
21 декабря 2018 года, 5 марта 2019 года и 6 мая 2019 года были
направлены прокурору ЧР напоминания с просьбой предоставить
информацию о результатах рассмотрения обращения в интересах Дзубираева
Т.А.
Из прокуратуры республики 11 июня 2019 года поступил ответ, в
котором сообщалось, что за время содержания Дзубираева Т.А. в ИК-2
УФСИН России по ЧР ему в установленном порядке проводилось
медицинское обследование и консультации врачей-специалистов. В
соответствии с медицинскими назначениями Дзубираев Т.А. получает
амбулаторное и стационарное лечение.
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Также прокурором ЧР в адрес руководителя управления
Росздравнадзора по ЧР было внесено требование о проведении внеплановой
проверки качества оказываемой Дзубираеву Т.А. помощи в медицинской
части ИК-2.
По
результатам
проведенной
территориальным
органом
Росздравнадзора по ЧР проверки нарушений закона при оказании
медицинской помощи Дзубираеву Т.А. якобы не выявлено.
В ответе также сообщалось, что в настоящее время состояние здоровья
Дзубираева Т.А. медицинскими работниками исправительной колонии
расценивается как удовлетворительное и что его можно содержать в
условиях исправительного учреждения.
Также в ходе телефонного разговора сотрудника АУПЧ с адвокатом
Дзубираева Т.А. он подтвердил, что в настоящее время Дзубираеву в ИК-2
оказывается надлежащее лечение.
В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР обратился
Асламханов В.А. с просьбой о содействии в прохождении медицинского
обследования и дальнейшего лечения.
В тот же день представитель УПЧ в ЧР вместе с заявителем выехали в
ГБУ «Военный госпиталь ветеранов войн», где было проведено
«необходимое обследование со взятием биопсии с образования толстого
кишечника» и сданы все сопутствующие анализы, назначенные врачом.
После этого в ГБУ онкологического диспансера провели компьютерную
томографию и МРТ. В результате проведенного обследования был поставлен
диагноз – онкология.
В настоящее время больной находится в ГБУ «Александро-Мариинская
областная клиническая больница г. Астрахани». Для проведения
внеочередной операции, на платной основе, у Асламханова В.А. потребовали
150 000 рублей в кассу больницы. После вмешательства Уполномоченного по
правам человека в ЧР сумма была снижена до 50 000 рублей.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
с просьбой о защите права на благоприятную окружающую среду обратился
Абазов Усман Сулимович.
Заявитель сообщал, что проживает со своей семьей в доме,
расположенном рядом со зданием пограничного управления ФСБ России по
ЧР, на территории которого расположены дизельные генераторы большой
мощности. Данные генераторы периодически включаются попарно, что
создает большие неудобства их семье.
Со слов заявителя, из-за шума генераторов и выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, он оглох на одно ухо, у членов его семьи
появилась аллергия. Также его сын стал инвалидом по зрению, а внук
родился с дефектом лица.
41

42

В интересах заявителя Уполномоченным 28 октября 2019 года было
направлено обращение начальнику пограничного управления ФСБ России по
Чеченской Республике Е.Е. Труханову.
В полученном ответе сообщалось, что целями ПУ ФСБ России по
Чеченской Республике являются организация и осуществление пограничной
деятельности на участке его ответственности. Для выполнения этих целей у
пограничного управления имеется необходимость в повышенной надежности
электроснабжения.
В рамках обеспечения объектов электроэнергией между пограничным
управлением и АО «Чеченэнерго» заключен государственный контракт от
15.05.2019 № 61011000062/56, в соответствии с которым ими взяты
обязательства по продаже в точках поставки электрической энергии, качество
и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с
соблюдением величин аварийной и технологической брони, а также иным
обязательным требованиям, установленным государственными стандартами
и иными обязательными правилами или предусмотренным контрактом.
Фактически обязательства по поставке электрической энергии АО
«Чеченэнерго» выполняются ненадлежащим образом. В связи с частым
отключением промышленного электроснабжения, пограничное управление
вынуждено использовать дизель-генераторные установки в качестве
источников резервного питания.
Дизель-генераторные установки находятся в блок-контейнерах и
оснащены глушителями, что приводит к снижению уровня шума и вибрации.
Забор, расположенный вблизи дизель-генераторных установок оснащен
вибро- и звукопоглощающей перегородкой. Двигатели дизель-генераторных
установок изготовлены в соответствии с ГОСТ 15150-69 и имеют
соответствующие сертификаты. Завести дизель-генераторные установки
одновременно технически невозможно, они используются поочередно.
Также сообщали, что на основании приказа Управления
Росприроднадзора по Чеченской Республике от 20.09.2016 № 537
пограничному управлению разрешается в период с 20.09.2016 г. по
19.09.2021 г. осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ,
разрешенных к выбросу в атмосферный воздух стационарными источниками.
В целях контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух пограничным управлением заключен государственный
контракт от 22.09.2019 г. № 19109 с ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» по Чеченской
Республике на оказание услуг по проведению производственного контроля
на источниках выбросов, по результатам исполнения которого подготовлены
акт отбора (измерений) проб промышленных выбросов от 06.09.2019 г. № 32
и протокол испытаний (измерений) проб промышленных выбросов от
11.09.2019 г. № 32. В соответствии с данными документами выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не превышают
допустимых норм.
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В связи с вышеизложенным пограничное управление полагает, что
работа дизель-генераторных установок не нарушает конституционное право
Абазова У.С. на благоприятную окружающую среду и не может являться
причиной заболеваний его и членов его семьи.
Дополнительно сообщается, что пограничным управлением ведется
работа, направленная на уменьшение потребности в использовании дизельгенераторных установок, а именно, в целях обеспечения бесперебойной
подачи промышленной электрической энергии к военному городку
проводятся мероприятия по заключению с АО «Чеченэнерго» договора по
технологическому присоединению к электрическим сетям, способным
обеспечивать более стабильную подачу электрической энергии к
потребителю (электрические сети, которые используются в настоящее время,
будут использоваться в качестве резервного источника питания). Перейти на
вышеназванный источник электроснабжения планируется в IV квартале 2020
года.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
12 июля 2019 года за содействием в решении жилищного вопроса
обращались жители многоквартирного дома по адресу: ЧР, г. Грозный,
Старопромысловский район, ул. Ялтинская, д. 28.
Заявители сообщали, что коммунальные службы не обеспечивают
надлежащее содержание и не проводят качественный ремонт их
многоквартирного дома. Однако данные услуги жителями исправно
оплачиваются.
Кроме того, заявители сообщали, что четыре месяца назад во дворе их
дома, перед подъездом, при проведении каких-то работ вырыта яма, которая
по настоящее время не засыпана. Дети и взрослые, проживающие в их доме,
а также прохожие, ежедневно подвергаются опасности.
В интересах заявителей 24 июля 2019 года Уполномоченным было
направлено обращение мэру города Грозный.
Из ответа следовало, что в целях рассмотрения заявления
сотрудниками комитета городского хозяйства мэрии г. Грозного проведен
выезд. На встрече с жильцами квартир 25 и 27 состоялась беседа. На момент
проверки санитарное состояние дома удовлетворительное, дворовая
территория требует дополнительного внимания. По поручению мэрии
управляющая организация привела двор в нормативное состояние, ей было
поручено наладить взаимодействие с жителями дома.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
3 марта 2019 года за содействием в защите права на благоприятную
окружающую среду обратилась Арсамекова А.Е.
Заявительница сообщала, что она проживает по адресу: г. Грозный
Октябрьский район, 12 участок, пер. Азизова, д. 3. Ее сосед (Аслан),
проживающий по адресу: пер. Азизова, д. 6., построив ферму для ведения
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подсобного хозяйства, при этом захватив участок ее территории, сделал
условия проживания невыносимыми. Он разводит крупнорогатый скот и
«запахи, исходящие оттуда, отравляют нам жизнь».
В интересах заявителя Уполномоченный 22 мая 2019 года обратился к
главе администрации Октябрьского района г. Грозного.
26 июня 2019 года получен ответ о том, что сотрудниками
территориального округа № 5 префектуры Октябрьского района г. Грозного
совместно с ветеринарным врачом, участковым уполномоченным ОП-2 (по
Октябрьскому району) УМВД России по г. Грозному был осуществлен выезд
по адресу: 12-й участок, пер. Азизова, д. 6. В ходе проверки была проведена
разъяснительная и профилактическая работа, где добровольно были
устранены все нарушения. В итоге соседи пришли к мирному соглашению,
конфликт разрешѐн.
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Право на свободу и личную неприкосновенность
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
17 января 2018 года поступило заявление Джабраиловой Эсет Доккаевны с
просьбой защитить конституционные права ее сына Джабраилова Рахмана
Шарпудиевича на свободу и личную неприкосновенность.
Джабраилова Э.Д. сообщала, что 12 декабря 2017 года ее сын
Джабраилов Р.Ш. 1999 года рождения после занятий в техникуме остался
ночевать у своего дяди Зибукаева М.Д. в г. Грозном. Вечером он вышел во
двор прогуляться и не вернулся. С тех пор о его судьбе и местонахождении
ей ничего не известно.
Со слов заявительницы, Джабраилов Р.Ш. был студентом 2 курса,
активно занимался спортом и вел разумный образ жизни.
В интересах Джабраиловой Э.Д. Уполномоченным неоднократно были
направлены обращения прокурору Чеченской Республики, прокурору
Ленинского района г. Грозного и начальнику ОП № 1 УМВД России по г.
Грозному с просьбой проверить изложенные в ее заявлении доводы и
принять необходимые меры реагирования.
Из прокуратуры республики 13 мая 2019 года поступил ответ, в
котором сообщается, что по заявлению Джабраилова Ш.У. о безвестном
исчезновении своего сына Джабраилова Рахмана 1999 года рождения,
зарегистрированному в книге учета совершенных преступлений ОП № 1
УМВД России по г. Грозному за № 526 от 14 декабря 2018 года, проведена
проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. В ходе проверки установлено,
что Джабраилов Р.Ш. гостил у своего знакомого, а затем вернулся домой. В
своих объяснениях он отрицал совершение в отношении него каких-либо
противоправных действий.
По данному факту 16 февраля 2018 года ОП № 1 проведена проверка,
по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.
В прокуратуре Ленинского района г. Грозного 5 октября 2018 года
вынесено постановление об отмене решения органа дознания об отказе в
возбуждении уголовного дела в связи с неполнотой проведенных
проверочных мероприятий.
В ответе также сообщалось, что по результатам дополнительной
проверки ОП № 1 УМВД России по г. Грозному 27 октября 2018 года вновь
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на
основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, которое в прокуратуре района признано
законным и обоснованным.
Заявительнице разъяснено, что она имеет право обжаловать ответ
вышестоящему прокурору или в суд.
К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике
24 апреля 2018 года поступило заявление жительницы пос. Черняково
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Угличского района Ярославской области Дадаевой Анисы Вахаевны с
просьбой о содействии в защите ее супруга Асламбекова Арби Султановича
от необоснованного привлечения к уголовной ответственности.
В заявлении Дадаевой А.В. и представленных копиях процессуальных
документов уголовного дела отмечалось, что в ресторане «Старый город» в
Котовском районе 5 ноября 2017 года между Асдамбековым А.С. и
Анисимовым А.А. возник конфликт. Анисимов приревновал свою знакомую
Лебядинскую Л. к Асламбекову А.С. Они вышли на улицу выяснить
отношения и после короткой потасовки помирились, пожали друг другу руки
и разошлись. Каких-либо последствий конфликт для участников не имел и
взаимных претензий не выражалось. По данному факту сотрудникам ОМВД
России по Угличскому району была своевременно проведена проверка, по
результатам которой 15 ноября 2017 года вынесено постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях
Асламбекова А.С. состава преступления.
Постановлением врио начальника ОМВД России по Угличскому
району от 23 ноября 2017 года Асламбеков А.С. также был подвергнут
штрафу за нарушение административного ограничения суда, запрещающего
ему пребывание вне места его проживания с 22 до 6 часов, выразившегося в
нахождении его в ночное время 5 ноября 2017 года в вышеуказанном
ресторане.
Данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по
данному факту было необоснованно отменено заместителем Угличского
межрайонного прокурора Ярославской области Антоновичем В.И. и
материал проверки передан в СО по г. Углич СУ СК России по Ярославской
области для дополнительной проверки.
Следователем была проведена дополнительная проверка, которая также
не установила в действиях Асламбекова А.С. признаков состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, и в возбуждении
уголовного дела было повторно отказано.
По поводу данного инцидента Анисимов А.А. пояснил, что у него
произошла словесная перепалка с незнакомым молодым человеком, который
один раз ударил его рукой по голове. При этом ему не были причинены
телесные повреждения. Конфликт был исчерпан. Претензий ни к кому не
имеет. От написания заявления отказывается. Шитухин Ю.Ю. и Петров Д.И.,
находившиеся с ним в ресторане, подтвердили его показания.
Однако спустя 5 месяцев, 20 марта 2018 года, старшим дознавателем
ОД ОМВД России по Угличскому району Ярославской области
Чернопалкиной Е.А. по этому же поводу необоснованно возбуждено
уголовное дело по ч. 1 п. «а» ст. 213 УК РФ в отношении неустановленного
лица. После этого по данному делу дознавателем совместно с сотрудниками
ОМОН в доме Асламбековых незаконно произведен обыск, в ходе которого
Арби Асламбекову подброшены наркотические вещества и боевые патроны к
пистолету Макарова.
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Обыск в доме Асламбековых был произведен с грубейшими
нарушениями уголовно-процессуального закона РФ. Перед обыском Арби
Асламбеков и его брат Ибрагим Асламбеков были избиты и подвергнуты
оскорблениям.
Заявительница утверждает, что уголовное дело против Асламбекова
А.С. фальсифицировано, а наркотические вещества и патроны подкинуты в
момент проведения обыска сотрудником ЦПЭ МВД России по Ярославской
области Репиным Иваном Сергеевичем.
После обыска Асламбеков был доставлен в ОМВД по Угличскому
району. В тот же день против него возбуждены еще два уголовных дела по
ч. 1. ст. 228 УК РФ и ч. 1. ст. 222 УК РФ, которые соединены в одно
производство с делом о хулиганстве и в отношении него избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
В интересах Дадаевой Уполномоченным 8 мая 2018 года в адрес
прокурора Ярославской области направлено мотивированное обращение с
просьбой провести объективную прокурорскую проверку изложенных
доводов и принять меры прокурорского реагирования.
В адрес Уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой Т.Н.
27 июня 2018 года также направлено обращение с просьбой оказать
возможное содействие в защите Асламбекова А.С. от необоснованного
уголовного преследования. Аналогичное обращение 6 июля 2018 года нами
направлено и в адрес заместителя Генерального прокурора РФ, прокурора
Центрального федерального округа Малиновского В.В.
Также нами по делу Асламбекова в СМИ были опубликованы
несколько авторских статей и пресс-релизов. Однако наши обращения
Генпрокуратурой переправлены для рассмотрения по существу в
прокуратуру Ярославской области.
Из прокуратуры Ярославской области 2 августа, 29 августа,
18 сентября и 30 октября 2018 года были получены однотипные ответы.
Так, исполняющий обязанности прокурора Ярославской области Чумак
Д.Ю. сообщил, что изучением в прокуратуре уголовного дела установлено,
что постановление о возбуждении в отношении Асламбекова А.С. и о
соединении уголовных дел вынесены в соответствии требованиям ст. ст. 144,
145 УПК РФ. Проведение обыска в жилище признано судом законным.
Расследование уголовного дела продолжается. Следственным отделом по
г. Угличу СУ СК России по Ярославской области проводится проверка по
факту возможного совершения сотрудниками полиции противоправных
действий в отношении Асламбекова А.С. и членов его семьи во время
производства обыска. Проверка не завершена.
По фактам нарушений требований уголовно-процессуального закона,
допущенным в ходе расследования уголовного дела и при проведении
доследственной проверки, Угличской межрайонной прокуратурой были
внесены требования начальнику СО ОМВД России по Ярославской области.
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В последнем ответе заместителя прокурора области Кукина А.А. от
30 октября 2018 года сообщалось, что следственным отделом по городу
Угличу СУ СК РФ по Ярославской области проведена проверка по факту
необоснованного применения 20 апреля 2018 года сотрудниками
правоохранительных органов физического насилия в ходе обыска у
Асламбековых и фальсификации доказательств по уголовному делу. По
результатам процессуальной проверки следственным органом вынесено
постановление о возбуждении уголовного дела, которое отменено Угличской
межрайонной прокуратурой как незаконное. В настоящее время органами
следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия,
направленные на установление всех обстоятельств дела, в том числе и для
проверки доводов обвиняемого о непричастности к совершению
инкриминируемых ему преступлений. Проверка до настоящего времени не
завершена.
В ответе также отмечалось, что законность принятого решения будет
проверена в установленном законом порядке. Оснований для мер
прокурорского реагирования в настоящее время по делу не имеется.
Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры
области, все доводы защиты тщательным образом проверяются и им дается
соответствующая оценка.
Вместе с тем уголовное дело было направлено с обвинительным
заключением в Угличский районный суд Ярославской области, который
15 августа 2019 года признал виновным Асламбекова А.С. в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 222, ч. 2
ст. 222.1., и в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ назначил Асламбекову А.С.
наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 100 тыс.
рублей. Приговор обжалован стороной защиты в вышестоящий суд.
Уполномоченный считал, что согласиться с ответом прокуратуры о том,
что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имелось
никак невозможно.
Асламбеков А.С. привлечен к уголовной ответственности и содержится
под стражей незаконно.
Уголовное дело по ст. 213 УК РФ возбуждено явно незаконно с целью
проведения обыска в жилище Асламбекова А.С. со всеми вытекающими из
этого последствиями.
В связи с заявлениями Асламбекова и обращениями Уполномоченного в
его интересах следователем следственного отдела СУ СК по Ярославской
области по факту применения в отношении Асламбекова физического
насилия и фальсификации результатов обыска по уголовному делу была
проведена объективная проверка, по результатам которой следователем было
принято обоснованное решение о возбуждении уголовного дела. Однако
Угличская межрайонная прокуратура, вместо того чтобы способствовать
объективному расследованию возбужденного уголовного дела, незаконно
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отменила постановление о его возбуждении. Прокуратура была
заинтересована в том, чтобы любой ценой привлечь Асламбекова А.С. к
уголовной ответственности, лишить его свободы, что в итоге и было сделано.
Для защиты прав Асламбекова А.С. Уполномоченный сделал всѐ от него
зависящее. Он обращался к прокурору Ярославской области, в Генеральную
прокуратуру, к Уполномоченному по правам человека в РФ. Но все его
обращения переправлены в прокуратуру Ярославской области.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
28 мая 2018 года поступило заявление Полежаевой Т.А. с просьбой о
содействии в возвращении в Российскую Федерацию ее троих внучек из
Сирийской-Арабской Республики.
В заявлении Полежаевой Т.А. говорилось, что ее дочь Полежаева Елена
Юрьевна, 1987 года рождения, в 2015 году вместе с детьми Кауфовой
Хадиджой Джамбулатовной, 2012 года рождения, и Кауфовой Мариям
Джамбулатовной, 2014 года рождения, выехала в Турцию к своему мужу
Кауфову Джамбулату Жабраиловичу, который ранее поехал туда на
заработки. В 2016 году семья оттуда выехала в Сирийскую-Арабскую
Республику. В том же году в Сирии у них родилась дочь, Кауфова Асия. В
2016 году Кауфов Джамбулат после продолжительной болезни умер в
г. Ракка. В 2018 году также скончалась от тяжелой болезни Полежаева Елена.
По имеющейся у Полежаевой Т.А. информации дети находились в
Сирии в г. Эль-Маликия с. Ронь в лагере для беженцев.
Со слов Полежаевой Т.А., лагерь, в котором находились дети,
расформирован. Местонахождение детей неизвестно. Дети являются
гражданами Российской Федерации.
По информации ФМС России г. Нальчика Кабардино-Балкарской
Республики Полежаевой Е.Ю. и ее детям были выданы заграничные
паспорта.
В интересах детей Уполномоченный 8 июня 2018 года обратился к
министру иностранных дел России С.В. Лаврову с просьбой оказать
возможное содействие в возвращении их на родину.
На обращение 10 сентября 2018 года поступил ответ, в котором
сообщалось, что консульским департаментом МИД России направлен запрос
сирийской стороне с просьбой оказать содействие в установлении
местонахождения детей, а также предпринимаются все возможные меры для
оказания им помощи.
В ответе также сообщалось, что из-за тяжелой военно-политической
ситуации, сложившейся на территории Сирийской Арабской Республики,
официальные сирийские власти, с которыми взаимодействует МИД России,
имеют крайне ограниченные возможности по выявлению судеб российских
граждан, оказавшихся на неподконтрольных правительству САР территориях
страны, к числу которых относится и населенный пункт Эль-Маликия.
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Также предлагалось по данному вопросу обратиться в Международную
Федерацию общества Красного креста и красного полумесяца либо в
российское национальное общество этой Федерации – «Российский Красный
Крест», в структуру которого входит Центр розыска и информации,
занимающийся восстановлением утраченных в ходе военных действий
семейных связей российских граждан.
Уполномоченный 28 сентября 2018 года в интересах детей обратился к
председателю общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест». Ответ поступил 10 июля 2019 года. В ответе сообщается,
что розыск граждан России в Сирии в настоящее время не представляется
возможным из-за нестабильной обстановки в стране.
Заявление Полежаевой Т.А. 18 сентября 2019 года направлено
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка А.Ю. Кузнецовой. Работа по данному заявлению продолжается.
В адрес Уполномоченного 23 августа 2018 года поступило заявление
Абубакирова С.С. с просьбой о защите прав его брата Абубакирова Саидали
и его семьи, задержанных правоохранительными органами Египетской
Арабской Республики.
Абубакиров С.С. сообщал, что Абубакиров Саидали в начале 2010 года
выехал с женой Даудовой М.М. в Арабскую Республику Египет, где у них
родились дети – Абубакиров Х.С. 2010 года рождения, Абубакиров Б.С. 2011
года рождения, Абубакиров Х.С. 2013 года рождения и Абубакиров З.С. 2016
года рождения. В Египте он учился в университете Аль-Азхар города Каир.
Абубакиров Саидали и его семья 31 августа 2018 года, в 3 часа ночи,
были насильно увезены полицейскими из дома, расположенного в районе
Мадинатнаср. Власти Египта не сообщали о местонахождении и в чем их
обвиняют.
Уполномоченный 28 сентября 2018 года обратился к начальнику
управления по вопросам миграции МВД России по Чеченской Республике с
просьбой сообщить, документированы ли Абубакиров С.С. и Даудова М.М.
заграничными паспортами.
Согласно информации УВМ МВД России по Чеченской Республике
Абубакирову С.С. и Даудовой М.М. выданы общегражданские заграничные
паспорта.
В интересах семьи Абубакирова С.С. Уполномоченный 17 декабря
2018 года обратился к министру иностранных дел Российской Федерации с
просьбой
оказать содействие
в установлении местонахождения
Абубакировых и оказать возможное содействие в защите их прав.
13 февраля 2019 года поступил ответ, в котором сообщалось, что
Абубакиров С.С. и его семья арестованы 31 августа 2018 года местными
правоохранительными органами по обвинению в финансовой поддержке
террористической организации «Исламское государство», запрещенной на
территории России. Однако, в нарушение положений двусторонней
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консульской конвенции, египетские власти не уведомили посольство России
в АРЕ об аресте российских граждан. Сведения на этот счет посольство
получило от родственников Абубакирова С.С. и незамедлительно
предприняло все необходимые меры по установлению их местонахождения.
В настоящее время местонахождение семьи Абубакирова С.С.
установлено. Удалось добиться освобождения детей, которые переданы на
попечение близким друзьям Абубакирова С.С. Также была организована
встреча супругов и свидание с детьми.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
28 ноября 2018 года поступило заявление Гайтукаевой Зулаш Дабаевны с
просьбой о содействии в установлении местонахождения ее сына Гайтукаева
Вислана Ахмедовича, пропавшего без вести 5 марта 1995 года после
задержания сотрудниками Пермского ОМОН в с. Ачхой-Мартан Чеченской
Республики.
По поводу пропажи сына Гайтукаева З.Д. своевременно обращалась в
военную прокуратуру Северо-Кавказского военного округа с просьбой
установить местонахождение Гайтукаева В.А. и привлечь к уголовной
ответственности виновных лиц. Но уголовное дело по данному факту до сих
пор не возбуждено и меры для привлечения виновных лиц к уголовной
ответственности не приняты.
В интересах Гайтукаевой З.Д. Уполномоченным были направлены
обращения прокурору Чеченской Республики, руководителю следственного
управления Следственного комитета России по Чеченской Республике,
руководителю военного следственного управления Следственного комитета
России по Южному военному округу и Генеральному прокурору РФ.
Заявление о похищении Гайтукаева Вислана и наши обращения
следственным управлением СК России по ЧР неоднократно передавались по
подследственности в военное следственное управление СК России по ЮВО,
откуда систематически возвращались обратно. В последний раз сообщение о
преступлении и материалы проверки 9 октября 2019 года направлены в
третий военный следственный отдел ВСУ СК России по ЮВО.
Процессуальное решение в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ о возбуждении
уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела по данному
сообщению ни СУ СК РФ по ЧР, ни ВСУ СК РФ по ЮВО не принято.
Гайтукаевой З.Д. было рекомендовано обжаловать действие
(бездействие) военного следственного управления СК РФ по ЮВО военному
прокурору ЮВО или в Грозненский гарнизонный военный суд.
В адрес Уполномоченного с просьбой о содействии в защите
конституционных прав его сына Борзиева Джебара Руслановича обратился
Борзиев Руслан Денисолтанович.
Заявитель сообщал, что к ним домой пришли вооруженные люди в
сопровождении участкового уполномоченного полиции ОМВД России по
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Гудермесскому району ЧР, произвели обыск без представления
постановления о его производстве. Не обнаружив ничего противозаконного,
полицейские сообщили, что им необходимо доставить его сына Борзиева
Джебара Руслановича в Гудермесский отдел полиции. Он обращался в адрес
прокурора РФ, директора ФСБ РФ.
После вмешательства Уполномоченного 14 января 2019 года Борзиев
Р.Д. сообщил, что вопрос с его сыном решился положительно.
К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 5, 10
и 12 сентября 2019 года поступили заявления, в том числе и коллективное,
родителей и родственников детей, оказавшихся в зоне боевых действий на
территории Сирийской Арабской Республики и в Республике Ирак, с
просьбой оказать возможное содействие в возвращении их в Российскую
Федерацию.
Сразу выяснилось, что родители детей находятся в разных лагерях,
неподконтрольных правительствам Сирии и Ирака, или в тюрьмах этих
государств. Есть несовершеннолетние дети, в том числе и родившиеся на
территории Сирии и Ирака. Родственники обращались в Министерство
иностранных дел Российской Федерации, в общественную организацию
«Российский
Красный
Крест».
По
аналогичным
обращениям
Уполномоченным также велась длительная переписка с Министерством
иностранных дел Российской Федерации и общественной организацией
«Российский Красный Крест». В ответах из этих организаций сообщалось,
что из-за тяжелой военно-политической ситуации, сложившейся на
территории Сирии и в Ираке, официальные власти, с которыми
взаимодействует МИД России, имеют крайне ограниченные возможности по
отслеживанию судеб российских граждан на неподконтрольных
правительствам территориях этих стран.
В 2017 году по поручению Президента Российской Федерации была
создана комиссия по оказанию содействия в возвращении детей,
находившихся в зоне боевых действий на территории Ближнего Востока. В
комиссию входит Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка
А.Ю. Кузнецова, представители МИД и МЧС России.
Благодаря указанной комиссии, 8 сентября 2019 года Кузнецовой А.Ю.
удалось вернуть домой в Чеченскую Республику детей Хамисбиевых,
которые были вывезены матерью – Хамисбиевой Айсулой Дакуевной в
Республику Ирак без согласия их отца – Хамисбиева Рахима Руслановича.
В настоящее время работа по возвращению детей продолжается.
Кузнецова А.Ю. в ходе своей поездки в Сирийскую Арабскую Республику
встретилась с президентом Сирии Башаром аль-Асадом и с первым
заместителем министра иностранных дел Сирии, доктором Фейсал
Микдадом и обсудила с ними вопрос возвращения российских детей на
родину.
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
за содействием в защите конституционных прав сына обратилась
Магомадова Айна Долуевна, которая сообщала, что 20 сентября 2019 г.,
около 21 ч., в их дом, расположенный по адресу: ЧР, г. Грозный,
Старопромысловский район, ул. Эпроновская, 169, вошли лица в
камуфлированной форме с оружием, представились сотрудниками ОМВД по
Старопромысловскому району г. Грозного и забрали ее сына Магомадова
Асхаба Рамзановича 06.11.2001 года рождения.
Магомадова А.Д. утверждает, что в поисках сына она обратилась во все
районные отделы полиции г. Грозного, но безрезультатно.
Со слов заявительницы, ей стало известно, что Магомадов А.Р.
содержится на территории 2 полка ППСП СН им. А.-Х. Кадырова МВД по
Чеченской Республике.
В интересах заявительницы Уполномоченным 25.09.2019 г. направлено
обращение прокурору Старопромысловского района г. Грозного с просьбой
принять меры прокурорского реагирования.
8 октября 2019 года Магомадова А.Д. сообщила, что еѐ сын Магомадов
А.Р. вернулся домой.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
17 сентября 2019 года за содействием в защите конституционных прав своего
сына обратилась Идигова Халимат Солсабековна.
Заявительница сообщала, что в ночь на 17 сентября 2019 года четверо
неизвестных мужчин, один из которых был в военной форме, под предлогом
проверки документов, забрали ее сына – Магамерзуева Муслима
Сайдулаевича, из дома, расположенного по адресу: ЧР, Сунженский р-н,
с. Серноводск, ул. Ростовская, 8.
Идигова Х.С. утверждает, что на следующее утро ей стало известно о
том, что Магамерзуев М.С. незаконно содержится в ОВД Октябрьского
района г. Грозного.
По распоряжению Уполномоченного сотрудник его аппарата Тепсаев
Р.А. встретился с руководством Октябрьского РОВД г. Грозного. В
результате этой встречи Магамерзуев М.С. был освобожден.
К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике
15 мая 2019 года поступила жалоба адвоката коллегии адвокатов «Экс-Лэдж»
Москвы Королева Романа Олеговича с просьбой оказать содействие в защите
прав его подзащитного Усманова Имрана Салаудиновича.
Королев Р.О. сообщал, что мера пресечения – содержание под стражей
в отношении его подзащитного избрана необоснованно, Гагаринским судом
Москвы нарушена статья 6 Конвенции от 4 ноября 1950 года «О защите прав
и основных свобод», предусматривающее право на справедливое судебное
разбирательство. В своей жалобе Королев просил обратиться к
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой
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повлиять на изменение меры пресечения в отношении Усманова И.С., так как
нахождение его в СИЗО опасно для жизни в связи с состоянием здоровья.
17 сентября 2019 года поступило письмо Королева О.Р., в котором он
благодарит Уполномоченного по правам человека в ЧР и сотрудников его
аппарата за незамедлительный отклик и содействие в благополучном
разрешении вопроса, связанного с обеспечением прав и свобод его
подзащитного. В настоящее время его подзащитный Усманов И.С.
освобожден из-под стражи.
К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике
поступило заявление Манихиной Виктории Алексеевны от 28 марта
2019 года с просьбой о защите прав ее супруга Власенко В.В.
Манихина В.А. писала, что в 2017 году в с. Болхуны Астраханской
области было совершено убийство. Сотрудники правоохранительных
органов проводили обыски в домах местных мусульман, в том числе у
исповедующего ислам Власенко В.В. С тех пор в течение года его
периодически вызывали в отдел полиции, снимали отпечатки пальцев, брали
образец слюны. По причине постоянной травли со стороны
правоохранительных органов Власенко В.В. со своей супругой в феврале
2018 года переехал в Чеченскую Республику для постоянного проживания.
Однако СО УФСБ России по Астраханской области 16 октября
2018 года в отношении Власенко В.В. возбудило уголовное дело по ч. 1
ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.
Во время посещения Власенко В.В. дома родителей в с. Болхуны для
оказания своей матери – Власенко Т.И. помощи по хозяйству сотрудники
УФСБ России совместно с УМВД России по Астраханской области
задержали его по подозрению в совершении указанных преступлений и
доставили в ОМВД России по Приволжскому району Астраханской области.
Постановлением Кировского районного суда г. Астрахани
от 17 октября 2018 года в отношении него избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Власенко В.В. предъявлено обвинение в том, что он с целью
совершения террористического акта на территории Астраханской области
перевез приобретенные у Байсуева Р.С.-Э. в Чеченской Республике ручную
гранату «РГД-5», боевой взрыватель типа УЗРГМ, обрез ружья и патроны в
Астраханскую область и хранил по адресу: Ахтубинский район, с. Болхуны,
ул. Фрунзе, д. 24.
Манихина В.А. отмечала, что во время задержания супруга она
находилась в вышеуказанном доме в с. Болхуны. Около 6 часов утра они с
супругом встали для совершения утренней молитвы. Власенко В.В. вышел во
двор для совершения омовения. Спустя некоторое время Манихина
услышала на улице звуки, похожие на выстрелы. Она вышла из дома. На
улице было около десяти сотрудников правоохранительных органов, которые
сообщили ей о задержании Власенко. Затем несколько сотрудников вывели
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Манихина В.В. и его мать Власенко Татьяну на улицу, а сами остались в
доме. Находившиеся на улице сотрудники также зашли в дом, при этом один
из них взял с собой камуфляжную сумку. Спустя 10 минут из дома вышел
сотрудник и потребовал от Манихиной В.А. и Власенко Т. зайти в дом. В
качестве понятых сотрудники завели в дом двух женщин, проживающих по
соседству, и в их присутствии произвели обыск, в результате чего якобы
обнаружили в комнате Власенко В.В. боеприпасы, а также флаг
террористической организации ИГИЛ.
Со слов Манихиной В.А., обнаруженные боеприпасы были привезены
сотрудниками правоохранительных органов.
Также Манихина В.А. сообщала, что после задержания Власенко В.В.
сотрудники УФСБ с целью получения признательных показаний применили
к нему недозволенные методы ведения следствия, в частности, пытки. Не
выдержав их, он подписал признательные показания.
В интересах Манихиной В.А. Уполномоченным 24 апреля 2019 года
было направлено обращение прокурору Астраханской области с просьбой
проверить изложенные в заявлении доводы и принять меры прокурорского
реагирования. На обращение 28 мая 2019 года поступил ответ, в котором
сообщалось, что уголовное дело по обвинению Власенко В.В. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222, ч. 1
ст. 222.1 УК РФ, направлено в Северо-Кавказский военный суд для
рассмотрения по существу. В ответе также сообщалось, что в части доводов о
неправомерных действиях сотрудников УФСБ России по Астраханской
области в отношении Власенко В.В. данное обращение направлено военному
прокурору Каспийской флотилии для проверки по существу.
Из военной прокуратуры Каспийской флотилии 26 июня 2019 года
поступил ответ, в котором сообщалось, что обращение направлено
руководителю военного следственного отдела по Каспийской флотилии для
организации доследственной проверки. Откуда 15 июля 2019 года поступил
ответ: «Доводы о неправомерных действиях сотрудников УФСБ РФ по
Астраханской области в отношении Власенко В.В. не нашли своего
подтверждения и в возбуждении уголовного дела отказано».
Уполномоченным 22 июля 2019 года направлено обращение военному
прокурору Каспийской флотилии с просьбой проверить законность и
обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников УФСБ РФ по Астраханской области. На обращение
11 сентября 2019 года поступил ответ о том, что постановление военного
следственного отдела по Каспийской флотилии об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении сотрудников УФСБ России по Астраханской
области за отсутствием в их действиях состава преступления является
законным и оснований для его отмены не имеется.
Приговором Северо-Кавказского военного суда от 30 июля 2019 года
Власенко В.В. признан виновным в совершении вышеуказанного
преступления и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.
55

56

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
с просьбой о содействии в установлении местонахождения его коллеги
Исраилова Ахмеда Джелиловича обратился председатель РОО «Оптимум»
Ахмаев Руслан Абдулаевич.
Заявитель сообщал, что 10 февраля 2019 года, в 1 ч. 40 мин., ему
позвонил председатель Шалинского отделения РОО «Оптимум» Исраилов
А.Д. и сообщил, что едет в территориальный отдел полиции с. Мескер-Юрт
по их вызову. С тех пор о местонахождении Исраилова А.Д. ничего не
известно.
В интересах заявителя Уполномоченным 22 февраля 2019 года было
направлено обращение прокурору Шалинского района ЧР с просьбой
принять меры прокурорского реагирования.
В ходе проверки стало известно, что Исраилов А.Д. находится в УМВД
России по городу Грозный. Для выяснения обстоятельств задержания
Исраилова
А.Д.
в
управление
выехали
сотрудники
аппарата
Уполномоченного Р.А. Тепсаев и А.А. Гагаев. На месте состоялась
содержательная беседа с начальником полиции. На следующий день
Исраилов А.Д. был освобожден и благополучно вернулся домой.
13 марта 2019 года от Ахмаева Р.А. поступило заявление, в котором он
благодарил Уполномоченного за проделанную работу.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
30 сентября 2019 года поступило заявление Мациевой Бэлы Султановны с
просьбой о содействии в возвращении ее супруга Халадова С.Б. из Турции на
родину.
Халадов С.Б. в феврале 2019 года с целью трудоустройства выехал в
Германию. Однако во время пересадки в аэропорту Турции сотрудники
пограничной службы изъяли у него визу и загранпаспорт, якобы в связи с
тем, что виза поддельная. На 18 июля 2019 года было назначено судебное
разбирательство, которое затем перенесли на 28 ноября 2019 года. В течение
следующих шести месяцев Халадов вынужденно проживал в г. Стамбуле.
В июле 2019 года адвокат Халадова получил его паспорт и в августе он
выехал в Россию. Однако на турецко-грузинском таможенно-пропускном
посту Халадов был задержан и доставлен в г. Кейсари Турции, где и
содержался в специальном приемнике.
Уполномоченный 17 октября 2019 года обратился в посольство РФ в
Турецкой Республике с просьбой оказать возможное содействие в
возвращении Халадова С.Б. в Россию.
30 октября 2019 года из посольства поступил ответ, в котором
сообщалось, что до вынесения судебного решения о снятии ограничений на
выезд, покидать территорию Турции Халадову запрещено.
Посольство РФ в Турции выразило готовность оказать всяческую
помощь Халадову С.Б. Оно направило ноту в МИД Турции с просьбой
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предоставить информацию по делу Халадова С.Б. В ответ Министерство
иностранных дел Турецкой Республики сообщило, что по информации из
прокуратуры провинции Кайсери и МВД Турции Халадов С.Б. задержанным
или содержащимся под стражей в провинции Кайсери не значится. Но
30 декабря 2019 года в ходе телефонного разговора с Халадовым С.Б. тот
сообщил, что 29 декабря он благополучно возвратился из Турции на родину.
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Гарантия защиты прав и
право на справедливое судебное разбирательство
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
23 августа 2017 года поступило заявление Межидова Х.Ц. с просьбой о
защите его права на объективное расследование уголовного дела № 027484,
возбужденного 7 мая 2014 года СО-3 СУ УМВД России по г. Волгограду по
ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту хищения Баршадским М.Е. и Бисултановым А.
его автомобиля марки «Ауди А-8» стоимостью 1 800 000 рублей.
По мнению Межидова Х.Ц., объективное расследование по
вышеуказанному уголовному делу фактически не велось, меры к
привлечению виновных лиц к уголовной ответственности и возмещению
ущерба не принимались.
В течение четырех лет производство по уголовному делу
неоднократно приостанавливалось на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в
связи с тем, что якобы подозреваемый скрылся от следствия либо место его
нахождения не установлено по иным причинам.
Вместе с тем за это время подозреваемый Баршадский М.Е., со слов
Межидова Х.Ц., привлечен к уголовной ответственности по другому
уголовному делу за очередное мошенничество, осужден и уже отбыл срок
наказания.
Жалобы Межидова Х.Ц. на имя прокурора Дзержинского района
Волгоградской области на бездействие следственного отдела № 3 СУ МВД
России по Волгограду не удовлетворялись, меры прокурорского
реагирования не принимались.
Так, заместитель прокурора Дзержинского района Бирюков И.С. на
очередную жалобу Межидова Х.Ц. направил ответ от 14 апреля 2017 года, в
котором сообщалось, что расследование уголовного дела неоднократно
приостанавливалось следователями СО № 3 на основании п. 2 ч. 1 ст. 208
УПК РФ. Последний раз такое решение отменено 24 марта 2017 года
начальником ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, которым даны
указания о юридической оценке действий Баршадского М.Е. и его
причастности к совершению преступления.
В ответе также указано, что при проверке материалов вышеуказанного
уголовного дела установлено, что за время расследования дела, в нарушение
требований ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 73 УПК РФ, не произведены в полном объеме
следственные действия, направленные на установление истины, а также
допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства. В этой
связи прокуратурой района 14 апреля 2017 года в адрес начальника СО № 3
внесено требование об их устранении. Однако данные требования
прокуратуры остались неисполненными.
На очередную жалобу Межидова Х.Ц. о несогласии с ходом
расследования уголовного дела заместитель прокурора Бирюков И.С. вынес
постановление об отказе в удовлетворении его жалобы, в котором
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отмечается, что в последний раз постановление о приостановлении
предварительного следствия вынесено 30 мая 2017 года старшим
следователем Алешиной Н.Ф. Указанное постановление отменено
руководителем СО 8 июня 2017 года, срок следствия установлен до 8 июля
2017 года. В постановлении также указано, что оценка полноты
предварительного расследования, относимости и достаточности собранных
доказательств по уголовному делу будет дана прокуратурой района, в случае
его поступления для утверждения обвинительного заключения или принятия
по нему иного процессуального решения.
В интересах Межидова Х.Ц. Уполномоченным 30 августа 2017 года
направлено обращение прокурору Волгоградской области М.О. Ершову с
просьбой проверить его доводы и принять надлежащие меры прокурорского
реагирования.
На обращение 31 октября 3017 года поступило уведомление о том, что
мое указанное обращение в интересах Межидова Х.Ц. 20 октября 2017 года
направлено для личного рассмотрения по существу прокурору Дзержинского
района.
Из прокуратуры Дзержинского района 20 ноября 2017 года поступил
ответ, в котором сообщалось, что прокуратурой района из СО № 3 СУ УМВД
России по г. Волгограду истребовано уголовное дело № 027484 и в ходе его
изучения установлено, что следователем СО № 3 Алешиной М.Ф.
неоднократно выносились незаконные и необоснованные постановления о
приостановлении предварительного расследования на основании п. 1 ч. 1 ст.
208 УПК РФ, ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого. Постановление следователя в порядке надзора
прокуратурой района 7 ноября 2017 года было отменено и уголовное дело с
конкретными указаниями возвращено в следственный отдел для
производства дополнительного расследования.
На очередной наш запрос в адрес прокурора Дзержинского района
поступили ответы от 7 февраля и 14 мая 2018 года, в которых также
сообщалось, что расследование уголовного дела в очередной раз
приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, ввиду
неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Вместе с тем у Межидова Х.Ц. имеется расписка, полученная от
Баршадского М.Е., где он подтверждает, что купил у Межидова Х.Ц.
автомобиль Ауди А-8 за 1 800 000 рублей и обязуется вернуть указанную
сумму 16 июня 2013 года. Кроме того, со слов Межидова Х.Ц., Баршадский
М.Е. на очной ставке с ним, проведенной следователем СО № 3 Алешиной
Н.Ф. 17 января 2018 года, подтвердил, что он действительно давал Межидову
Х.Ц. вышеуказанную расписку.
Однако,
несмотря
на
наличие
прямых
доказательств,
подтверждающих, что Баршадский М.Е. обманным путем завладел
автомобилем Межидова Х.Ц., следователь СО № 3 выносит очередное
постановление о приостановлении предварительного следствия на основании
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п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, а прокуратура района только констатирует факты
отмены следственным органом незаконных решений следователей вместо
принятия мер для объективного расследования уголовного дела и
привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.
Из ответа ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области следует, что
производство предварительного следствия по уголовному делу № 027484
прекращено постановлением от 21 ноября 2018 года старшего следователя
СО № 3 СУ УМВД России по Волгоградской области Алешиной Н.Ф. на
основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Уполномоченный повторно обратился к прокурору Волгоградской
области с просьбой отменить постановление следователя Алешиной Н.Ф. от
21 ноября 2018 года о прекращении уголовного дела. Из ответа следует, что
указанное постановление прокуратурой Дзержинского района г. Волгограда
признано законным и обоснованным.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
с просьбой о содействии в объективном рассмотрении сообщения о
преступлении обратился Якубов Л.А.
Суть обращения: 10 апреля 1995 года его сестра Якубова М.А. 1943 года
рождения находилась дома, расположенного по ул. Фрунзе с. Алхан-Юрт
Урус-Мартановского района ЧР. В тот день их село подверглось ракетнобомбовому удару, в результате Якубова М.А. погибла.
По данному факту заявитель обращался в следственные органы УрусМартановского района с просьбой возбудить уголовное дело. По результатам
проверки материал был направлен в ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО, оттуда
возвращен обратно в МСО Урус-Мартановского 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.
Уполномоченный
обратился
к
руководителю
следственного
управления Следственного комитета РФ по ЧР с просьбой оказать
содействие в объективном рассмотрении сообщений о совершенном
преступлении и вынесении процессуального решения в порядке ст. 145 УПК
РФ. Оттуда сообщили, 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 направил аналогичное обращение в адрес
руководителя военного следственного управления Следственного комитета
РФ по ЮВО с приложением писем руководителя СУ СК РФ по ЧР, с
просьбой поручить по фактам убийства мирных граждан в результате
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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.
Уполномоченным направлялись обращения и в адрес прокурора ЧР и
военному прокурору, но вразумительного ответа так и не получил.
Оставалось оказать юридическую 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. Рассмотрение дела в суде
находится на контроле Уполномоченного.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
19 декабря 2018 года поступило заявление от Хамиева А.А., проживающего
по адресу: ЧР, с. Старые-Атаги, ул. Полевая, д. 15, с просьбой о содействии в
получении исполнительного листа с расчетом задолженности.
В заявлении говорилось, что на исполнении ОИП УФССП РФ по ЧР
находилось исполнительное производства о взыскании алиментов в его
пользу с должника Юсуповой А.Х. Заявитель 19 декабря 2017 года обратился
на предмет возвращения исполнительного листа с расчетом задолженности за
отчетный период. Хамиев А.А. утверждал, что 15 декабря 2018 года он
получил почтовый конверт, в котором был только исполнительный лист. Ни
письменного ответа, ни расчета задолженности в конверте не было.
29 января 2019 года было направлено обращение руководителю
управления Федеральной службы судебных приставов по ЧР с просьбой о
содействии в получении исполнительного листа с расчетом задолженности. В
ответе отмечалось, что 13 декабря 2018 года от взыскателя поступило
заявление об отзыве исполнительного листа, в связи с чем судебным
приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании и
возвращении взыскателю исполнительного дела.
12 марта 2019 года направлено обращение начальнику межрайонного
отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных
производств УФССП по ЧР с просьбой о содействии в получении
исполнительного листа с расчетом задолженности. В ответе сообщалось, что
расчет задолженности произвести не представляется возможным ввиду
отсутствия сведений о должнике по месту получения дохода, при повторном
предъявлении
исполнительного
листа
будет
произведен
расчет
задолженности исходя из дохода должника.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
повторно поступило заявление Ахмадова Хужбауди Хаважиевича с просьбой
о содействии в защите его права на объективное расследование уголовного
дела, возбужденного 15 апреля 2017 следователем СО ОМВД России по
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Минераловодскому городскому округу по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Ахмадов Х.Х. сообщал, что 18 июля 2016 года водитель
неустановленного автомобиля черного цвета, двигаясь по ФД «Кавказ» со
стороны г. Минеральные воды в направлении г. Невинномысска, грубо
нарушил требования пл. 8.4, 9.10 ПДД РФ и создал помеху двигавшемуся в
попутном направлении водителю автомобиля «Тойота» (регистрационной
знак А095РТ/126) Ахмадову А.Х. В результате последний не справился с
управлением и совершил наезд на «Камаз». Ахмадов А.Х. скончался
16 октября 2016 года в Ставропольской городской больнице от полученных
при дорожно-транспортном происшествии тяжелых травм.
По данному факту 15 апреля 2017 года было возбуждено уголовное
дело СО ОМВД России по Минераловодскому городскому округу по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УПК РФ.
Заявитель утверждал, что по данному уголовному делу не проведены
необходимые следственные действия для установления виновного лица в
совершении данного преступления. Нарушены все сроки проведения
следствия. В ходе следствия не допрошены свидетели ДТП, не приняты меры
по установлению очевидцев, не допрошен предполагаемый виновник ДТП,
который является сотрудником полиции.
Уполномоченный обращался к прокурору Ставропольского края на
предмет объективного расследования уголовного дела, возбужденного
15 апреля 2017 года СО ОМВД России по Минераловодскому городскому
округу по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.
19 ноября 2018 года поступил ответ, в котором говорилось, что по
результатам дополнительного расследования 03.10.2018 г. следователем СО
МВД России по Минераловодскому городскому округу вынесено
постановление о приостановлении предварительного следствия на основании
п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, которое 25.10.2018 г. отменено Минераловодской
межрайонной прокуратурой.
Также сообщалось, что СО МВД России по Минераловодскому
городскому округу проводятся следственные действия, направленные на
установление обстоятельств совершенного преступления, в том числе и лица,
виновного в дорожно-транспортном происшествии.
Уполномоченный 18 марта 2019 года направил обращение прокурору
Ставропольского края с просьбой сообщить о результатах расследования
уголовного дела, возбужденного 15.04.2017 г.
В поступившем ответе сообщалось, что по данному уголовному делу
25.04.2019 г. вынесено постановление о приостановлении предварительного
следствия на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, которое признано
Минераловодской межрайонной прокуратурой законным и обоснованным.
Уполномоченным 30 мая 2019 года направлено обращение
Генеральному прокурору РФ Ю.Я. Чайке с просьбой провести проверку и
принять меры прокурорского реагирования. Из полученного ответа следует,
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что с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона
прокурору Ставропольского края поручено организовать проверку
сообщаемых сведений.
3 сентября 2019 года поступил ответ прокуратуры края о том, что в
ходе надзорной деятельности Минераловодской межрайонной прокуратурой
неоднократно выявлялись нарушения требований уголовно-процессуального
законодательства при расследовании уголовного дела, в связи с чем приняты
меры прокурорского реагирования.
Постановление о приостановлении предварительного следствия от
25.07.2019 г. на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ отменено руководителем
следственного органа 31.07.2019 г.
Заявителю направлено уведомление с приложением копии ответов.
В мой адрес с просьбой о содействии в объективном рассмотрении
сообщения о совершенном преступлении в отношении его брата
Солтамурадова Сулимана Абусолтановича обратился Солтамурадов Ризван
Абусолтанович.
Суть обращения: 6 июля 1995 года его брат Солтамурадов С.А. 1974
года рождения находился дома в с. Дышни-Ведено Веденского района ЧР. В
тот день в ходе спецоперации т.н. зачистки, военнослужащими федеральных
сил РФ, из-за отсутствия паспорта, его брат был задержан. С тех пор о его
местонахождении им ничего не известно.
По данному факту заявитель обращался в правоохранительные органы
с просьбой возбудить уголовное дело. По результатам проверки материал
был направлен в ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО, оттуда возвращен обратно в
МСО Шалинского 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.
Уполномоченный
обратился
к
руководителю
следственного
управления Следственного комитета РФ по ЧР с просьбой оказать
содействие в объективном рассмотрении сообщений о совершенном
преступлении и вынесении процессуального решения в порядке ст. 145 УПК
РФ. Был получен стандартный ответ: «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 направил аналогичное обращение руководителю
военного следственного управления Следственного комитета РФ по ЮВО, с
приложением писем руководителя СУ СК РФ по ЧР, с просьбой поручить по
фактам убийства мирных граждан в результате танковых, артиллерийских и
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авиационных обстрелов провести объективную проверку и принять решение
о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Также
получен ответ, что материалы проверки возвращены в следственное
управление СК России по ЧР, так как виновность военнослужащих не
доказана.
Солтамурадову Р.А. Уполномоченным оказана юридическая помощь в
составлении жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ. Рассмотрение дела в суде
находится на контроле Уполномоченного.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
обратился Яшуркаев Сапиюла Лечеевич с просьбой о содействии в
привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к гибели сына.
Заявитель сообщал, что его сын Яшуркаев Рустам Сапиюлаевич
11.02.1983 года рождения находился с августа 2017 г. на заработках в городе
Уфа.
Яшуркаев С.Л. утверждает, что 28 ноября 2017 г., в вечернее время
суток, при выходе из кафе, к сыну и двум его друзьям подошли сотрудники
полиции, которые попросили предъявить документы. Когда последние
поинтересовались причиной проверки документов, сотрудники полиции
стали их оскорблять по национальному признаку, при этом нецензурно
выражаясь в адрес руководства Чеченской Республики. Яшуркаеву Р.С. был
нанесен удар телескопической дубинкой по голове, после чего он потерял
сознание и был доставлен в больницу.
Со слов заявителя, той же ночью Яшуркаев Р.С. был доставлен в отдел
полиции по Ленинскому району Уфы и подвергнут пыткам. 29 ноября
2017 года в отношении его сына был составлен протокол об
административном правонарушении, после чего он был отпущен. Однако не
успел Яшуркаев Р.С. выйти из здания отдела, как снова был задержан
сотрудниками Ленинского отдела полиции и вновь подвергнут пыткам.
1 декабря 2017 года Яшуркаева Р.С. заставили подписать какие-то
бумаги, а затем отпустили под подписку о невыезде.
По настоянию отца Яшуркаев Р.С. выехал домой, в город Грозный. По
пути следования в автобусе «Москва-Грозный» Яшуркаев Р.С. скончался.
В интересах заявителя Уполномоченным 18 декабря 2017 года
направлено обращение прокурору Республики Башкортостан А.И. Назарову с
просьбой принять меры прокурорского реагирования.
23 января 2018 года поступил ответ, в котором сообщалось следующее:
В ходе проверки установлено, что в производстве Ленинского МСО по г. Уфе
СУ СК России по РБ находится уголовное дело, возбужденное 30.11.2017 по
ч. 1 ст. 318 УК РФ по факту применения насилия в отношении сотрудников
полиции.
В ходе расследования по уголовному делу установлено, что 28.11.2017,
в период времени с 22.30 час. до 23.45 час., Хамстханов Р.Х., Шайхабеков
Р.Х. и Яшуркаев Р.С., находясь в районе расположения поста полиции СПП64
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22, у дома № 324 по ул. Ахметова г. Уфы, руками нанесли телесные
повреждения сотрудникам полиции УМВД России по г. Уфе Янгирову Д.Д. и
Лыскову А.В., находившимся в форменной одежде при исполнении своих
служебных обязанностей.
В связи с невыполнением законных требований сотрудниками полиции
в отношении указанных троих лиц также была применена физическая сила.
Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз обнаружены
телесные повреждения у Яшуркаева Р.С. в виде ушиба мягких тканей головы,
ссадины кожи лица, у Шайхабекова Р.Х. – в виде ссадины правого
лучезапястного сустава, правой кисти, у Хамстханова Р.Х. – в виде ссадины
лобной области лица, которые расцениваются, как непричинившие вреда
здоровью человека.
8 декабря 2017 года Хамстханову Р.Х. и Шайхабекову Р.Х. по
уголовному делу предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ.
Сведений о причинах смерти Яшуркаева Р.С. не имеется, поскольку
данный факт произошел за пределами Республики Башкортостан, в
Воронежской области и там проводится соответствующая проверка.
По факту возможных противоправных действий сотрудников полиции
в отношении Яшуркаева Р.С. и др. лиц Ленинским МСО по г. Уфе СУ СК РФ
по РБ организована доследственная проверка, о результатах которой
заинтересованные лица будут уведомлены в установленном законом порядке.
21 февраля 2018 года Уполномоченным был направлен запрос
руководителю вышеназванного межрайонного следственного отдела с
просьбой предоставить информацию о результатах доследственной проверки.
В полученном ответе сообщалось, что Ленинским МСО по г. Уфе СУ
СК по РБ в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ по доводам, изложенным в
обращении, была проведена проверка, по результатам которой в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников из состава взвода
роты № 4 в составе ППС полиции УМВД России по г. Уфе Лыскова А.В. и
Янгирова Д.Д., а также в отношении сотрудников ФГКУ УВО «ВНГ РФ по
РБ» Гайфуллина И.Ф. и Валиуллина Э.Ф. было отказано на основании п. 2
ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в их действиях состава
преступления, предусмотренного ст.ст. 285, 286 УК РФ.
21 марта 2018 года указанное решение отделом процессуального
контроля СУ СК по РБ было отменено и организована дополнительная
проверка.
2 апреля 2018 года старшим следователем Гумеровым А. Г. было
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по тем же
основаниям.
В связи с тем что заверенная копия постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела не была направлена заявителю,
Уполномоченным 22 мая 2018 года был направлен запрос и. о. руководителя
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СУ СК РФ по РБ с просьбой поручить направить заверенную копию данного
постановления.
21 июня 2018 года поступило вышеуказанное постановление.
После изучение решения, принятого в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ,
Яшуркаеву Р.С. была оказана юридическая помощь в составлении жалобы в
порядке ст. 125 УПК РФ в Ленинский районный суд г. Уфы, которая нарочно
19 июля 2018 года была ему передана.
3 августа 2018 года Ленинский районный суд г. Уфы постановил
прекратить производство по жалобе в связи с тем, что обжалуемое
постановление от 2 апреля 2018 года отменено, материалы направлены для
проведения дополнительной проверки. Ее проведение поручено следователю
Калимуллину.
Так как старшим следователем Ленинского МСО по г. Уфе СУ СК по
РБ лейтенантом юстиции Калимуллиным Д.И. так и не была направлена
заявителю заверенная копия постановления, принятого по материалам
проверки, Уполномоченным 22 февраля 2019 года вновь было направлено
обращение и.о. руководителя СУ СК РФ по РБ с просьбой поручить
направить заверенную копию постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела.
15 апреля 2019 г. поступила заверенная копия постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела.
Заявителю вновь была оказана юридическая помощь в составлении
жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, которая 19 апреля 2019 года ему нарочно
была передана.
15 мая 2019 года Ленинский районный суд г. Уфы вновь постановил
прекратить производство по жалобе в связи с тем, что обжалуемое
постановление отменено 14 мая 2018 года, материалы проверки направлены
для проведения дополнительной проверки.
Поскольку при повторном обжаловании постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ руководитель
следственного отдела «задним числом» отменил бы вынесенное
постановление следователем, а суд в этой связи очередной раз прекратил бы
производство по жалобе, было принято решение оказать юридическую
помощь Яшуркаеву в составлении апелляционной жалобы на постановление
суда первой инстанции от 15 мая 2019 года для дальнейшего обращения в
Европейский Суд по правам человека. 27 мая 2019 года данная жалоба была
вручена заявителю.
4 июля 2019 года Верховный суд РБ не усмотрел нарушений закона,
влекущих отмену и изменение обжалуемого постановления, и оставил его без
изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
В связи с тем что заявитель исчерпал внутригосударственные средства
правовой защиты, ему была оказана юридическая помощь в составлении
жалобы в ЕСПЧ, которая 17 октября 2019 года была нарочно ему передана с
приложением копий необходимых документов.
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В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР 11 декабря 2018 года
обратился Баталов Ислам Абдулаевич с просьбой о содействии в объективном
рассмотрении гражданского дела Верховным судом Чеченской Республики.
Заявитель сообщал, что он является владельцем домовладения,
расположенного по адресу: ЧР, г. Грозный, Ленинский район, ул. Моздокская,
д. 80. Однако 1 ноября 2018 года Ленинский районный суд г. Грозного вынес
решение о выселении Баталова И.А. и членов его семьи из данного
домовладения без предоставления другого жилья.
В настоящее время заявитель обратился в Верховный суд ЧР в
апелляционном порядке.
В этой связи Уполномоченный обратился к председателю Верховного суда
ЧР с просьбой взять под личный контроль рассмотрение данного гражданского
дела.
15 апреля 2019 года получен ответ о том, что требования Баталова И.А.
удовлетворены частично, т.е. Верховный суд отменил решение первой
инстанции о выселении Баталова И.А.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
18 января 2019 года поступило заявление Джамалова Султанбека
Исмаиловича с просьбой о содействии в возбуждении уголовного дела по
факту причинения смерти его племяннику Джамалову Заур-Беку
Ильмановичу.
17 февраля 1996 года в с. Ойсхар Гудермесского района ЧР, в
результате артиллерийского обстрела данного населѐнного пункта
военнослужащими российской армии, погиб его племянник Джамалов З.-Б.И.
1980 года рождения. По данному факту он неоднократно обращался в
правоохранительные органы с просьбой привлечь к уголовной
ответственности виновных лиц, но никаких мер к расследованию данного
преступления не принято.
В течение долгого времени материал проверки по заявлению
Джамалова С.И. следственным управлением Следственного комитета России
по Чеченской Республике неоднократно передавался по подследственности в
военное следственное управление по Южному военному округу, а оттуда
возвращался обратно без принятия процессуального решения.
В интересах Джамалова С.И. Уполномоченным были направлены
обращения в СУ СК России по Чеченской Республике и в ВСУ СК России по
Южному военному округу с просьбой решить вопрос о возбуждении
уголовного дела по данному факту.
Заявление об убийстве Джамалова З.-Б.И. и наши обращения
следственным управлением СК России по ЧР неоднократно передавались по
подследственности в военное следственное управление СК России по ЮВО,
откуда систематически возвращались обратно. Решение в порядке ст. ст. 144,
145 УПК РФ о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении
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уголовного дела по данному сообщению ни СУ СК РФ по ЧР, ни ВСУ СК РФ
по ЮВО не принято.
Для решения вопроса возбуждения уголовного дела Джамалову С.И.
рекомендовано обжаловать действия (бездействие) военного следственного
управления СК РФ по ЮВО военному прокурору ЮВО или в Грозненский
гарнизонный военный суд.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
13 февраля 2019 года поступило заявление Хакимова Лечи Жалавдиновича с
просьбой о содействии в объективном расследовании уголовного дела,
возбужденного СО ОМВД России по Котовскому району Волгоградской
области в отношении его сына Хакимова Хамзата Лечиевича.
Из заявления Хакимова Л.Ж. и приложенных копий процессуальных
документов уголовного дела усматривалось, что уголовное дело в отношении
Хакимова
Х.Л.,
возбужденное
по
признакам
преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ, находится в производстве
старшего следователя отдела № 3 СЧ ГСУ МВД России по Волгоградской
области капитана юстиции Безнощенко Д.С.
Обстоятельства дела: Поздней ночью 23 февраля 2018 года Хакимов
заехал в кафе «Рай». В первом часу ночи он стал свидетелем, как трое
молодых людей (Шкарупин, Казаков и Савельев) устроили в коридоре драку
с посетителем кафе (Старостин) за то, что он попросил не приставать к его
жене. Хакимов сделал замечание нападавшим, после чего все трое напали на
него. В целях самозащиты Хакимов применил борцовский прием и
нападавший Шкарупин влетел из коридора в общественный туалет и угодил
лицом в унитаз. Какие-либо травмы и повреждения Шкарупину при падении
не были причинены. На этом драка была завершена. В правоохранительные
органы по факту инцидента никто не обращался. Однако Шкарупин затаил
обиду за свое публичное унижение и заявил, что разберется с Хакимовым.
После этого случая Шкарупин и его приятели преследовали Хакимова,
посылая на его мобильный телефон СМС сообщения с угрозами и
требованиями явиться на «стрелку», которые Хакимов всячески игнорировал,
пытаясь избежать очередного конфликта.
Факт угроз со стороны Шкарупина и его приятелей в адрес Хакимова
Х.Л. подтверждается информацией с его мобильного телефона, который
предоставлен в следственный орган защитником обвиняемого. Шкарупин и
его приятели на нескольких машинах демонстративно ездили по городу в
поисках Хакимова, часто заглядывали в кафе «Рай» и справлялись о нем у
обслуживающего персонала.
Спустя месяц после инцидента в кафе «Рай», 25 марта 2018 года, 00
часов 30 минут Шкарупин вместе с Казаковым, Володькиным, Остенцевым
А., Прилипкиным Д., Москаренко В., Яценко В., Савельевым С. и
Левенцовым выследили Хакимова, когда тот приехал в кафе «Рай» со своей
девушкой Смолянской М. и ее подругой Кудрявцевой Н.
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Увидев подъехавших, Хакимов успел набрать номер брата и сообщить
о возможном нападении на него. В этот момент Шкарупин и все остальные
одновременно напали на него, выбили из рук мобильный телефон, повалили
на землю и избивали его руками и ногами. Воспользовавшись ситуацией
Шкарупин сел на него сверху и попытался ударить ножом, целясь при этом в
горло. Однако Хакимов успел увернуться от прямого удара, в результате чего
нож вскользь прошелся по куртке Хакимова. Осознав реальную опасность
для жизни, Хакимов правой рукой вырвал нож из рук нападавшего
Шкарупина и нанес ответные удары этим же ножом Шкарупину и
Володькину, причинив им тяжкий вред здоровью. В ходе борьбы он получил
телесное повреждение в виде глубокой резаной раны правой кисти с
повреждением сухожилий, которые квалифицированы как причинение
средней тяжести вреда здоровью.
В это же время нападавшие сбили с ног Кудрявцеву Наталью,
бросившуюся на помощь Хакимову Х.Л., избили ее, нанося удары руками и
ногами, а также нанесли ей ножевое ранение в спину. Она упала лицом вниз
и кто-то из нападавших нанес ей еще один проникающий удар ножом в
спину с повреждением легкого. Она притворилась мертвой и только поэтому
избежала неминуемой смерти
В интересах Хакимова Уполномоченным 11 марта 2019 года было
направлено обращение прокурору Волгоградской области с просьбой
проверить изложенные в заявлении доводы и принять меры прокурорского
реагирования. В обращении указывалось о необоснованности уголовного
преследования Хакимова Х.Л., так как его действия имеют все признаки
необходимой самообороны. Также Уполномоченный акцентировал внимание
прокурора на том, что уголовные дела по факту причинения Хакимову и
Кудрявцевой телесных повреждений возбуждены по ст. 111 и 112 УК РФ в
отношении неустановленных лиц необоснованно, так как имело место быть
покушение на убийство Хакимова и Кудрявцевой и следствию известны все
участники нападения.
Уполномоченным были подготовлены два информационных материала
и аналитическая статья, которые опубликованы на сайтах «Чечня сегодня»,
«Грозный информ», «Кавказ реалии» и т. д.
Из прокуратуры Волгоградской области 25 марта 2019 года поступил
ответ, что решение об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу в отношении Хакимова Х.Л. принималось Центральным районным
судом г. Волгограда на основании ходатайства следователя и
обосновывающих материалов, которым в судебном заседании давалась
соответствующая оценка. При этом требования ст.ст. 171, 172 УПК РФ,
регламентирующие порядок привлечения в качестве обвиняемого при
предъявлении обвинения, не нарушены. В ответе также указывалось, что
постановление о привлечении Хакимова Х.Л. в качестве обвиняемого
является законным, обоснованным и мотивированным, вынесено
полномочным лицом в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 7 УПК РФ.
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Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования
Хакимова Х.Л. отсутствуют.
Также сообщалось, что в указанное время около упомянутого кафе
«Рай» при неустановленных обстоятельствах Хакимовым Х.Л. было
получено резаное ранение руки. По данному факту 26 марта 2018 года
возбуждено уголовное дело № 11801180017000104 по признакам
преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ. По результатам
расследования 19 февраля 2019 года следователем отдела № 3 ГСУ ГУ МВД
России по области принято решение о приостановлении предварительного
следствия на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением
лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого. Данное решение
13 марта 2019 года отменено врио начальника ГСУ ГУ МВД России по
области. При таких обстоятельствах основания для принятия мер
прокурорского реагирования в настоящее время отсутствуют.
Постановлением врио начальника ГСУ ГУ МВД России по области от
13 марта 2019 года было отменено решение следователя отдела № 3 ГСУ ГУ
МВД России по области на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – в связи с
неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого
от 19 февраля 2019 года.
В телефонном разговоре Хакимов Л.Ж. сообщил, что после нашего
обращения в прокуратуру области от 11 марта 2019 года прокуратурой
Котовского района с Хакимова Х.Л. было снято обвинение о причинении
тяжкого вреда здоровью Кудрявцевой Н., которое следствие, изначально
пыталось вменить Хакимову. Дальнейшие действия в целях защиты прав
Хакимова Х.Л. по личной просьбе его отца приостановлены. Хакимов
объяснил свою просьбу тем, что следователь через защитника сообщил, что
готов закрыть дело при условии, что родственники больше не станут писать
жалобы в вышестоящие органы и не станут требовать привлечь к уголовной
ответственности других участников драки. На что он дал свое согласие.
Хакимов был мной предупрежден о том, что следствие может, таким
образом, просто тянуть время и направить дело в суд, но это Хакимов
проигнорировал. Как мы и предполагали, следователь свое обещание не
сдержал и, воспользовавшись наивностью отца обвиняемого, направил дело с
обвинительным заключением в суд.
Уполномоченный считает, что уголовные дела по фактам нападения на
Хакимова Х.Л. и нанесения ножевых ранений Кудрявцевой Н. следовало
возбудить по ст. 105 УК РФ, так как здесь явное покушение на убийство. И
эти дела необходимо было расследовать в одном производстве.
Пострадавшая Кудрявцева, допрошенная в качестве свидетеля по
уголовному делу по обвинению Хакимова, заявила, что она может опознать
человека, причинившего ей ножевое ранение. Следовательно, в ходе
предварительного следствия по уголовному делу Кудрявцевой не были
представлены на опознание все участники нападения, что сделано с целью
увести их от уголовной ответственности.
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Нельзя соглашаться и с ответом прокуратуры о том, что резаное
ранение руки Хакимовым Х.Л в указанное время около упомянутого кафе
«Рай» получено при неустановленных обстоятельствах.
Так как Хакимов прямо указывает на лицо, непосредственно
наносившее ему удары ножом. Уголовное дело представлено таким образом,
что оборонявшийся Хакимов оказался обвиняемым, а оба уголовных дела по
факту нападения на Хакимова и Кудрявцеву приостановлены, якобы в связи
с неустановлением лиц, подлежащих к привлечению в качестве обвиняемых.
А преступники, среди которых есть ранее привлекавшиеся к уголовной
ответственности, остались на свободе и наверняка совершат и другие
преступления.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
13 февраля года поступило заявление Дзейтова Абика Алихановича с
просьбой о содействии в проведении объективного расследования
уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России г.
Москвы по району Марьина Роща по ч. 2 ст. 111 УК РФ в отношении его
двоюродного брата Дзейтова Адлана Рукмановича.
Дзейтов А.А. сообщал, что 29 января 2019 года в Москве он ехал на
автомашине марки «Нисан» вместе с больной онкологией матерью, которую
он привез на лечение в Москву. В пути их следования водитель ехавшего
впереди грузовика создавал ему всяческие помехи для движения.
На светофоре Дзейтов А.Р. подошел к нарушителю и попросил ездить
аккуратнее, после чего сразу вернулся к своему автомобилю и уже тронулся,
когда услышал резкие удары металлическим предметом по корпусу своей
машины. Дзейтов остановил автомобиль, вышел из него и сразу стал жертвой
агрессии. Нападавший оттолкнул и опрокинул на асфальт его больную мать,
которая попыталась остановить дебошира. Женщина получила серьезный
ушиб спины. Дзейтов вырвал из рук нападавшего трубу и в состоянии
аффекта нанес ему несколько ударов этой же трубой. Последний упал на
асфальт и на время потерял сознание.
Дзейтов не попытался скрыться с места инцидента, вызвал скорую
помощь, полицию и сам до их прибытия оказывал пострадавшему первую
медицинскую помощь. К моменту приезда скорой водитель грузовика уже
пришел в себя. После объяснений полицейские не стали задерживать
Дзейтова и, сняв показания, отпустили. Он не покинул Москву, хотя на руках
имелись купленные заранее билеты.
На третий день после инцидента следственным отделом ОМВД
Москвы по району Марьина Роща в отношении Дзейтова А.Р. было
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. В отношении него избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. Его содержали в СИЗО № 4
Москвы.
Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление
водителя грузовика.
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В распоряжении защиты оказалась полная видеозапись произошедшего
с камер наблюдения автозаправочной станции. На записи видно, что Дзейтов
подходит к грузовику и через минуту возвращается в свою машину. Водитель
грузовика идет вслед за ним с металлической трубой и наносит удары по
машине Дзейтова, а затем и ему.
В интересах Дзейтова А.З. Уполномоченный обратился в адрес
прокурора Москвы. В своем обращении Уполномоченный акцентировал
внимание прокурора на том, что возбуждение уголовного дела в отношении
Дзейтова по ч. 2 ст. 111 УК РФ не соответствует фактическим
обстоятельствам дела и, если в его действиях и есть состав преступления, то
только превышение пределов допустимой самообороны.
На обращение 22 марта 2019 года за подписью заместителя прокурора
Москвы Ю.А. Катасонова получен ответ о том, что прокуратурой Москвы
организовано рассмотрение обращения в связи с заявлением Дзейтова А.А. о
бездействии сотрудников полиции и по другим вопросам. В связи с
необходимостью проверочных мероприятий срок проверки по обращению
продлен.
11 апреля 2014 года за подписью и.о. прокурора Москвы поступило
уведомление, в котором сообщалось, что по уголовному делу проведены две
судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести
телесных повреждений, причиненных Леваднову В.М. и Дзейтову А.Р.,
согласно заключениям которых повреждения головы, причиненные
Леваднову, оценены как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для
жизни, а диагностированные у Дзейтова А.Р. ушибы не подлежат судебномедицинской оценке ввиду их незначительности.
В ходе предварительного расследования действия Дзейтова А.Р.
переквалифицированы с ч. 2 ст. 111 УК РФ на более мягкую ч. 1 ст. 114 УК
РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, совершенное при
превышении пределов допустимой самообороны).
20 июня 2019 года решением Московского городского суда
производство по уголовному делу в отношении Дзейтова А.Р. прекращено в
связи с примирением сторон и он освобожден из-под стражи .
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
14 февраля 2019 года поступило заявление Межиевой Кисы Абдулкадыровны
с просьбой о содействии в объективном рассмотрении Дзержинским
районным судом Волгограда уголовного дела в отношении ее сына Межиева
Ш.М. и его жены Хаджиевой М.Р., обвиняемых в совершении преступлений,
предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Межиева К.А. сообщала, что ее сын Межиев Шамиль Маудинович со
своей женой Хаджиевой Мадиной Руслановной и тремя малолетними детьми
выехали в Волгоградскую область для временного проживания с намерением
заняться там ремонтом автомобилей. В Волгограде они арендовали
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небольшой домик в дачном поселке по адресу: Волгоградская область,
Городищенский район, СНТ «Проектировщик», дачный участок № 174.
Утром 27 июня 2018 года Шамиль и его троюродный брат Ахмед
вернулись с молочного рынка и остановились у ворот дачи. В это время за
ними остановилась белая тонированная автомашина «Газель», из которой
выскочили люди в камуфляжной форме и в масках. Они вытащили их из
машины и положили на землю лицом вниз. При этом сломали Ахмеду нос и
разбили лицо. После этого вошли во двор, а несколько человек – в дом.
Через некоторое время к даче подъехала белая иномарка, из которой
вышел мужчина в гражданской одежде без маски и тоже проследовал в дом.
После этого их подняли с земли и посадили в «Газель». Вскоре Ахмеду стало
плохо и пришлось вызвать скорую помощь.
В это время в доме, в отсутствии самого Межиева и понятых, был
произведен обыск, в ходе которого якобы был обнаружен черный пакет с
наркотическим средством массой 259,89 грамма.
Опрошенные в судебном заседании понятые показали, что их посадили
в автомашину и оперативные работники начали возить их вслед за другой
машиной, в которой находился мужчина по имени Шамиль, с которым они
прежде не были знакомы. Они ездили по дачному поселку по разным домам.
Оперативники заходили в дома и что-то искали, а они сидели в автомашине.
Ни во дворе дома, снимаемого Шамилем и его семьей, ни в его
автомашине ничего противозаконного в их присутствии обнаружено не было.
По поводу изъятого из его дома черного пакета с наркотическим веществом
они заявили, что когда их завели в дом, им предъявили якобы обнаруженный
в доме пакет с неизвестным веществом, который при них не вскрывался, и
они не знают, что в нем находилось.
Воспользовавшись
юридической
неграмотностью
Межиева,
следователь предложил ему сделку – признать свою вину, а за это пообещал
отпустить его беременную жену из СИЗО. Также обещал, что его приговорят
к условному наказанию. В противном случае ему пригрозили отобрать
ребенка и надолго отправить вместе с женой на зону.
Такому же психологическому давлению была подвергнута и
находящаяся в СИЗО предродовом состоянии Хаджиева М.Р. И они оба под
таким давлением подписали «признательные показания».
Узнав о том, что их обманули, они отказались от своих показаний и
заявили на суде, что давали показания под воздействием следователя.
Находившаяся на 8 месяце беременности Хаджиева, на почве
пережитого стресса родила в СИЗО недоношенного ребенка с пороком
сердца.
В интересах Межиевой Х.А. 26 января 2019 года Уполномоченный
обратился в Дзержинский районный суд Волгограда с просьбой максимально
объективно подойти к рассмотрению уголовного дела и рассмотреть вопрос
об изменении меры пресечения Хаджиевой М.Р. на несвязанную с
содержанием под стражей. Также было подготовлено и опубликовано в СМИ
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два информационных материала и одна авторская статья: «Разбитые надежды
и «гуманность» Волгоградского суда…».
Из Дзержинского районного суда Волгограда 11 сентября 2019 года
поступил ответ, в котором сообщалось, что уголовное дело по обвинению
Межиева Ш.М. и Хаджиевой М.Р. рассмотрено по существу с вынесением
обвинительного приговора.
Приговором Джержинского районного суда Волгограда 31 июня 2019
года Межиев Ш.М. признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и
приговорен по совокупности преступлений к 11 годам и шести месяцам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Хаджиева М.Р. признана виновной в совершении преступлений,
предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228, ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5
ст. 228.1 УК РФ, и приговорена к лишению свободы сроком на 9 лет с
отбыванием наказания в колонии общего режима.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
12 января 2019 года поступила жалоба осужденного Ибакова Ясавия
Бухаревича на нарушения, допущенные Верховным судом Чеченской
Республики при вынесении в отношении него приговора.
Ибаков осужден приговором Верховного суда ЧР от 12 июля 2004 года
по ст. 222 ч. 3 поэпизодно за преступления, совершенные в 2001-2002 годах.
Он настаивал на том, что приговор в отношении него вынесен неправомерно,
с нарушением УПК РФ, так как его действия должны быть
переквалифицированы всего по одной ст. 222 ч. 3.
Также Ибаков сообщал, что приговор ему был вынесен без участия
основных свидетелей и соучастников преступлений Газимамедова И.У.,
Абдурахманова А.М. и Закриева А.С., показания которых легли в основу его
обвинения, чем было нарушено его право допросить их в ходе суда.
На основании изложенного Ибаков просил Уполномоченного
ходатайствовать о пересмотре вступившего в законную силу приговора
Верховного суда Чеченской Республики от 12 июля 2004 года по ст. 222 ч. 3.
Ибакову Я.Б. 18 февраля 2019 года нами разъяснены средства, которые
он вправе использовать для защиты своих прав и свобод.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
за содействием в объективном рассмотрении судом гражданского дела
обратилась Татриева Лидия Умаровна.
Заявительница сообщала, что ее квартирой незаконно завладела семья
Хучаевых, которая по настоящее время в ней проживает.
Решением Октябрьского районного суда Грозного от 11 января 2018
года исковые требования Татриевой Л.У. к Хучаевым о признании их
договоров
купли-продажи
и
дарения
недействительными
были
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удовлетворены. Указанное решение апелляционной инстанцией было
оставлено без изменения.
Однако кассационным определением от 25 октября 2018 года решение
Октябрьского районного суда г. Грозного от 11 января 2018 г. было отменено
и дело возвращено в тот же суд на новое рассмотрение.
В интересах заявительницы Уполномоченным 18 февраля 2019 года
были направлены обращения председателю суда и прокурору Октябрьского
районного суда Грозного.
1 апреля 2019 года получен ответ из прокуратуры Октябрьского района
г. Грозного, в котором сообщалось следующее: в Октябрьском районном
суде г. Грозного в производстве находится гражданское дело по исковому
заявлению Хучаевой Т.С. к Татриевой Л.У. о признании договора куплипродажи недействительным, применении последствий недействительности
ничтожной сделки, устранению препятствий по владению, признании
договора купли-продажи, заключенного между Бакаевым Л. Г. и Хучаевой
Т.С., действительным, признании права собственности на квартиру, о
признании Хучаеву Т.С. добросовестным приобретателем, встречному иску
Татриевой Л.У. к Хучаевой Т.С., Хучаеву М.М., Хучаевой Т.М. о признании
права собственности на квартиру, признании недействительным договора
купли- продажи, признании договора дарения недействительным, о снятии с
регистрационного учета и выселении.
В ходе судебного разбирательства представитель Татриевой Л.У. по
доверенности Усманов А.М. вышел с ходатайством о допросе нотариуса
Белхороевой Х.Д. по вопросу подлинности заверенного ею договора куплипродажи квартиры, расположенной по адресу: ЧР г. Грозный, пер. Ульянова
10, кв. 117, заключенного 01.09.1992 между Рожковым В.А. и Татриевой Л.У.
В судебном заседании установлено, что Белхороева Х.Д. в настоящее
время проживает по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, дом
44/18, кв. 63.
Учитывая, что установление данного обстоятельства имеет
существенное значение для дела, а непосредственный допрос Белхороевой
Х.Д. судом, рассматривающим дело по существу, из-за значительной
отдаленности места проживания свидетеля является затруднительным,
06.02.2019 Октябрьским районным судом г. Грозного вынесено определение
о направлении судебного поручения в Кировский районный суд г. Ярославля
для допроса в качестве свидетеля Белхороевой Х.Д. Поэтому производство
по делу приостановлено определением суда от 06.02.2019 г.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
обратилась Багиева З.Х. с просьбой о содействии в признании сына без вести
отсутствующим.
Заявительница отмечала, что в 2009 году, по определенным причинам,
она уехала со своими детьми в г. Каир Республики Египет на постоянное
проживание. 26 мая 2010 года ее сын Уммалатов Апти Адамович 04.01.1989
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года рождения вылетел из Каира в Москву, в аэропорт Домодедово. Через
месяц после отъезда сын позвонил ей и сообщил, что примерно через неделю
он приедет обратно. Однако с этого дня о его судьбе ничего не известно, его
поиски результатов не дали.
По данному факту Багиева З.Х. обращалась с заявлением о розыске
сына в ОП № 1 УМВД России по г. Грозный (КУСП № 6120 от 16.03.2016 г.).
Материал проверки по розыску Уммалатова А.А пересылался между
правоохранительными органами Москвы и Грозного по территориальности.
В последний раз материал проверки был направлен ОП № 1 УМВД России
по Грозному 05.04.2017 г. за исх. 43-1/6639 в УМВД России по
г. о. Домодедово. Больше материал проверки не возвращался.
В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен
судом умершим, если о месте его жительства, о месте его пребывания нет
сведений в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от
определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев.
В этой связи заявительнице была оказана юридическая помощь в
составлении заявления об объявлении гражданина умершим, которое
15 февраля 2019 года ей было передано нарочно.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
31 января 2019 года поступило обращение Эскаевой Хеды Борисовны с
просьбой о содействии в объективном рассмотрении Ростовским военноокружным судом уголовного дела, возбужденного в отношении ее мужа
Бекмурзаева Расамбека Сулеймановича.
Из обращения Эскаевой и приложенных процессуальных документов
усматривалось, что Бекмурзаев Р.С. задержан в рамках расследования
уголовного дела, возбужденного 8 октября 2000 года по признакам
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ, по
факту расстрела 8 октября 2000 года трех военнослужащих федеральных сил
РФ на рынке города Урус-Мартан Чеченской Республики.
К уголовной ответственности по данному уголовному делу привлечен
Бекмурзаев Р.С., которому 14 сентября 2017 года предъявлено обвинение в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ст. 317 и п. «б» ч. 4
ст. 226 УК РФ, и в отношении него избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Уголовное дело находится на рассмотрении в
Ростовском военно-окружном суде.
Эскаева утверждала, что ее муж не причастен к инкриминируемому
ему преступлению, так как на день его совершения – 8 октября 2000 года он
находился на территории Ингушетии в палаточном городке «Спутник» и
присутствовал на свадьбе ее родного брата Сайд-Ахмеда. Данный факт могут
подтвердить десятки свидетелей.
Из копий процессуальных документов видно, что Эскаева в декабре
2017 года по поводу необоснованного уголовного преследования мужа
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обращалась к прокурору Чеченской Республики, а также в СУ СК РФ по
Чеченской Республике.
Однако проверка прокуратуры ЧР не выявила фактов необъективности
следствия и нарушений прав Бекмурзаева Р.С. Так, в ответе прокуратуры
республики от 13 декабря 2017 года сообщалось, что вопрос о достаточности
доказательств виновности Бекмурзаева Р.С. будет рассмотрен по итогам
следствия с учетом оценки всех полученных доказательств в совокупности.
Вместе с тем имеющиеся в уголовном деле доказательства были достаточны
для предъявления Бекмурзаеву Р.С. обвинения и оснований для изменения
избранной ему меры пресечения на иную, более мягкую не имеется.
В ответе из СУ СК РФ по ЧР также отмечалось, что все доводы,
изложенные в обращении Эскаевой Х.Б., будут проверены следственным
путем в ходе расследования.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
поступило заявление Хажиева Рамана Абусалмановича от 29 января 2019
года с просьбой о содействии в защите его конституционных прав.
Хажиев Р.А. с 2016 года работал в Москве в компании «Главмусор»
водителем грузовой автомашины «Газон № ext».
20 декабря 2018 года он, управляя данной автомашиной в г. Москве, на
ул. Ярцевская, совершил незначительное столкновение c двигавшейся
впереди него автомашиной «Альфа-Ромео». Водитель легкового автомобиля
Чеботок И.Н. на место дорожно-транспортного происшествия вызвала
инспектора ДПС.
Со слов Хажиева, приехавший на место ДТП инспектор предложил
дать ему денег в сумме 5000 рублей, пообещав не привлекать его к
административной ответственности. Получив указанную сумму, инспектор
вызвал других сотрудников ДПС на место аварии, передал им его паспорт с
водительским удостоверением и уехал
После этого инспектор ДПС Швец А.С. вынес постановление от
20 декабря 2018 года в отношении Хажиева о привлечении его к
административной ответственности в виде штрафа в размере 1500 рублей за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 12.15 КоАП РФ.
В отношении Хажиева также был составлен протокол о направлении на
медицинское освидетельствование. Он, не ознакомившись с содержанием
протокола, подписал его, после чего инспектором ДПС Юровым М.В. был
составлен протокол от 20 декабря 2018 года о задержании транспортного
средства якобы за отказ Хажиева от прохождения медицинского
освидетельствования. Автомашину эвакуировали и доставили на
специализированную стоянку. Со слов Хажиева, он управлял транспортным
средством в трезвом состоянии и от прохождения медицинского
освидетельствования не отказывался. Запись в протоколе об отказе от
медицинского освидетельствования была выполнена не им. Кроме того, в
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нарушение порядка, установленного ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ, протокол о
направлении на медицинское освидетельствование составлен без
предварительного предложения пройти медицинское освидетельствование.
Также в нарушение ч. 3 ст. 27.12 КоАП РФ ему не была вручена копия
протокола о направлении на медицинское освидетельствование.
Процессуальные действия сотрудниками ГИБДД совершены без присутствия
понятых и применения видеозаписи. В интересах Хажиева Р.А.
Уполномоченным 26 февраля 2019 года было направлено обращение в адрес
прокурора Москвы с просьбой проверить изложенные в заявлении доводы и
принять меры прокурорского реагирования.
Из прокуратуры Москвы 1 апреля 2019 года поступил ответ, в котором
сообщалось, что постановлением мирового суда судебного участка № 197
Можайского района Москвы от 14 февраля 2019 года Хажиев Р.А. признан
виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.
ст. 12.26 КоАП РФ. Также в ответе сообщается, что по факту применения в
отношении Хажиева неправомерных действий сотрудниками ГИБДД данное
обращение направлено в СУ по ЗАО ГСУ СК России по Москве для
организации процессуальной проверки. Из СУ по ЗАО ГСУ СК России по
Москве 11 июня 2019 года сообщили, что обращение направлено в адрес
ОСБ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве для проведения служебной
проверки. Из ОСБ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве 26 июня 2019
года сообщили, что по изложенным в обращении доводам проведена
проверка. В результате нарушений закона со стороны сотрудников ГИБДД не
выявлено. Хажиеву Р.А. разъяснено его право обжаловать постановление
мирового судьи Можайского района Москвы и решение ОСБ УВД по ЗАО
ГУ МВД России по Москве в установленном законом порядке.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
14 января 2019 года поступило заявление Дандаева Арби Хамзатовича,
приговоренного Верховным судом Республики Дагестан от 31 марта
2009 года по ст.ст. 279, 217 УК РФ к пожизненному лишению свободы,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому
краю, с просьбой оказать содействие в установлении факта фальсификации в
декабре 2008 года старшим следователем по особо важным делам Главного
следственного управления СК при прокуратуре РФ по ЮФО Курбановым
М.А. совместно с адвокатами Сухачевым Константином Владимировичем и
Абубакаровым Жабраилем Магомедовичем протокола ознакомления его с
материалами уголовного дела в ИВС отдела внутренних дел г. Ессентуки
Ставропольского края.
Из заявления Дандаева А.Х. и представленных копий процессуальных
документов усматривалось, что старший следователь по ОВД Курбанов
М.А., в нарушение требований ст.ст. 215, 217 УПК РФ, после окончании
предварительного следствия не ознакомил его с материалами уголовного
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дела и не разъяснил ему процессуальные права, предусмотренные частями
4 и 5 ст. 217 УПК РФ.
Так, в материалах уголовного дела № 868102 имеется протокол,
составленный старшим следователем Курбановым М.А. 2 декабря 2008 года,
об уведомлении обвиняемого Дандаева А.Х., защитников Сухачева К.В. и
Абубакарова Ж.М. об окончании следственных действий по уголовному
делу, а также график ознакомления их с материалами данного уголовного
дела в порядке ст.ст. 216-218 УПК РФ с 6 декабря 2008 года по 10 декабря
2008 года.
В протоколе уведомления об окончании следственных действий от
2 декабря 2008 года обвиняемым Дандаевым А.Х. собственноручно
написано, что он желает знакомиться с материалами уголовного дела с
участием его защитников Сухачева К.В. и Абубакарова Ж.М.
Однако, согласно информации начальника СИЗО-1 отдела МВД РФ по
г. Ессентуки Ушакова П.Н. от 9 июля 2014 года, поступившей на запрос
осужденного Дандаева А.Х., защитники Сухачев К.В. и Абубакаров Ж.М.
ИВС отдела МВД России по г. Ессентуки в период с 6 по 10 декабря 2008
года не посещали.
В интересах Дандаева А.Х. Уполномоченный 31 января 2019 года
обратился к прокурору Чеченской Республики с просьбой проверить доводы
Дандаева А.Х.
На обращение 11 февраля 2019 года поступило уведомление о том, что
обращение Уполномоченного направлено для рассмотрения по существу в
управление Генеральной прокуратуры РФ в СКФО.
Из управления Генеральной прокуратуры РФ по СКФО 1 марта 2019
года поступил ответ, в котором сообщалось, что факт ознакомления Дандаева
А.Х. и его защитников с материалами уголовного дела подтвержден
графиком и протоколом ознакомления. Подписан всеми участниками
данного следственного действия. О нарушении прав обвиняемого при
ознакомлении с материалами уголовного дела никто не заявил.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
25 февраля 2019 года поступило заявление адвоката Армавирского филиала
№ 4 Краснодарской коллегии адвокатов Касумова Аюба Вахаевича с
просьбой о содействии в возбуждении уголовного дела по факту причинения
смерти гражданину Басханову Саид-Хамзату. Касумов А.В. является
законным представителем сына Басханова С.-Х. – Басханова Ризвана СаидХамзатовича на основании ордера № 469293 от 22 января 2019 года.
3 января 1995 года, примерно в 14 часов дня, в г. Шали Чеченской
Республики, в результате авиационной бомбардировки погиб Басханов С.-Х.
1949 года рождения. На следующий день, без проведения необходимых
следственных действий, его похоронили. В тот день были убиты и
искалечены около 150 граждан. Согласно записи акта о смерти № 123 от
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14 июня 1995 года причиной смерти Басханова С.-Х. указано сквозное
ранение головы.
По поводу гибели Басханова С.-Х. его сын Басханов Ризван обращался
в Шалинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по ЧР и в
военный следственный отдел ВСУ СК России по Южному военному округу с
просьбой привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, но мер к
расследованию данного преступления не принято. Не проведена эксгумация
трупа Басханова С.-Х., не проведена и судебно-медицинская экспертиза.
3 апреля 2015 года следователем по ОВД третьего ВСО ВСУ СК
России по ЮВО Копыловым Д.М. по данному факту вынесено
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о
совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК
РФ, на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Однако Касумов А.В. считает данное решение незаконным и
необоснованным. С его слов, смерть Басханова С.-Х. носит насильственный
характер. Действия пилотов самолетов, наносивших ракетно-бомбовый удар
3 января 1995 года по г. Шали, следует квалифицировать по признакам
преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Они
допускали возможность причинения осколочных ранений жителям г. Шали в
результате нанесения удара. Также из копий переписки следует, что в
течение долгого времени материал проверки по заявлению Басханова Р.С.-Х.
следственным управлением СК России по Чеченской Республике
неоднократно передавался по подследственности в ВСУ СК РФ по Южному
военному округу, а оттуда возвращали обратно без принятия обоснованного
процессуального решения.
В последний раз данный материал 14 июня 2018 года передан из ВСУ
СК России по ЮВО по подследственности в следственное управление СК
России по Чеченской Республике, но информация о принятом решении
Басханову Р. С.-Х. не поступила.
В интересах Касумова А.В. Уполномоченным были направлены
обращения в следственное управление Следственного комитета России по
Чеченской Республике и в военное следственное управление Следственного
комитета России по Южному военному округу с просьбой решить вопрос о
возбуждении уголовного дела по данному факту. Наши обращения и
заявление об убийстве Басханова С.-Х. следственным управлением СК
России по Чеченской Республике неоднократно передавались по
подследственности в военное следственное управление СК России по ЮВО,
а оттуда систематически возвращали обратно. Решение в порядке ст.ст. 144,
145 УПК РФ о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении
уголовного дела по данному сообщению ими не принято.
В ответе военного следственного управления СК России по ЮВО от
10 июля 2019 года сообщается, что версия о причастности к совершению
преступления
военнослужащих
Минобороны
России
является
предположением. Сообщение о гибели Басханова С.-Х. и материалы
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проверки по данному факту переданы по подследственности в СУ СК России
по Чеченской Республике для принятия решения в порядке ст. ст. 144, 145
УПК РФ.
По информации следственного управления СК России по ЧР 1 августа
2019 года принято решение о передаче сообщения о данном преступлении и
материалов проверки по подследственности обратно в третий военный
следственный отдел ВСУ СК России по ЮВО.
Заявитель нами уведомлен о результатах рассмотрения заявления в
адрес Уполномоченного. Для решения вопроса возбуждения уголовного дела
по факту убийства Басханова С.-Х., ему рекомендовано обжаловать действие
(бездействие) военного следственного управления СК РФ по ЮВО военному
прокурору ЮВО или в Грозненский гарнизонный военный суд. Также
Касумову А.В. направлены копии ответов СУ СК РФ по ЧР и ВСУ СК РФ по
ЮВО на наши обращения в его интересах и разъяснено право обжаловать их
прокурору или в суд.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
20 ноября 2019 года поступило заявление гражданина Шахидова Майрбека
Абдулаевича с просьбой помочь в восстановлении его нарушенных
имущественных прав Верховным судом ЧР.
Заявитель сообщал, что 1 ноября 2018 года решением Ленинского
районного суда Грозного были удовлетворены исковые требования и
признали его право собственности на домовладение по улице Московской,
80.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда ЧР от 26 марта 2019 года решение Ленинского
районного суда было отменено.
Определением судьи Верховного суда ЧР от 11 октября 2019 года в
передаче кассационной жалобы Шахидова в кассационную инстанцию
отказано.
Шахидову М.А. дано разъяснение, что в соответствии с главой 41
Гражданского процессуального кодекса РФ определение судьи Верховного
суда ЧР об отказе передачи жалобы в кассационную инстанцию, он или его
представитель вправе обжаловать в кассационном порядке в судебную
коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
21 октября 2019 года за содействием в реализации своего права на владение и
распоряжение собственной квартирой, расположенной по адресу: г. Грозный,
ул. Красных фронтовиков, д. 3, кв. 53, обратилась Проценко Н.П.
Заявительница сообщала, что решением Ленинского районного суда
Грозного от 25.04.2013 г. установлено право общей долевой собственности
сестер Проценко И.П. и Асриевой О.П. по 1/2 на каждую.
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8 апреля 2018 года каждой из них выдано свидетельство о
государственной регистрации права по 1/2 общей долевой собственности.
23 декабря 2016 года решением Ленинского районного суда Грозного
Чеченской Республики удовлетворены исковые требования Проценко Н.П. и
Асриевой О.П. о выселении семьи Мамацуевых из спорной квартиры.
Апелляционным определением Верховного суда ЧР от 18 декабря 2018
года решение Ленинского районного суда г. Грозного от 22 ноября 2011 года
по иску Проценко Н.П., Лосевой Г. П. к. Абдурзаковой З.Р. о признании
недействительным договора купли-продажи квартиры, применении
последствий недействительности ничтожной сделки и выселении, по иску
Абдурзаковой З.Р. к Джанаралиевой Т., о признании недействительным
договора купли-продажи квартиры и выселении, по встречному иску
Джанаралиевой Т. к Абдурзаковой З.Р. о признании недействительным
договора дарения, признании недействительными свидетельства о
государственной регистрации права и технического паспорта оставлено без
изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Однако, несмотря
на судебные решения, жильцы спорной квартиры отказываются освободить
квартиру.
В интересах Проценко Н.П. 28 октября 2019 года Уполномоченным
было направлено обращение руководителю УФССП РФ по ЧР с просьбой о
содействии в исполнении решения суда. Из полученного ответа следует, что
в МРО СП по ОСИП УФССП России по ЧР находится на исполнении
исполнительное производство № 10096/17/20024-ИП в отношении
Мамацуевой М.У. о выселении из вышеуказанной квартиры в пользу
Проценко Н.П.
Начальнику отдела – старшему судебному приставу даны указания,
взять под личный контроль исполнение данного исполнительного
производства и обеспечить применение всего комплекса мер
принудительного характера, направленные на окончание данного
исполнительного производства фактическим исполнением.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
за содействием в объективном рассмотрении судом апелляционной жалобы
обращался Базуркаев Беслан Исаевич.
Заявитель сообщал, что 2 мая 2019 года, в 13 ч. 10 мин., водитель
автомобиля марки «Опель Астра» Воронова Г. В., двигаясь из с. Соломенское
в направлении г. Зеленокумска, грубо нарушив требования ПДД в состоянии
сильного алкогольного опьянения, выехала на полосу встречного движения и
совершила боковое столкновение с его КАМАЗом.
В результате ДТП Воронову Г. В. доставили в больницу, а Базуркаева
сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Советскому городскому округу
города Зеленокумск сопроводили в ЦРБ г. Зеленокумска для медицинского
освидетельствования. По результатам у Базуркаева Б.И. якобы обнаружено
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вещество «флуокситин», которое может вызвать состояние, схожее с
состоянием опьянения.
Указанный препарат отсутствует среди препаратов, включенных в
перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденных
постановлением правительства РФ от 30.06.1998 № 682.
Однако постановлением мирового судьи судебного участка № 2
Советского района Ставропольского края от 19.08.2019 Базуркаев Б.И.
признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей с лишением права
управления транспортным средством сроком на 1 (один) год 6 (шесть)
месяцев.
Кроме того, со слов Базуркаева Б.И., сам факт направления его на
медицинское освидетельствование являлся незаконным, поскольку у него
отсутствовали признаки опьянения. Также протокол осмотра места
совершения происшествия был составлен без видеофиксации места
происшествия, а в протоколе медицинского освидетельствования
отсутствуют подписи понятых.
Заявитель утверждал, что непосредственная виновница ДТП Воронова
Г. В., в нарушение требований ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ, не была направлена
на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и
возбужденное в отношении нее дело об административном правонарушении
26.08.2019 г. прекращено.
В интересах заявителя Уполномоченный 21 октября 2019 года
обратился к председателю Советского районного суда Ставропольского края
с просьбой принять меры к объективному рассмотрению апелляционной
жалобы. 28 октября 2019 года поступил ответ, в котором сообщалось, что в
соответствии со ст. 30.4 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, рассмотрение жалобы Базуркаева Б.И. на постановление
мирового судьи судебного участка № 2 Советского района Ставропольского
края от 19 августа 2019 года назначено к слушанию судьей Советского
районного суда Ставропольского края Белоусовой Е.В. на 28 октября 2019
года, в 10-00 часов.
Задачами
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и
своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в
соответствии
с
законом,
обеспечение
исполнения
вынесенного
постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений (статья 24.1 КоАП РФ).
В настоящее время итоговое процессуальное решение по жалобе
Базуркаева Б.И. на постановление по делу об административном
правонарушении, в соответствии со ст. 30.7 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, не принято.
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Согласно положениям статей 8-10 главы 3 Кодекса судейской этики
судья при рассмотрении дела обязан придерживаться независимой и
беспристрастной позиции в отношении всех участников процесса;
обеспечение равного отношения ко всем лицам, участвующим в. деле,
является условием объективного и беспристрастного осуществления
правосудия, справедливого судебного разбирательства.
В ходе телефонного разговора с заявителем стало известно, что 12
ноября 2019 года апелляционным определением Советского районного суда
Ставропольского края постановление мирового судьи судебного участка № 2
от 19.08.2019 г. оставлено в силе, а апелляционная жалоба – без
удовлетворения.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
обратилась Хамзатова З.М., проживающая в с. Гордали-юрт Гудермесского
муниципального района, с просьбой оказать содействие в решении вопроса
незаконно выставленной задолженности за потребленный сетевой газ.
Хамзатова З.М. в своѐм обращении отмечала, что 12 августа 2019 года
от почтальона она получила судебный приказ, вынесенный судьей мирового
суда судебного участка № 46 по Гудермесскому району, о взыскании с нее
задолженности за потребленный сетевой газ в размере 20 488 рублей в пользу
ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный». С выставленной суммой
задолженности Хамзатова З.М. не согласна, так как она периодически
оплачивала потребление газа, квитанции об оплате у нее имеются.
16 августа 2019 года Уполномоченным составлено возражение от
имени Хамзатовой З.М. по поводу судебного приказа, вынесенного судьей
мирового участка № 46 по Гудермесскому району ЧР.
В тот же день мировой судья судебного участка № 46 по
Гудермесскому району отменил судебный приказ, вынесенный им в
отношении Хамзатовой З.М.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
14 июня 2019 года поступило заявление Агларханова Адама МагомедСаидовича с просьбой оказать содействие в защите его права на
справедливое судебное разбирательство.
Агларханов
А.М.
сообщал,
что
он
бывший
работник
правоохранительных органов, ветеран боевых действий на Северном
Кавказе, не судим, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей, в
настоящее время обвиняется Нефтеюганским городским судом по ч. 3 ст. 30,
ч. 4 ст. 158 УК РФ – участие в хищении нефтепродуктов. В ходе
предварительного следствия о содеянном чистосердечно признался.
Заключил досудебное соглашение. В связи с чем, а также его раскаянием и
активным сотрудничеством со следствием, в отношении него была избрана
мера пресечения – подписка о невыезде. Уголовное дело слушалось в
Нефтеюганском городском суде и Агларханов А.М. просил содействия в
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назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы.
В интересах Агларханова Уполномоченный направил обращение в
Нефтеюганский городской суд с просьбой, с учетом вышеизложенных
положительных факторов личности подсудимого и его поведения, назначить
ему минимально возможное наказание, не связанное с его отрывом от семьи,
работы и общества.
3 октября 2019 года от Агларханова поступило письмо со словами
благодарности за оказанное содействие в справедливом рассмотрении в суде
уголовного дела в отношении него.
Как сообщил Агларханов А.М., обращение Уполномоченного было
зачитано на судебном заседании, суд объективно подошел к оценке всех
обстоятельств, смягчающих его вину, и вынес решение в виде 2-х лет
лишения свободы условно.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
28 марта 2019 года поступило заявление Тепсаевой К.А., проживающей по
адресу: ЧР, г. Грозный, б-р Дудаева, д. 26, кв. 23.
Тепсаева К.А. обратилась с просьбой о содействии в получении копий
материалов уголовного дела, а также в компенсации морального вреда за
полученные телесные повреждения.
Суть обращения: 27 декабря 2002 года она находилась на рабочем
месте в правительственном комплексе ЧР. В этот день примерно в 14 ч. 30
мин., прорвавшись через ворота КПП на территорию правительственного
комплекса, возле здания правительства ЧР, расположенного в Грозном по
ул. Гаражной 10, неустановленными лицами произведен подрыв 2-х
автомобилей – «КАМАЗ» и «УАЗ», начинѐнных взрывчатым веществом. В
результате взрывов здание правительства ЧР получило значительные
разрушения, много граждан погибло, а большое их число получило телесные
повреждения различной степени тяжести. В числе последних и Тепсаева К.А.
После вмешательства Уполномоченного по данному факту возбуждено
уголовное дело и она признана потерпевшей.
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Право на получение юридической помощи
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
20 декабря 2018 года поступило обращение от Дацаева З.Х. с просьбой
оказать содействие в подготовке документов в суд.
В заявлении говорилось, что 9 марта 2011 года решением Ленинского
суда Грозного удовлетворены исковые требования к Абдулхановой Разите
Вахаевне об аннулировании записи регистрации в филиале ФГУП
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по ЧР. После этого заявитель
обратился в управление федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по ЧР для регистрации вышеуказанной квартиры.
Однако ему в этом было отказано, ссылаясь на то, что решением Ленинского
районного суда Грозного аннулированы записи регистрации в БТИ, но не в
регпалате. В этой связи возникла необходимость в повторном обращении в
суд. Вся необходимая юридическая помощь Дацаеву З.Х. Уполномоченным
была оказана.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
обратилась Гамурзиева Х.С. с просьбой оказать содействие в получении
паспорта гражданина РФ.
В период боевых действий на территории Чеченской Республики 19941996 гг. Гамурзиева потеряла свой паспорт гражданина СССР и с тех пор
жила без документа, удостоверяющего личность. Все еѐ попытки
восстановить или получить паспорт закончились безрезультатно.
Гамурзиевой Х.С. было рекомендовано обратиться к Участковому
уполномоченному полиции по месту жительства, чтобы он составил
протокол опознания по фотографии. 12 февраля 2019 года протокол был
составлен.
В соответствии с п. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации от
28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации», который
действовал до 1 июля 2002 года, гражданами Российской Федерации
признавались все граждане бывшего Советского Союза, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации на день вступления в
силу этого закона.
Заявительнице была оказана юридическая помощь в составлении
заявления в суд.
25 апреля 2019 года Ножай-Юртовским районным судом было
вынесено решение об установлении факта проживания Гамурзиевой Х.С. на
территории РФ на 6 февраля 1992 г.
Когда решение суда вступило в законную силу, в УВМ МВД России по
ЧР была начата процедура определения гражданства и 22 августа 2019 года в
районном отделе УВМ по Ножай-Юртовскому району Гамурзиевой Х.С. был
выдан паспорт гражданина Российской Федерации.
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На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
обратилась Докушева Х.З., проживающая в г. Гудермес Гудермесского
муниципального района, с просьбой оказать содействие в получении
паспорта гражданина Российской Федерации.
Докушева Х.З. родилась в 1950 году в Киргизской ССР. Во время
боевых действий в Чеченской Республике все документы Докушевой Х.З., в
том числе и паспорт, выданный в 1967 году, были утеряны. С тех пор и до
настоящего времени никаких документов, удостоверяющих личность, она не
получала. Как она пояснила, паспорт ей необходим для получения
медицинского полиса.
По просьбе Уполномоченного Управление ЗАГС по Чеченской
Республике направило обращение в Государственную регистрационную
службу при правительстве Киргизской Республики с просьбой предоставить
архивные данные на Докушеву Х.З. Однако в ответном письме сообщалось,
что архивные данные на Докушеву Х.З. у них отсутствуют.
Оставалось обратиться в суд. Сотрудники аппарата Уполномоченного
помогли Докушевой Х.З. составить заявление об установлении факта
рождения в Гудермесский городской суд ЧР, который вынес положительное
решение. После вступления в законную силу решения суда в отделе ЗАГС
Гудермесского района Докушева Х.З. получила свидетельство о рождении.
На основании решения суда и полученного свидетельства о рождении
Докушевой Х.З. при содействии Уполномоченного было составлено
заявление в УВМ МВД ЧР о предоставлении гражданства Российской
Федерации в упрощенном порядке. 9 сентября 2019 года Докушева Х.З.
получила паспорт гражданина Российской Федерации, в тот же день
получила медицинской полис. Кроме того, Докушевой Х.З. Уполномоченным
было оказано содействие в оформлении социальной пенсии.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
обратилась Магамадова Л.З. с просьбой о содействии во взыскании
материального и морального вреда в связи с потерей кормильца.
Заявительница сообщала, что 16 июля 2016 года, примерно в 00 час. 30
мин. ночи, на проезжей части автодороги в районе доме № 31 «А» пр.
Шолохова в Ростове-на-Дону неустановленный водитель, управляя
автомобилем «АУДИ А4 2.0 TFSI QUATRO» госрегистрационный знак
К035РС161, принадлежащей на праве личной собственности гр. Коган Инне
Аркадьевне, сбил на пешеходном переходе ее супруга, Товдарханова
Зелемхана Киргизбаевича 1979 года рождения, который от полученных
телесных повреждений скончался на месте.
По данному факту 22 июля 2016 года было возбуждено уголовное дело
в отношении неустановленного лица по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Со слов Магамадовой Л.З., собственник вышеуказанного автомобиля
заявил, что автомобилем во время наезда на Товдархаова З.К. управлял ее
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знакомый Чкванава Бачуки Мамукович, который в настоящее время
объявлен в розыск.
От совместного брака с Товдархановым З.К. у заявительницы четверо
несовершеннолетних детей, старшая дочь является инвалидом детства.
Супруг заявительницы был единственным работающим членом семьи,
а его заработки – основным источником дохода.
Магамадова Л.З. получила все необходимые юридические
консультации Уполномоченного.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
за содействием в составлении искового заявления о признании
правоустанавливающего документа на квартиру недействительным
обратилась Мусаева З.А.
Заявительница отмечала, что ей на праве собственности принадлежит
квартира, расположенная по адресу: ЧР, г. Грозный, Заводской район,
ул. Чернышевского, д. 78, кв. 23. Данный факт подтверждается договором
купли-продажи от 21.01.2015 г. и свидетельством о государственной
регистрации, датированным 29.01.2015 г.
После обращения в департамент жилищной политики мэрии Грозного
Мусаевой З.А. сообщили, что данная квартира выделена администрацией
Грозного по ордеру от 09.03.2005 г. Газиевой Тамаре Алиевне.
В интересах заявительницы был направлен запрос директору ДЖП
мэрии Грозного с просьбой предоставить информацию о вышеупомянутой
квартире. В полученном ответе подтверждалось, что квартира выделена по
ордеру Газиевой Т.А.
В соответствии со ст. 12 ГК РФ Мусаевой З.А. оказана юридическая
помощь в составлении искового заявления о признании ордера от
09.08.2005 г. недействительным, а также сделаны светокопии прилагаемых к
исковому заявлению документов по количеству ответчиков и третьих лиц,
которые 2 декабря 2019 года были переданы ей нарочно. Рассмотрение дела
находится на контроле Уполномоченного.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
27 августа 2019 года за содействием в выписке из своего домовладения
Сембаевой М.Х. обратилась Сембаева Майдат Абумуслимовна.
Сембаева М.А. сообщала, что в 2015 году в ее домовладении, которое
принадлежит ей на праве собственности, была зарегистрирована супруга ее
сына Сембаева Марха Хасановна. С апреля 2018 года она там не проживает,
так как они с сыном расстались и расторгли брак в судебном порядке.
Также заявительница утверждала, что регистрация Сембаевой М.Х. не
позволяет ей в полной мере осуществлять свои законные права собственника
по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ей имуществом.
В этой связи заявительница обратилась в Урус-Мартановский городской суд
Чеченской Республики с просьбой снять с регистрационного учета
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Сембаеву М.Х. Однако суд возвратил ее исковое заявление, так как она
указала адрес прописки Сембаевой М.Х., а не адрес ее нового места
проживания, который ей неизвестен.
В интересах заявительницы Уполномоченным был направлен запрос
начальнику УВМ МВД по ЧР с просьбой предоставить информацию о
постоянной регистрации Сембаевой М.Х.
Также была оказана юридическая помощь в составлении искового
заявления в Урус-Мартановский городской суд ЧР с указанием нового
адреса, полученного в ответе от УВМ МВД по ЧР.
Данное исковое заявление и ответ от УВМ МВД по ЧР были переданы
заявительнице нарочно. Рассмотрение дела находится на контроле
Уполномоченного.
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Права подозреваемых, обвиняемых и осужденных
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
18 апреля 2018 года поступило заявление Сусуровой А.М.-А. с просьбой о
содействии в переводе еѐ осужденного мужа Тазуркаева Ахъяда
Магомедовича из Республики Казахстан в Российскую Федерацию.
В интересах осужденного Тазуркаева А.М. Уполномоченным было
направлено обращение директору департамента международного права и
сотрудничества Минюста России с просьбой, в соответствии с Конвенцией о
передаче осужденных к лишению свободы от 6 марта 2009 года и ФЗ от 13
октября 2009 года № 235-фз «О ратификации Конвенции о передаче
осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания»,
оказать возможное содействие в переводе Тазуркаева А.М. для дальнейшего
отбывания наказания в Российскую Федерацию.
На обращение 22 мая 2019 года поступил ответ, в котором сообщалось,
что для решения вопроса передачи Тазуркаева необходимо официальное
заключение компетентных органов РФ о наличии у него российского
гражданства, в связи с этим Минюстом России в МВД РФ был направлен
соответствующий запрос.
22 апреля 2019 года заявительница по телефону сообщила, что еѐ муж
Тазуркаев А.М. 19 апреля 2019 года по этапу прибыл в ФКУ СИЗО-1
Грозного и ожидает распределения в исправительную колонию,
расположенную на территории Чеченской Республики.
В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР обратилась
Джаватханова Рукият Бажиковна с просьбой о содействии в переводе ее
осужденного в Республике Беларусь сына Джаватханова Адама Абдулаевича
в исправительную колонию, расположенную на территории Чеченской
Республики. В результате вмешательства Уполномоченного вопрос решился
положительно.
Джаватханова Р.Б. в январе 2019 года сообщила Уполномоченному, что
Джаватханов Адам 8 декабря 2018 года прибыл этапом в СИЗО-1 г. Грозного
и 11 декабря 2018 года определен для отбывания наказания в ИК-2 УФСИН
России по Чеченской Республике.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
22 и 23 октября 2018 года поступило несколько жалоб Узиева Магомеда
Исрапиловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 159 УК РФ, содержащегося в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Чеченской Республике, на действия следователей следственного отдела
УМВД РФ по Грозному.
В первой жалобе Узиев М.И. жалуется на действия следствия и суда,
избравшего в отношении него меру пресечения в виде содержания под
стражей, считает, что данная мера пресечения в отношении него избрана
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необоснованно и просил о содействии в еѐ изменении на другую, не
связанную с лишением свободы.
Во второй жалобе Узиев М.И. жалуется на то, что следователь СО
УМВД РФ по ЧР незаконно, по его мнению, отказывает его близким
родственникам в свидании с ним.
Уполномоченный 30 октября и 2 ноября 2018 года направил обращения
прокурору Чеченской Республики с просьбой проверить доводы Узиева М.И.
и принять меры прокурорского реагирования.
На обращения 25 января 2019 года поступил ответ: Несмотря на то что
основания для содержания Узиева под стражей отпали, вопреки требованиям
ст. 110 УПК РФ, вопрос об ее изменении следственным органом рассмотрен
не был.
В этой связи прокуратурой республики в СУ МВД РФ по ЧР 12 декабря
2018 года внесено требование об устранении нарушений закона, которое
рассмотрено и удовлетворено, – 18 декабря 2018 года мера пресечения в
отношении Узиева изменена на подписку о невыезде.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
9 и 29 июля 2019 года поступили одинакового содержания заявления Битаева
Сулима Руслановича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-12 УФСИН России
по Кировской области с просьбой о содействии в защите его права на
достоинство личности.
Битаев жаловался, что со дня прибытия в ИК-9 он незаконно, под
предлогом защиты его безопасности, содержится в изолированной от других
осужденных камере. В связи с этим он ограничен в реализации своих прав,
предусмотренных
уголовно-исполнительным
законом
Российской
Федерации.
В интересах Битаева С.Р. Уполномоченный обратился к прокурору
Кировской области с просьбой проверить его доводы и принять меры
прокурорского реагирования.
На обращение Уполномоченного поступил ответ, в котором
сообщалось, что в нарушение требований ст. 13 УИК РФ и п. 190 ПВР ИУ
Битаев С.Р. более 90 дней содержался раздельно от других осужденных. По
данному факту 23 июля 2019 года в адрес начальника ФКУ ИК-11 внесено
представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к
устранению указанного нарушения, виновное должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
В ответе прокуратуры Кировской области также сообщалось, что в
действиях сотрудников администрации ИК-11 по отношению к Битаеву
других нарушений не выявлено.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
11 июня 2019 года поступило заявление Мукаевой Миланы Исаевны с
просьбой о содействии в защите прав еѐ брата Мукаева Ислама Исаевича,
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отбывающего наказание в ИК-13 УФСИН России по Хабаровскому краю.
Со слов заявительницы, еѐ брат преследуется сотрудниками ИК-13 по
национальному признаку, его необоснованно привлекают к дисциплинарным
наказаниям и длительное время содержат в ШИЗО.
В интересах Мукаева Уполномоченный 17 июня 2019 года направил
обращение прокурору Хабаровского края с просьбой проверить доводы
заявительницы.
Из прокуратуры Хабаровского края сообщили, что при изучении
материалов, послуживших основанием для применения мер взысканий к
осужденному Мукаеву И.И., нарушений со стороны администрации
учреждения не выявлено, за исключением одного факта.
Так, проверкой законности постановления начальника ИК-13 от 26
декабря 2016 года о переводе Мукаева в ПКТ сроком на два месяца были
выявлены нарушения требований ч. 4 ст. 117 УИК РФ, а именно –
проведение медицинского осмотра перед водворением в запираемое
помещение неуполномоченным на это лицом, т.е. медицинской сестрой, а не
врачом.
При изложенных обстоятельствах, указанное выше решение
начальника ИК-13 признано незаконным и постановлением прокурора
Мукаев И.И. был освобожден из ПКТ, виновные сотрудники колонии
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также прокуратура сообщила, что в период отбывания наказания
Мукаев И.И. неоднократно обследовался в медицинских учреждениях ФКУЗ
МСЧ-27 ФСИН России, каких-либо заболеваний не выявлено. На
диспансерном учете не состоит.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
6 мая 2019 года поступило заявление Адкадиевой Миланы Зелимхановны с
просьбой обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном
освобождении еѐ мужа Адкадиева Аслана Асламбековича, отбывающего
наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области.
В интересах Адкадиева А.А. Уполномоченный 8 мая 2019 года
направил мотивированное обращение на имя председателя Скопинского
городского суда Рязанской области.
В июне 2019 года Скопинский городской суд Рязанской области
удовлетворил ходатайство Адкадиева А.А. об УДО.
Адкадиева М.З. выразила благодарность Уполномоченному.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
23 мая 2019 года поступило заявление Абубакаровой Асет Ильмановны с
просьбой о содействии в направлении еѐ осужденного сына Абубакарова
Илеса Алмаксудовича, содержащегося до вступления приговора в законную
силу в СИЗО-1 города Ростова-на-Дону, для отбывания наказания в колонию,
расположенную на территории ЧР.
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В интересах Абубакарова И.А. Уполномоченный направил обращение
директору ФСИН России.
11 июля 2019 года из ФСИН России поступил ответ, в котором
сообщалось, что Абубакаров И.А. после вступления приговора в законную
силу направлен для отбывания наказания в исправительное учреждение на
территории Чеченской Республики.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
29 января 2019 года обратился Зугираев Ю.З. с просьбой о содействии в
обеспечении полноценного лечения его осужденному брату Зугираеву
Юнусу Зайндиевичу, отбывающему наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России
по Чувашской Республике.
В интересах осужденного Зугираева Ю.З. Уполномоченным было
направлено обращение прокурору Чувашской Республики с просьбой
проверить доводы заявителя и принять меры прокурорского реагирования.
На обращение 11 июня 2019 года поступил ответ, в котором
сообщалось, что при поступлении в ФКУ ИК-3 Зугираев прошел
медицинский осмотр в филиале «Медицинская часть № 3 ФКУЗ МСЧ-21»
ФСИН России и был взят под наблюдение по имеющимся у него
заболеваниям. В дальнейшем он систематически осматривался и
консультировался врачами-специалистами, в том числе медицинских
учреждений,
подведомственных
Минздраву
Чувашии.
Проходил
лабораторные и клинико-диагностические обследования.
Вместе с тем сообщалось, что в связи с выявленными в ходе проверки
отдельными недостатками при ведении медицинской документации –
неполным выполнением врачом-терапевтом на амбулаторном этапе
рекомендаций профильных врачей-специалистов по имеющимся у Зугираева
заболеваниям, а также недостатков в организации комплекса лечебнодиагностических мероприятий врачом-инфекционистом, в адрес врио
начальника ФКУЗ МСЧ-21 ФСИН России и главного врача БУ «ЦРБ
Алатырского района» Минздрава Чувашии внесены представления.
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Право на информацию и ознакомление с документами
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
20 декабря 2018 года поступило обращение от Ганифаева Г. Ф. с просьбой
оказать содействие в запросе необходимой ему информации.
Заявитель сообщал, что является воспитанником детских домов
г.г. Дербент и Избербаш Республики Дагестан. Для получения жилья ему
необходимо восстановить документы о его пребывании в этих детских домах.
В интересах заявителя Уполномоченным 30 января 2019 года было
направлено обращение Уполномоченному по правам человека в Республике
Дагестан.
14 февраля 2019 года необходимая Ганифаеву Г. Ф. информация о его
пребывании в детских домах была получена.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
26 марта 2019 года обратилась Хаджимусаева Мадина Эккиевна с просьбой о
содействии в получении сведений о судьбе осужденного брата Халимова
Рустама Эккиевича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по
Республике Мордовия.
Заявительница сообщила, что из средств массовой информации ей
стало известно, что 4 марта 2019 года в ИК-5 УФСИН по Республике
Мордовия, где отбывает наказание и еѐ брат Халимов Рустам, произошли
массовые беспорядки. Примерно с того периода у них прекратилась связь с
братом и им о его дальнейшей судьбе ничего не известно. Не удалось
получить информацию о брате по телефону и у администрации колонии.
В интересах Хаджимусаевой М.Э. Уполномоченный письменно
обратился к начальнику УФСИН России по Республике Мордовия.
21 мая 2019 года поступил ответ, в котором сообщалось, что
осужденный Халимов Р.Э. 26 марта 2019 года, на основании указания ФСИН
России, убыл для дальнейшего отбывания наказания в УФСИН России по
Ставропольскому краю.
23 мая 2019 года заявительнице было направлено уведомление о
результатах рассмотрения еѐ заявления.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
с просьбой ознакомить его с определениями Конституционного Суда РФ, а
также направить формуляр жалобы в ЕСПЧ обратился Гусельников А.М.
23 апреля 2019 года заявителю направлены копии определения КС РФ
от 21.12.2004 № 466-О, определения КС РФ от 24.05.2005 № 257-О,
определения КС РФ от 09.06.2005 № 248-О и формуляр жалобы в ЕСПЧ.
К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике
13 мая 2019 года поступило обращение осужденного Джантемирова Докку
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Сулумбековича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по
ЯНАО Тюменской области.
Заявитель просил предоставить ему информацию, необходимую для
обжалования приговора и восстановления его нарушенных прав.
Джантемирову Д.С. 15 мая 2019 года направлено письмо с
разъяснением о том, что в соответствии со ст. 402 УПК РФ, он и его
законный представитель вправе ходатайствовать о пересмотре вступившего в
законную силу приговора суда в порядке надзора. Для этого необходимо
подать надзорную жалобу в президиум Верховного суда Чеченской
Республики.
Пересмотр обвинительного приговора, ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств в пользу осужденного, никакими сроками не
ограничен.
Одновременно Джантемирову разъяснено, что в соответствии со
ст. 3 Конституционного закона ЧР от 8 февраля 2006 года № 1-ркз «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 государственных
органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и
свобод.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
11 июня 2019 года поступило обращение осужденного Мукаева Арсана
Магомедовича с просьбой перенаправить его обращение муфтию Чеченской
Республики.
17 июня 2019 года обращение Мукаева А.М. направлено в адрес
муфтия ЧР с просьбой дать заявителю ответы на интересующие его
религиозные вопросы.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
2 июля 2019 года поступило обращение осужденного Гусельникова Алексея
Михайловича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по
ЯНАО, с просьбой направить ему копии некоторых федеральных законов, а
также формуляр жалобы в ЕСПЧ.
Гусельникову разъяснено, в соответствии ч. 3 ст. 8 ФЗ № 59 от 2 мая
2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», его обращение направлено в адрес начальника ФКУ ИК-18.
Гусельникову А.М. направлена запрашиваемая им копия формуляра и
образец жалобы в Европейский Суд по правам человека на 20 листах.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
9 июля 2019 года поступило заявление осужденного Веденеева Вадима
Николаевича с просьбой прислать ему приказ Министерства связи и
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массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2014 года № 234 «Об утверждении
Правил оказания услуг почтовой связи».
Заявитель сообщал, что вышеупомянутый документ нужен ему для
повышения уровня самообразования и защиты своих законных интересов.
Запрашиваемая информация Веденееву направлена.
К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике 2
декабря 2019 года поступило заявление Тухашева Ислама Шамильевича,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО, с просьбой
направить ему разъяснения по вопросу, является ли коврик для совершения
намаза предметом, запрещенным иметь при себе осужденному в
исправительной колонии.
Тухашеву 4 декабря 2019 года дан ответ, в котором разъяснено, что
статья 28 Конституции Российской Федерации каждому гарантирует свободу
совести и свободу вероисповедания.
Одновременно заявителю разъяснено, что в соответствии со статьей
14 УИК РФ, осужденные, при осуществлении своих прав на свободу совести
и свободу вероисповедания, не должны нарушать правила внутреннего
распорядка учреждения, (приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г.
№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений», а также ущемлять права других лиц.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
с просьбой о содействии в получении информации по взысканию
компенсации за погибших лиц в ходе военных действий на территории ЧР
обратилась гражданка Загудаева Н.Н.
Заявитель писала, что в ходе второй военной кампании погиб ее сын
Загудаев Султан Зелимханович 1996 года рождения. В настоящее время она
живет в городе Белореченск Краснодарского края и просит разъяснить
порядок взыскания денежных средств в качестве компенсации морального
вреда.
Загудаевой
Н.Н.
направлено
уведомление
с юридической
консультацией для обращения в суд.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
22 июля 2019 года поступило обращение осужденного Аманова Тиркеш
Душиевича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по
ЯНАО, с просьбой выслать ему копию решения Верховного Суда РФ от
30.10.2006 № ГКПИ-06-986 и 20 чистых листов бумаги формата А-4.
25 июля 2019 года Аманову Т.Д. нами направлен ответ, что в порядке
исключения ему высылаются запрашиваемая копия решения Верховного
Суда Российской Федерации № ГКПИ-06-986 от 30 октября 2006 года и
чистые листы бумаги формата А-4.
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
30 сентября 2019 года поступило заявление Шолохова Дениса Юрьевича,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО с просьбой
направить ему адреса правозащитных и религиозных организаций Чеченской
Республики.
Шолохову 2 октября 2019 года дан ответ, в котором, в порядке
исключения, направлена запрашиваемая им информация.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
30 сентября 2019 года поступило заявление осужденного Лебецкого Юрия
Александровича, отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по
ЯНАО, с просьбой направить ему адреса: Администрации г. Грозного,
УФМС МВД РФ по ЧР, отдела ЗАГС г. Грозного, прокуратуры и Верховного
суда Чеченской Республики, а также копию приказа МЮ РФ от 13.07.2006
года № 252.
Лебецкому 2 октября 2019 года запрашиваемая им информация
направлена.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
14 августа 2019 года обратился Шамсаев Р.С.-М. с просьбой оказать
содействие в установлении местонахождения похищенного и пропавшего без
вести отца Шамсаева Минкаила Саит-Магомедовича 1967 года рождения.
Заявитель сообщал, что его отец похищен в 2003 году в селе Герзель.
Шамсаеву Р. разъяснено, что Уполномоченный по правам человека в
Чеченской Республике много лет пытается решить проблему установления
местонахождения похищенных граждан, отслеживает расследование
преступлений по фактам похищений.
Кроме того, данная проблема тесно связана с проблемой
идентификации эксгумированных останков.
По факту исчезновения Шамсаева М.С.-М. Уполномоченный
несколько раз обращался к прокурору Гудермесского района, начальнику
ГОВД Гудермесского района. Однако конкретных результатов по данному
делу пока не получено.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
3 сентября 2019 года поступило заявление осужденного Сидикова Б.У.,
отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО, с просьбой
дать оценку вынесенным в отношении него решениям Верховного Суда РФ и
Генеральной прокуратуры РФ, выслать ему федеральный закон от 29.12.2010
в редакции от 01.01.2013, ПВР ИУ от 16.12.2016 № 295, формуляр жалобы в
ЕСПЧ и сообщить адрес главной мечети г. Грозного.
Сидиков Б.У. был уведомлен о том, что Уполномоченный по правам
человека в ЧР не вправе давать оценку решениям прокуратуры РФ и
Верховного Суда РФ. По данному поводу он сам или его законный
97

98

представитель вправе обратится в Конституционный Суд РФ с просьбой дать
разъяснения по интересующим его вопросам.
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Примеры других обращений
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
14 марта 2018 года поступила служебная записка от помощника
Уполномоченного в Гудермесском районе А.Х. Маазова, в которой
подчеркивалось, что к нему обращаются жители Курчалоевского, НожайЮртовского и Гудермесского районов с жалобами в связи с возникающими
трудностями из-за отсутствия банкоматов Сбербанка России в восточной
части Гудермесского района.
Наличие банкоматов только в Гудермесе существенно осложняет
снятие денежных средств с банковских карт, так как им приходится ездить в
город.
Уполномоченный направил обращение в адрес руководителя
Чеченского отделения Сбербанка России, а затем и в адрес президента ПАО
«Сбербанк России» Г.О. Грефа с просьбой рассмотреть возможность
установления банкомата в поселке Ойсхар Гудермесского района.
После длительной переписки из Сбербанка России поступил ответ, что
банкомат в поселке Ойсхар установлен.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
23 октября 2018 года с просьбой оказать содействие в переводе супруга
Дикаева Алихана Гехаевича в любую воинскую часть на территории
Чеченской Республики для дальнейшего прохождения воинской службы
обратилась Беруева А.В.
До февраля 2017 г. ее муж проходил службу в войсковой части 23511 г.
Моздок и имел возможность периодически ухаживать и помогать своей
больной матери, у которой Алихан – единственный сын. После
расформирования в/ч 23511 Дикаева перевели в в/ч 85683-Б, расположенную
в поселке Любимовка Республики Крым.
Беруева также сообщила, что от совместного брака с Дикаевым у них
пятеро детей, трое из которых несовершеннолетние. Состояние здоровья его
матери ухудшается с каждым днем. Все документы, подтверждающие
тяжелое семейное положение, направлены в управление кадров ЮВО.
В интересах Беруевой А.В. 12 ноября 2018 года Уполномоченный
обратился к командующему войсками Южного военного округа генералполковнику А.В. Дворникову с просьбой оказать содействие в решении
данного вопроса. Старший прапорщик Дикаев А.Г. приказом командующего
войсками Южного военного округа от 18 декабря 2018 г. № 282 назначен на
воинскую должность в войсковую часть 71718 н.п. Шали.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
26 ноября 2018 года обратился Исмаилов Шамсуди Шамаевич с просьбой о
содействии в эксгумации останков его брата Исмаилова Шарипа Шамаевича,
захороненного на кладбище в Ростове-на-Дону.
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3 января 1995 года его отец Исмаилов Шама Вахаевич 1949 года
рождения с его братом Исмаиловым Шарипом Шамаевичем 1974 года
рождения выехали из села Гойты Урус-Мартановского района в Грозный. До
дома они не доехали и с тех пор место их нахождения было неизвестно. Его
мать, Исмаилова Зоя Исмаиловна 1950 года рождения, сделала паспорта ДНК
на пропавших без вести отца и брата.
В октябре 2018 года с матерью по телефону связался председатель
совета МНОО «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» Мукомолов
А.Ф. и сообщил, что найдены останки его брата. Он незамедлительно выехал
в Ростов-на-Дону, чтобы эксгумировать и перевезти в Чеченскую Республику
для перезахоронения останки брата. По приезду на место в МКУ «Служба
городских кладбищ» сообщили, что позволят эксгумацию останков только по
решению районного суда Ростова-на-Дону.
Для оказания содействия в решении вопроса подключили и
представителя Главы ЧР в Ростовской области. Было подано исковое
заявление в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону с просьбой
разрешить эксгумацию и перевозку останков брата для перезахоронения в
Чеченскую Республику.
Решением Ворошиловского районного суда от 16.01.2019 г. было
отказано в эксгумации и перевозке останков брата.
Заявителю было рекомендовано обратиться в Ачхой-Мартановский
МСО ЧР, по месту нахождения материала проверки, для решения вопроса
эксгумации и перевозке останков брата для перезахоронения в Чеченскую
Республику.
В марте 2019 года по постановлению следователя АчхойМартановского МСО останки Исмаилова Шарипа Шамаевича были
эксгумированы и перезахоронены в Чеченской Республике.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
14 января 2019 года обратился Лоскутов Сергей Исаевич с просьбой оказать
содействие в переезде в Чеченскую Республику на постоянное место
жительства.
Заявитель утверждал, что Идрисов Иса Шамсуевич якобы является его
отцом, но он не хочет его принять. Для прояснения ситуации, в офис
Уполномоченного был приглашен Идрисов И.Ш.
31 января 2019 года Идрисов И.Ш. явился в офис Уполномоченного и
выразил сомнения в том, что Сергей его сын, попросил не рассматривать
заявление Лоскутова. Предположил, что за всем этим стоит стремление
получить квартиру в Чеченской Республике.
Лоскутову С.И. направлено уведомление о том, что для установления
отцовства необходимо сдать ДНК-анализ.
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
с коллективным заявлением обратились жители с. Гордали-Юрт НожайЮртовского района ЧР.
Заявители просили оказать содействие в электрификации их села и в
ремонте внутрисельских дорог. Также они просили помощь в ремонте дороги
между селами Ялхой-Мохк и Шуани Ножай-Юртовского района.
После длительной работы Уполномоченного с органами власти и
ведомствами, вопросы заявителей, поставленные в обращении, были решены:
произведена установка электрических столбов в с. Гордали-Юрт, протянуты
электросети и сделана гравийная подсыпка дорог.
18 марта 2019 года в адрес Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике обратился Мачиев Умарали Ломалиевич 1956 года
рождения, житель г. Аргун с жалобой на нарушение его конституционных
прав главой Тазен-Калинского сельского поселения, который, без учѐта
мнения жителей населенного пункта Джани-Ведено, принял решение об
упразднении их родового села и объединении его с селом Тазен-Кале.
По данному вопросу 25 марта 2019 года Уполномоченный направил
обращения в адрес администрации и прокуратуры Веденского
муниципального района.
Согласно ответу, поступившему 26 апреля 2019 года из администрации
Веденского муниципального района, «населенный пункт Джани-Ведено не
упразднен и Веденским ГУДЭП заново установлен незаконно
демонтированный ранее знак обозначения населенного пункта ДжаниВедено Тазен-Калинского сельского поселения».
21 мая 2019 года поступил ответ из прокуратуры Веденского района,
согласно которому в результате проведенной проверки установлено, что
решение главы Тазен-Калинского сельского совета об упразднении
населенного пункта Джани-Ведено «принято в нарушение требований
действующего законодательства, в том числе закона Чеченской Республики
от 12.02.2009 г. № 14-рз, и для устранения выявленных нарушений
прокуратурой района 15.04.2019 г. на указанное решение принесен протест».
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
28 марта 2019 года с просьбой оказать содействие в подтверждении факта
проживания в г. Грозном в период с 1970 по 1977 гг. обратилась
Светличная Е.В.
Заявительница сообщала, что она вместе с родителями проживала по
адресу: г. Грозный, ул. Ленина, д. 203а, кв. 16. Семья Светличной еще до
начала боевых действий переехала жить на Украину в г. Харцызск Донецкой
области. Светличной Е.В. необходима была справка, подтверждающая факт
еѐ проживания в России, для того чтобы переехать к своей дочери в Крым.
В интересах Светличной Е.В. представитель Уполномоченного по
правам человека в ЧР Яркиев В.К. встретился с исполнительным директором
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ООО «Экосервис» ЛТД Октябрьского района г. Грозного, в компетенции
которой выдача справок о месте жительства. Из полученного ответа
следовало, что подтвердить факт проживания Светличной Е.В.
документально не представляется возможным, т. к. архив уничтожен во
время боевых действий на территории ЧР.
Однако жители дома сообщили, что по вышеуказанному адресу
действительно проживали родители Светличной – отец Светличный Виктор
Григорьевич и мать Светличная Ольга Дмитриевна. Кроме того они
подтвердили, что вместе с ними жила их дочь Светличная Елена Викторовна.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
18 апреля 2019 года поступило обращение от Ацаева А.М. с просьбой оказать
содействие в защите его права на земельный участок.
Заявитель сообщал, что ему в 2003 году решением администрации
сельского поселения с. Пригородное Грозненского района под строительство
жилого дома был выделен земельный участок, расположенный по адресу: ЧР,
Грозненский район, с. Пригородное, ул. Архипова, д. 16. Однако в 2008 году
этот же участок администрацией сельского поселения выделен Несипову
А.С.
Ацаев А.М. утверждал, что взамен ему был выделен участок,
расположенный по адресу: ЧР, Грозненский район, с. Пригородное,
ул. Айдамирова, д. б/н., к которому нет подъезда, соответственно он не мог
его использовать по назначению.
В интересах заявителя Уполномоченный 29 апреля 2019 года направил
обращение прокурору Грозненского района ЧР г. Грозный.
3 сентября 2019 года получен ответ о том, что в ходе рассмотрения
обращения доводы, изложенные в заявлении Ацаева А.М., нашли свое
объективное подтверждение. Так, администрацией Грозненского района в
нарушение требований градостроительного законодательства к земельному
участку, расположенному по адресу: с. Пригородное ул. Айдамирова, д. 40,
не обеспечены подъезды, нет разграничения участков в соответствии с
требованием закона, а также не внесены сведения в правила застройки и
землепользования территории Пригородненского сельского поселения.
По выявленным прокуратурой района нарушениям 23 июля 2019 года в
адрес главы администрации Грозненского муниципального района ЧР
внесено представление с требованием об устранении допущенных
нарушений и недопущении их впредь. Рассмотрение акта прокурорского
реагирования находится на контроле прокуратуры района.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
за содействием в асфальтировании дороги обратились жители улицы
Урицкого Октябрьского района г. Грозного.
Заявители сообщали, что отрезок дороги по улице Урицкого –
гравийный, с многочисленными ямами и ухабами. В сухую погоду при
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движении автомобилей на дороге поднимается пыль, а после выпадения
осадков образуются лужи, что передвигаться по ней не могут и пешеходы, и
автотранспорт.
Жители также сообщали, что парковка машин на проезжей части перед
учреждениями «Роспотребнадзор» и «Санэпидемстанция» препятствует
движению автотранспорта. Более того, не могут проехать автомобили
пожарных и «скорой медицинской помощи».
20 мая 2019 года Уполномоченный направил обращение префекту
Октябрьского района Грозного.
20 июня 2019 года поступил ответ, в котором сообщалось, что
собственными силами префектуры Октябрьского района Грозного по улице
Урицкого произведен гравийный ремонт дороги. Письмо для рассмотрения
вопроса асфальтирования дороги по вышеуказанной улице направлено в
адрес председателя КГХ мэрии г. Грозного Эльмурзаева А.С.
Также сообщали, что перед офисами «Роспотребнадзор» и
«Санэпидемстанция» с выездом на место установлено, что территориально
отсутствует возможность для оборудования парковок автотранспорта.
20 сентября 2019 г. поступил ответ КГХ мэрии г. Грозного, в котором
говорится, что комитетом будет рассмотрена возможность включения улицы
Урицкого в перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 20202021 годах.
На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
30 мая 2019 года поступило коллективное заявление работников ГУП
«Грозненский кирпичный завод» с просьбой оказать содействие в защите их
трудовых прав.
Заявители сообщали, что из-за отключения газоснабжения в цехах они
лишены возможности работать, и с 19 октября 2018 г. все работники ГУП
«Грозненский кирпичный завод» находятся в вынужденном отпуске без
содержания, не имея возможности ни уволиться, ни работать
Уполномоченный 24 июня 2019 года направил обращение прокурору
Ленинского района Грозного.
15 июля 2019 года из прокуратуры сообщили, что в результате
прокурорского вмешательства по состоянию на 4 июля 2019 года работникам
предприятия выплачена задолженность по заработной плате в размере
1 859 941 руб. Полное погашение задолженности находится на контроле
прокуратуры района.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
обратилась Поджарова О.А. с просьбой о содействии в защите ее трудовых
прав.
Заявительница сообщала, что 15 декабря 2018 года была принята на
должность старшего менеджера торговой компании «Татаев». 28 июня 2019
года ей сообщили, что ее увольняют из-за незнания чеченского языка.
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19 августа 2019 года состоялся телефонный разговор сотрудника АУПЧ
в ЧР с одним из руководителей торговой компании «Татаев» Лома-Али
Татаевым. В ходе телефонного разговора стало известно, что Поджарова О.А.
не уволена. У нее с коллегой Канташевой З. произошел конфликт и
руководство ждет ее возвращения на работу.
30 августа 2019 года Поджарова посетила офис Уполномоченного и
сообщила, что ее вопрос решился положительно. Кроме того, ей выплатили
денежные средства в качестве компенсации морального вреда. Она выразила
благодарность Уполномоченному.
К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике
обратился Альшишани Адхам Анвар Халиль о содействии в получении
разрешения на временное проживание (далее – РВП) в РФ.
12 апреля 2019 года он подал заявление на получение РВП в УВМ
МВД РФ по ЧР. Спустя несколько месяцев ему стало известно, что из-за
допущенной ошибки в заявлении ему отказано в выдаче РВП и
рекомендовано заново подать документы. Однако за правильность
заполнения данного заявления и наличия необходимых документов
расписался сотрудник УВМ МВД РФ по ЧР Заурбеков И., который сразу не
указал на ошибку при приеме документов.
13 сентября 2019 года в УВМ МВД РФ по ЧР состоялась встреча
начальника управления АУПЧ в ЧР Тепсаева Р.А. с начальником отдела по
вопросам гражданства УВМ МВД РФ по ЧР Л.М. Озниевым, в ходе которой
последний заверил, что РВП заявителю будет выдано в установленный
законом срок без повторной подачи документов.
16 сентября 2019 года состоялся телефонный разговор с Альшишани
Адхамом Анваром Халилем и он сообщил, что его вопрос получения РВП
решается без повторной подачи документов.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
обратилась Вашаева Салмату Ахмаевна с просьбой оказать содействие в
защите своих конституционных прав.
Заявительница утверждала, что ее необоснованно обвиняют в
мошенничестве. С целью заработать деньги в 2017 году она
зарегистрировалась на сайте компании, которая занималась электронным
бизнесом, продуктом которой являлась криптовалюта – биткоины. Задачей
являлось привлечь как можно больше людей по принципу сетевого
маркетинга. Некоторые обращались к ней за помощью, так как не являлись
пользователями интернета. Она отзывалась на их просьбы, проводила
регистрацию и помогала в приобретении продукта компании. Однако, спустя
некоторое время все вложенные ими денежные средства пропали со счетов. С
целью прояснить ситуацию, заявительница созвонилась с основателем сайта
и ей ответили, что хакеры взломали сайт, после чего общение с основателем
было прекращено. После этого несколько человек обвиняют ее в
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мошенничестве и требуют возврата своих потерянных денег. Они
обращались к старейшинам района, старейшины во всем разобрались и
сказали, что к ней нет никаких претензий.
Также заявительница сообщала, что эти женщины затем обратились в
ОВД Старопромысловского района г. Грозного. Сотрудники ОВД приехали и
забрали ее из дома. Она предоставила сотрудникам необходимые документы
и доказательства транзакций. После этого у следователя не осталось к ней
вопросов.
Для уточнения некоторых вопросов, возникающих в этой связи,
Вашаева С.А. была приглашена в офис Уполномоченного. 15 февраля 2019
года она явилась в офис. В ходе проведения беседы был осуществлѐн звонок
сотруднику ОВД Старопромысловского района грозного на предмет того,
почему ее забрали сотрудники ОВД Старопромысловского района, а не
сотрудники Урус-Мартановского РОВД по месту жительства. Выяснилось,
что письменного заявления на Вашаеву не поступало. В настоящее время
никакого материала на нее нет и претензий к ней не имеют.
Вашаева С.А. написала заявление, выражая свою благодарность
Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике.
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ГЛАВА 3. Правовое просвещение
Мероприятия в рамках Программы правового просвещения
1. Запланировано мероприятий:

Проведено/
принято участие

Уроки в СОШ
Круглый стол
Семинар
Конкурс творческих работ
Церемония награждения лауреатов конкурса
Торжественное мероприятие ко Дню прав
человека

355
11
13
1
1

380
11
13
1
1

1

1

2. Внеплановые мероприятия АУПЧ в ЧР:

50

3. Участие в других мероприятиях
Из них приглашений на: 19

66

Итого:

523

С 1 января по 29 декабря 2019 года сотрудниками АУПЧ в ЧР принято
участие в 523 мероприятиях, 457 из которых организованы АУПЧ в ЧР. Из
них: 380 – уроки по правам человека, в том числе 272 единых урока «Права
человека», проведенных в декабре, 11 – круглые столы; 13 – семинары, 1 –
республиканский конкурс творческих работ, 1 – торжественное мероприятие,
посвященное Дню прав человека, 1 – церемония награждения лауреатов
конкурса творческих работ.
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В январе 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в
17 мероприятиях, из которых 13 мероприятий организовано и проведено
АУПЧ в ЧР. Из них 13 – правовые уроки.
№
Дата
п/п
1. 17.01.19
2.

17.01.19

3.

17.01.19

4.

18.01.19

5.

20.01.19

6.

23.01.19

7.

24.01.19

8.

26.01.19

9.

27.01.19

10.

28.01.19

Мероприятие
Урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 23», Октябрьский район г. Грозного
Урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 35 пос. Андреевская долина»,
Заводской район г. Грозного
Конференция Гудермесского местного отделения ВПП
«Единая Россия».
Место проведения: ЦКР г. Гудермес
Урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 27»,
Старопромысловский район г. Грозного
Урок «Права человека»,
МБОУ «Гикаловская СОШ с. Гикало», Грозненский район
Урок «Права человека»,
МБОУ «Гудермесская СОШ № 10», Гудермесский район
Урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Гордали», Ножай-Юртовский район
Урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 г. Урус-Мартан»,
Урус-Мартановский район
Урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 14», Ленинский район г. Грозного
Совещание Комитета Совета Федерации по регламенту и
организации парламентской деятельности Федерального
Собрания Российской Федерации по теме: «Реализация
положений федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства».
Организаторы: Комитет Совета Федерации по регламенту
и организации парламентской деятельности Федерального
Собрания Российской Федерации.
Место проведения: г. Москва, Федеральное собрание РФ,
Совет Федерации
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11.

30.01.19

12.

30.01.19

13.

30.01.19

14.

31.01.19

15.

31.01.19

16.

31.01.19

17.

31.01.19

Урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 13», г. Аргун
Встреча представителей муниципальных органов власти
г. Грозного и Заводского района с жителями пос. Алды.
Организатор: Мэрия г. Грозного
Место проведения: г. Грозный, СОШ № 39
Урок «Права человека»,
МБОУ «Мекенская СОШ», Наурский район
Защита прав осужденных, находящихся в местах
заключения.
Организатор: Общественная наблюдательная комиссия в
ЧР
Место проведения: Общественная палата ЧР
Урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 8», г. Шали
Урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Валерик»,
Ачхой-Мартановский район
Урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с.п. Знаменское», Надтеречный район

В феврале 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в
23 мероприятиях, из которых 18 организовано и проведено АУПЧ в ЧР. Из
них 15 – правовые уроки.
№
Дата
п/п
1. 05.02.19

2.

05.02.19

Мероприятие
Совместные мероприятия Общественной палаты ЧР и
УГИБДД РФ по ЧР во исполнение поручений Главы ЧР
Р.А. Кадырова по профилактике дорожно-транспортных
происшествий на дорогах ЧР (от 17.09.2014 г.).
Организаторы: Общественная палата ЧР,
управление ГИБДД МВД РФ по ЧР
Место проведения: Префектура Заводского района ЧР
Вручение Почетной грамоты УПЧ в ЧР начальнику
пенсионного управления по Урус-Мартановскому району
Миаеву А.А.
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3.

11.02.19

4.

11.02.19

5.

14.02.19

6.

14.02.19

7.

14.02.19

8.

15.02.19

9.

15.02.19

10.

15.02.19

11.

15.02.19

12.

18.02.19

13.

18.02.19

14.

19.02.19

15.

19.02.19

16.

20.02.19

17.

21.02.19

Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 29», Октябрьский район г. Грозного
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ СОШ «Лингвистическая школа»,
Заводской район г. Грозного
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 37»,
Старопромысловский район г. Грозного
Мастер-класс для слушателей ГАУ ДПО «Центр
подготовки и переподготовки работников СМИ» на тему:
«Правозащитная журналистика».
Место проведения: Дом печати
Учебная аудитория ГАУ ДПО
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 2 с. п. Знаменское», Надтеречный район
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Алхан-Кала», Грозненский район
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 7», Ленинский район г. Грозного
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Алхан-Юрт»,
Урус-Мартановский район
Награждение победителей конкурса по чтению Корана.
Место проведения: Медресе с. Гордали-юрт, Гудермесский
район
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ с. Согунты», Ножай-Юртовский район
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ с. Новый-Шарой»,
Ачхой-Мартановский район
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 7 г. Гудермес», Гудермесский район
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 7 г. Шали», Шалинский район
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Аллерой», Курчалоевский район
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Шелковское», Шелковской район
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18.

21.02.19

19.

22.02.19

20.

22.02.19

21.

25.02.19

22.

27.02.19

23.

28.02.19

Взаимодействие Уполномоченного с органами МВД по
защите прав и интересов граждан.
Место проведения: ОВД по Грозненскому району ЧР
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 1», Наурский район
Участие в сходе граждан с. Юбилейное Наурского района
по решению вопросов экологии
Совместный прием граждан с депутатами Парламента ЧР и
главой администрации Гудермесского муниципального
района.
Место проведения: Гудермесский местный
исполнительный комитет ВПП «Единая Россия»
Организатор: ВПП «Единая Россия», местный
исполнительный комитет
Встреча с жителями п. Черноречье.
Организатор: Мэрия г. Грозного
Место проведения: МБОУ СОШ № 47 г. Грозного
Урок «Конвенция о правах ребенка»,
МБОУ «СОШ № 6», г. Аргун

В марте 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в
22 мероприятиях, из которых 17 организовано и проведено АУПЧ в ЧР. Из
них 14 – правовые уроки.
№
Дата
п/п
1. 05.03.19
2.

06.03.19

3.

12.03.19

4.

14.03.19

5.

15.03.19

Мероприятие
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Верхний-Наур», Надтеречный район
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Ножай-Юрт»,
Ножай-Юртовский район
Выездной прием граждан.
Место проведения: Администрация Левобережненского
сельского поселения ЧР
Выезд в с. Новое Солкушино Наурского района.
Организатор: Представители УПЧ в ЧР в Наурском районе
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
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6.

18.03.19

7.

18.03.19

8.

19.03.19

9.

19.03.19

10.

19.03.19

11.

19.03.19

12.

19.03.19

13.

19.03.19

14.

19.03.19

15.

19.03.19

16.

19.03.19

17.

19.03.19

18.

19.03.19

19.

19.03.19

МБОУ «СОШ с. Новый-Шарой»,
Ачхой-Мартановский район
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
ГБОУ «СОШ № 2 с. Толстой-Юрт», Грозненский район
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
МБОУ «СОШ ст. Воскресеновской», Шелковской район
Встреча призеров СКФО по греко-римской борьбе.
Организатор: Отдел физкультуры и спорта администрации
Наурского района
Место проведения: БСК им. И. Дугучиева, ст. Наурская
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
МБОУ «СОШ с. Ахкинчу-Барзоевская»,
Курчалоевский район
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
МБОУ «СОШ № 61»,
Старопромысловский район г. Грозного
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
ГБОУ «СОШ № 1», Ленинский район г. Грозного
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
ГБОУ «СОШ № 20», Заводской район г. Грозного
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу», Урус-Мартановский район
Взаимодействие Уполномоченного с органами МВД по
защите прав и интересов граждан.
Место проведения: ОВД по Курчалоевскому району ЧР
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
МБОУ «СОШ № 9 г. Шали», Шалинский район
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
ГБОУ «СОШ № 34», Октябрьский район г. Грозного
Торжественное открытие библиотеки в с. Гордали-Юрт,
Гудермесский район.
Организатор: Отдел культуры
Место проведения: Библиотека с. Гордали-Юрт
Встреча жителей Старопромысловского района с мэром
г. Грозного Закриевым Я.С.
Организатор: Мэрия г. Грозного
Место проведения: СОШ № 54 г. Грозного
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
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20.

20.03.19

21.

21.03.19

22.

25.03.19

23.

28.03.19

МБОУ «СОШ № 2 ст. Наурская», Наурский район
Урок «Европейская конвенция по правам человека»,
ГБОУ «Кошкельдинская СШ им. А.А-А. Сумбулатова»,
Гудермесский район
Мастер-класс для слушателей ГАУ ДПО «Центр
подготовки и переподготовки работников СМИ» на тему:
«Правозащитная журналистика».
Место проведения: Дом печати
Учебная аудитория: ГАУ ДПО
Встреча главы администрации Урус-Мартановского
муниципального района с населением. Вопрос
потребителей коммунальных услуг.
Организатор: Глава администрации Урус-Мартановского
района
Место проведения: ДК г. Урус-Мартан
Расширенное заседание коллегии на тему « Подведение
итогов работы министерства здравоохранения ЧР за
2018 г.».
Организатор: Министерство здравоохранения ЧР
Место проведения: Министерство здравоохранения ЧР

В апреле 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в
20 мероприятиях, из которых 15 организовано и проведено АУПЧ в ЧР. Из
них 13 – правовые уроки.
№
Дата
Мероприятие
п/п
1. 09.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду» ,
МБОУ «СОШ № 63», Старопромысловский район
2. 11.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду» ,
МБОУ «СШ с. Джугурты», Курчалоевский район
3. 11.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду» ,
МБОУ «СОШ № 50», Заводской район
4. 15.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду»,
МБОУ «СОШ с. Толстой-Юрт», Грозненский район
5. 17.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду» ,
МБОУ «СШ с. Новощедринская», Шелковской район
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6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

17.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду» ,
МБОУ «СОШ № 1 с. Верхний-Наур», Надтеречный район
17.04. 19 Семинар: «Взаимодействие Уполномоченного по правам
человека в ЧР с органами МВД по защите прав и интересов
граждан».
Место проведения: ОВД по Надтеречному району ЧР
19.04. 19 Совещание в администрации Ножай-Юртовского района.
Организатор: Глава администрации Ножай-Юртовского
района
19.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду»,
МБОУ «СШ № 4 г. Гудермес», Гудермесский район
19.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду»,
МБОУ «СОШ № 4 с. Самашки»,
Ачхой-Мартановский район
22.04. 19 Круглый стол: «Вопросы сохранения и развития родного
языка в Чеченской Республике».
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
Участие в рабочей группе по экспертизе пакета
2230.04.19 документов, представленных участниками конкурса
«Учитель года».
Организатор: Министерство образования и науки ЧР
Место проведения: Министерство образования и науки ЧР
24.04. 19 Мероприятие ко Дню чеченского языка.
Организатор: Администрация Гудермесского района
Место проведения: ДДТ г. Гудермес
25.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Гойты, Урус-Мартановский район
Заседание координационных советов уполномоченных по
2526.04.19 правам человека в субъектах РФ, входящих в состав
Приволжского, Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов.
Организатор: АУПЧ в РФ
Место проведения: г. Астрахань, зал заседаний думы
Астраханской области
26.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Герменчук», Шалинский район
27.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду»,
МБОУ «СОШ № 42» г. Грозного, Ленинский район
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18.
19.
20.

27.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду»,
МБОУ «Наурская СОШ № 3», Наурский район
29.04. 19 Урок: «Право на благоприятную окружающую среду»,
МБОУ «СОШ № 53» г. Грозного, Октябрьский район
29.04.19 Круглый стол: «Деятельность и механизмы работы
общественного совета при ГУ МВД РФ и СКФО».
Организатор: Общественная палата ЧР
Место проведения: Общественная палата ЧР

В мае 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в
27 мероприятиях, из которых 21 организовано и проведено АУПЧ в ЧР. Из
них 17 – правовые уроки.
№
Дата
п/п
1. 13.05.19

2.

14.05.19

3.

14.05.19

4.

14.05.19

5.

14.05.19

6.

15.05.19

7.

15.05.19

Мероприятие
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «СОШ № 6», Заводской район г. Грозного
Награждение работников ГБУ Урус-Мартановской ЦРБ
почетной грамотой Уполномоченного по правам человека
в ЧР
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Толстой-юрт», Грозненский район
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Ножай-Юрт»,
Ножай-Юртовский район
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «СОШ с. Балансу», Ножай-Юртовский район
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «СОШ № 57», Октябрьский район г. Грозного
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Майртуп», Курчалоевский район
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8.

15.05.19

9.

15.05.19

10.

16.05.19

11.

16.05.19

12.

16.05.19

13.

16.05.19

14.

17.05.19

15.

17.05.19

16.

18.05.19

17.

20.05.19

18.

20.05.19

Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Червленской», Шелковской район
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «Гудермесская СОШ № 9», Гудермесский район
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Надтеречное», Надтеречный район
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «СОШ Лицей № 1», Ленинский район г. Грозного
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «ООШ с. Радужное», Грозненский район
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «Побединская СОШ», Грозненский район
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «СОШ с. Давыденко», Ачхой-Мартановский район
Семинар-совещание уполномоченных по правам человека
в субъектах Российской Федерации по теме:
«Рассмотрение обращений граждан РФ и находящихся на
территории РФ иностранных граждан и лиц без
гражданства, организация личного приема».
Организатор: АУПЧ в РФ
Место проведения: г. Казань, зал Лермонтова, гостиница
«Корстон-Казань»
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «СОШ № 4 г. Урус-Мартан»,
Урус-Мартановский район
Урок: «Права человека»,
ПАРНО «Колледж права и предпринимательства»,
г. Грозного
Урок: «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
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19.

23.05.19

20.

23.05.19

21.

23.05.19

22.

26.05.19

23.

27.05.19

24.

27.05.19

25.

28.05.19

26.

28.05.19

27.

28.05.19

МБОУ «СОШ № 5 г. Шали», Шалинский район
Посещение прокурором Чеченской Республики СИЗО-1
УФСИН РФ по ЧР: цель: проверка условий содержания
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Организатор: Прокуратура ЧР
Место проведения: СИЗО-1 УФСИН РФ по ЧР
IX-й Всероссийский конгресс «Право на лекарство».
Круглый стол на тему: «Проблемы доступности
инновационных препаратов в России».
Организатор: ООО «Лига защитников пациентов»
Место проведения: г. Москва, концертный зал «БородиноХолл»
Мероприятие на тему: «Возрождение традиций предков».
Место проведения: Межпоселенческая библиотека
Урус-Мартановского района
Награждение сотрудников МУ «Отдел образования
Шатойского муниципального района»
Последний звонок в «СОШ с. Юбилейное», Наурский
район
Урок «Институт УПЧ как механизм защиты прав и свобод
граждан»,
МБОУ «Юбилейная СОШ», Наурский район
Акция «Подари книгу библиотеке»
Центральная районная библиотека Наурского района
Взаимодействие Уполномоченного с органами МВД по
защите прав и интересов граждан.
Место проведения: ОВД по Наурскому району ЧР
Награждение директоров школ Урус-Мартановского
района за активное участие в реализации программы
«Правовое просвещение в средних образовательных
учреждениях ЧР в 2018-2019 гг.».
Место проведения: Актовый зал гимназии № 5
г. Урус-Мартан

В июне 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в
13 мероприятиях, из которых 5 организовано и проведено АУПЧ в ЧР.
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№
Дата
п/п
1. 01.06.19

2.

10.06.19

3.

11.06.19

4.

11.06.19

5.

14.06.19

6.

14.06.19

7.

19.06.19

8.

21.06.19

9.

24.06.19

10.

25.06.19

Мероприятие
Международный День защиты детей.
Место проведения: Национальная библиотека ЧР
Организаторы: Сотрудники Национальной библиотеки ЧР
и сотрудники АУПЧ в ЧР
Награждение медработников ГБУ «Клиническая больница
№ 4 г. Грозного».
Место проведения: ГБУ «Клиническая больница № 4
г. Грозного».
Награждение работников ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер» ЧР.
Место проведения: ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер» ЧР
Награждение медработников ГБУ «Республиканская
клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева».
Место проведения: ГБУ «Республиканская клиническая
больница им. Ш.Ш. Эпендиева»
Мониторинг условий содержания заключенных в ИВС
УВД РФ по г. Грозный.
Организатор: ОНК в ЧР
Место проведения: УВД РФ по г. Грозный
Награждение работников ГБУ Урус-Мартановской ЦРБ
почетной грамотой Уполномоченного по правам человека
в ЧР.
Место проведения: ЦРБ г. Урус-Мартан
Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с
органами МВД по защите прав и интересов граждан.
Место проведения: ОВД по Шаройскому району ЧР
Проверка условий содержания подозреваемых и
обвиняемых в ИВС.
Место проведения: ИВС по Шелковскому району ЧР
Организатор: АУПЧ в ЧР, МВД по ЧР, ОНК
Проверка условий содержания подозреваемых и
обвиняемых в ИВС.
Место проведения: ИВС по Шатойскому району ЧР
Организаторы: АУПЧ в ЧР, МВД по ЧР, ОНК в ЧР
Встреча полномочного представителя Президента РФ в
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11.

26.06.19

12.

27.06.19

13.

28.06.19

СКФО с представителями Уполномоченного по правам
человека, уполномоченными по правам ребенка и
председателями общественных палат в субъектах СКФО.
Организатор: Аппарат полномочного представителя
Президента РФ в СКФО
Место проведения: г. Пятигорск, резиденция
полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Встреча с и.о. главы г. Энгельса Саратовской области
Дмитрием Тепиным.
Организатор: Руководство г. Энгельса
Место проведения: г. Энгельс
День Единого приема граждан, проводимый Управлением
Федеральной службы судебных приставов по ЧР.
Организатор: УФССП по ЧР
Место проведения: УФССП по ЧР
Конкурс «Учитель года Чеченской Республики – 2019».
Организатор: Министерство образования и науки ЧР
Место проведения: Конференц-зал Министерства
образования и науки ЧР

В июле 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в
8 мероприятиях, из которых 3 организовано и проведено АУПЧ в ЧР.
№
Дата
п/п
1. 02.07.19

2.

05.07.19

3.

0506.07.19

Мероприятие
Проверка ИВС отдела ОМВД России по НожайЮртовскому району.
Организатор: ОНК В ЧР
Место проведения: ИВС отдела ОМВД России,
с. Ножай-Юрт
Награждение сотрудников Онкодиспансера медалью и
почетными грамотами Уполномоченного по правам
человека в ЧР.
Место проведения: ГБУ «Республиканский
онкологический диспансер»
Аккредитация специалистов, имеющих медицинское
образование.
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4.

09.07.19

5.

12.07.19

6.

22.07.19

7.

22.07.19

8.

24.07.19

Организатор: Медицинская палата
Место проведения: Медицинский институт
Мероприятие на тему: «Реализация избирательных прав
граждан на предстоящих выборах депутатов в
представительные органы муниципальных образований».
Организаторы: ОП ЧР и Избирательная комиссия ЧР
Место проведения: ОП ЧР
Заседание рабочей группы по отбору претендентов для
обучения в ординатуре по медицинским специальностям.
Организатор: Министерство здравоохранения ЧР
Место проведения: Министерство здравоохранения ЧР
Расширенное заседание актива Урус-Мартановского
муниципального района.
Организатор: Администрация района
Место проведения: ДК г. Урус-Мартан
Семинар на тему: Взаимодействие Уполномоченного с
органами МВД по защите прав и интересов граждан.
Место проведения: ОВД по Шатойскому району ЧР
Круглый стол: «Реализация права онкобольных на охрану
здоровья и медицинскую помощь в Чеченской Республике.
Место проведения: Офис АУПЧ в ЧР

В августе 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в
14 мероприятиях, из которых 7 организовано и проведено АУПЧ в ЧР.
№
п/п
1.

2.

Дата

Мероприятие

01.08.19 Мониторинг соблюдения условий содержания
подозреваемых и обвиняемых под стражей.
Организатор: УПЧ в ЧР, МВД РФ по ЧР, ОНК
Место проведения: ИВС по г. Аргун
05.08.19 Посещение ИВС Урус-Мартановского района в рамках
приказа министра МВД Алханова Р.Ш. по совместному
мониторингу соблюдения прав заключенных совместно с
УПЧ и общественными наблюдателями.
Организаторы: МВД по ЧР, УПЧ в ЧР
Место проведения: Урус-Мартановский РОВД
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

06.08.19 Проверка ИВС отдела ОМВД России по Гудермесскому
району.
Организатор: Общественная наблюдательная комиссия
Место проведения: ИВС отдела ОМВД России по
г. Гудермес
06.08.19 Комитет правительства ЧР по госзаказу. Республиканский
практический семинар.
Место проведения: Министерство автомобильных дорог
ЧР
07.08.19 Встреча представителей мэрии г. Грозного с жителями
Октябрьского района .
Организатор: Мэрия г. Грозного и УПЧ в ЧР
Место проведения: Актовый зал СОШ № 45
07.08.19 Торжественное вручение наград Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике сотрудникам ЛО
МВД России по ЧР.
Место проведения: ЛО МВД России по ЧР
20.08.19 Круглый стол «Ко дню рождения 1-го президента ЧР,
Героя РФ А.-Х. Кадырова».
Организатор: Руководство детского центра
Место проведения: Центр детского, юношеского туризма и
краеведения
21.08.19 Взаимодействие Уполномоченного с органами МВД по
защите прав и интересов граждан.
Место проведения: ОВД по Шелковскому району ЧР
21.08.19 Награждение Р. Ханарикова – представителя Главы ЧР во
Владимирской области.
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
27.08.19 Круглый стол «Реализация права на лекарственное
обеспечение льготных групп населения».
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
27.08.19 Награждение военнослужащих батальона «Юг»,
приуроченное к 68-годовщине первого президента ЧР,
Героя России А.А. Кадырова.
Место проведения: Батальон «Юг»
28.08.19 Круглый стол «Реализация права граждан на жильѐ в ЧР».
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
29.08.19 Коллегия Министерства здравоохранения ЧР, награждение
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14.

медицинских работников.
Место проведения: Министерство здравоохранения ЧР
31.08.19 Мониторинг соблюдения условий содержания
подозреваемых и обвиняемых под стражей.
Организаторы: УПЧ в ЧР, МВД РФ по ЧР, ОНК в ЧР,
прокуратура ЧР
Место проведения: ИВС по Надтеречному району

В сентябре 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 16
мероприятиях, из которых 10 организовано и проведено АУПЧ в ЧР. Из них
6 – правовые уроки.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Дата

Мероприятие

04.09.19 Урок: «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с.п. Знаменское», Надтеречный район
05.09.19 Урок: «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Терское», Грозненский район
05.09.19 Совещание на тему: «Реализация национального плана
развития конкуренции в Российской Федерации».
Организатор: Министерство экономического развития и
торговли ЧР
Место проведения: Министерство финансов ЧР
10.09.19 Судебное заседание по иску Джамалхановой Л.А. к
Хизриеву М. об определении местожительства их общего
ребенка Джамалхановой Р.М.
Организатор: Джамалханова Л.М.
Место проведения: Гудермесский городской суд ЧР
12.09.19 Семинар на тему: «Психолого-правовые аспекты
разрешения судебных споров о месте жительства и
порядке общения с детьми».
Организатор: Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Академия стратегических инициатив»
Место проведения: Актовый зал Верховного суда ЧР
12.09.19 Посещение ФКУ КП-4 УФСИН РФ по ЧР прокурором
Чеченской Республики Ш.М. Абдул-Кадыровым.
121

122

7.

16.09.19

8.

18.09.19

9.

19.09.19

10.

24.09.19

11.

24.09.19

12.

25.09.19

13.

25.09.19

14.

25.09.19

15.

30.09.19

16.

30.09.19

Организатор: Прокуратура ЧР
Место проведения: ФКУ КП-4 УФСИН РФ по ЧР
Награждение работников ГБУ «Республиканского
эндокринологического диспансера» Чеченской
Республики.
Организатор: Офис АУПЧ в ЧР
Место проведения: ГБУ «Республиканский
эндокринологический диспансер» ЧР
Рабочая встреча с Уполномоченным по правам человека в
РСО-Алания Валиевым Э. и совместный выезд в
ГБУ «Республиканская больница скорой медицинской
помощи» РСО-Алания.
Организатор: Офисы АУПЧ в ЧР и РСО-Алания
Место проведения: г. Владикавказ РСО-Алания
Семинар на тему: Взаимодействие Уполномоченного с
органами МВД по защите прав и интересов граждан.
Организатор: АУПЧ в ЧР
Место проведения: Полк патрульно-постовой службы
полиции им. А.А. Кадырова
День единого приема граждан.
Организатор: УФССП по ЧР
Место проведения: УФССП по ЧР
Урок: «Право на образование»,
МБОУ «СОШ № 2 г. Урус-Мартан»,
Урус-Мартановский район
Круглый стол на тему: Профилактика правонарушений,
связанных с семейно-бытовыми конфликтами».
Организатор: Офис АУПЧ в ЧР
Место проведения: Офис АУПЧ в ЧР
Урок: «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 63» г. Грозного,
Старопромысловский район
Урок: «Право на образование»,
МБОУ «Фрунзенская СОШ», Наурский район.
Урок: «Право на образование»,
МБОУ «СОШ № 39», Заводской район г. Грозного
Награждение ГБУ «Республиканская клиническая
больница скорой помощи им. У. И. Ханбиева» ЧР
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В октябре 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в 32
мероприятиях, из которых 28 организовано и проведено АУПЧ в ЧР. Из них
15 – правовые уроки.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Дата

Мероприятие

01.10.19 Награждение работников ГБУ «Республиканская
клиническая больница Ш.Ш. Эпендиева»
Чеченской Республики.
Организатор: Офис АУПЧ в ЧР
Место проведения: ГБУ «Республиканская клиническая
больница Ш.Ш. Эпендиева» ЧР
01.10.19 Награждение работников ГБУ «Республиканский
клинический госпиталь ветеранов войн» Чеченской
Республики.
Место проведения: ГБУ «Республиканский клинический
госпиталь ветеранов войн» ЧР
02.10.19 Награждение работников ГБУ «Республиканский
противотуберкулезный диспансер» Чеченской Республики.
Место проведения: ГБУ «Республиканский
противотуберкулѐзный диспансер» Чеченской Республики
02.10.19 Награждение грамотами Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике работников образования
Наурского района.
Место проведения: Управление образования Наурского
района ЧР
07.10.19 Награждение работников ГБУ «Республиканская
клиническая больница скорой медицинской помощи им.
У.И. Ханбиева» Чеченской Республики.
Место проведения: ГБУ «Республиканская клиническая
больница скорой медицинской помощи им.
У.И. Ханбиева» ЧР
08.10.19 Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «СШ с. Ишхой-Юрт», Гудермесский район
09.10.19 Круглый стол на тему: «Обеспечение и защита прав детей
в Чеченской Республике».
Организатор: ОП ЧР
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8.

09.10.19

9.

09.10.19

10.

15.10.19

11.

15.10.19

12.

15.10.19

13.

15.10.19

14.

16.10.19

15.

16.10.19

16.

17.10.19

17.

17.10.19

18.

17.10.19

19.

20.10.19

20.

21.10.19

Место проведения: ОП ЧР
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Герменчук», Шалинский район
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «СОШ ст. Старощедринская», Шелковской район
Круглый стол на тему: «Усиление гражданского контроля
в местах лишения свободы».
Организаторы: АУПЧ в ЧР и ОНК ЧР
Место проведения: Офис АУПЧ в ЧР
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «СОШ № 4 г. Урус-Мартан»,
Урус-Мартановский район
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «СОШ с. Валерик», Ачхой-Мартановский район
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «СШ с. Хиди-Хутор», Курчалоевский район
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «СОШ с. Беной», Ножай-Юртовский район
Круглый стол на тему: «Реализация права на образование в
ЧР».
Место проведения: Офис АУПЧ в ЧР
Награждение грамотами Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике сотрудников ГБУ
«Республиканская детская стоматологическая
поликлиника» Чеченской Республики.
Место проведения: ГБУ «Республиканская детская
стоматологическая поликлиника» ЧР
Награждение сотрудников аппарата парламента Чеченской
Республики.
Место проведения: Парламент ЧР
Награждение сотрудников «Сурсад» грамотами
Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике.
Место проведения: Актовый зал «Сурсад»
Награждение Уполномоченного по правам человека в
РСО-Алания.
Место проведения: Офис УПЧ в РСО-Алания
Заседание актива Урус-Мартановского района.
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21.

21.10.19

22.

22.10.19

23.

22.10.19

24.

22.10.19

25.

23.10.19

26.

23.10.19

27.

24.10.19

28.

24.10.19

29.

24.10.19

30.

24.10.19

31.

25.10.19

32.

29.10.19

Организатор: Администрация района
Место проведения: ДК г. Урус-Мартан
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «СОШ № 3 с.п. Гвардейское», Надтеречный район
Награждение сотрудников «Регионгаз» абонентского
отдела ООО «Газпром межрегионгаз Грозный».
Место проведения: Офис «Регионгаз» г. Урус-Мартан
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «Николаевская СОШ», Наурский район
Семинар на тему: «Взаимодействие Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике с органами МВД
по ЧР по защите прав, свобод и интересов граждан».
Место проведения: УГИБДД МВД по ЧР
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «Первомайская СОШ», Грозненский район
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «СОШ № 25», Октябрьский район г. Грозного
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
ГБОУ «Лингвистическая школа им. Ю.Д. Дешериева»,
Заводской район г. Грозного
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «Новосолкушинская СОШ», Наурский район
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «СОШ № 5» г. Аргун
Ежегодная конференция Гудермесского местного
отделения политической партии «Единая Россия».
Организатор: ПП «Единая Россия», Гудермесское местное
отделение
Место проведения: ДДТ г. Гудермес
Урок: «Права ребенка в современном мире»,
МБОУ «СОШ № 11», Старопромысловский район
г. Грозного
Семинар на тему: «Деятельность общественной комиссии
при ГБ МСЭ».
Организатор: ГБ МСЭ по ЧР
Место проведения: ГБ МСЭ по ЧР
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В ноябре 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в
29 мероприятиях, из которых 22 организовано и проведено АУПЧ в ЧР. Из
них 15 – правовые уроки.
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Дата

Мероприятие

01.11.19 Встреча с педагогическим коллективом СОШ № 5 с. Гойты
Урус-Мартановского муниципального района с передачей
в дар школе книг и вручением наград Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике. Встреча
организована совместно с руководителем РОО «Оптимум».
Место проведения: СОШ № 5 с. Гойты УрусМартановского муниципального района
05.11.19 Встреча со студентами Грозненского технологического
техникума для обсуждения актуальных вопросов,
связанных с дорожно-транспортными происшествиями,
противодействие терроризму, экстремизму и наркомании в
целях духовно-нравственного воспитания молодежи.
Организатор: УГИБДД МВД по ЧР и ОП ЧР
Место проведения: Актовый зал Грозненского
технологического техникума
05.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ с. Гехи-Чу», Урус-Мартановский район
05.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ с. Ульяновская», Наурский район
06.11.19 Награждение педагогических работников медресе им.
Кунта-Хаджи.
Место проведения: Медресе им. Кунта-Хаджи
07.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «Гимназия № 2», Заводской район г. Грозного
08.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ № 7 г. Шали», Шалинский район
11.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»,
Ачхой-Мартановский район
12.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ № 61»,
Старопромысловский район г. Грозного
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

12.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «Лицей № 1», Ленинский район г. Грозного
12.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Курчалой», Курчалоевский район
13.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ с. Татай-Хутор», Ножай-Юртовский район
13.11.19 Круглый стол на тему: «Реализация права на гражданство»
Место проведения: Офис АУПЧ в ЧР
14.11.19 Круглый стол на тему: «Вакцинация в Чеченской
Республике»
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
13.11.19 Круглый стол на тему: «Вопросы помилования на
территории Чеченской Республики».
Организатор: Общественная палата ЧР
Место проведения: Общественная палата ЧР
15.11.19 Х Всероссийский конгресс на тему: «Право на лекарство».
Организатор: ООО «Лига защитников пациентов»
Место проведения: г. Москва
18.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ № 18», Октябрьский район г. Грозного
19.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ с. Гордали-Юрт», Гудермесский район
20.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ № 3 ст. Шелковская», Шелковской район
21.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ № 2 г. Аргун», г. Аргун
21.11.19 Межрегиональный круглый стол на тему: «Сохранение
неприкосновенным института традиционной семьи, как
стратегическая задача в деле обеспечения национальной
безопасности России».
Организатор: Родительский комитет Министерства
образования и науки ЧР совместно с ОП ЧР
Место проведения: Общественная палата ЧР
22.11.19 Совещание на тему: «Актуальные вопросы, возникающие
при рассмотрении гражданских дел по семейно-брачным
вопросам».
Организатор: Верховный суд ЧР
Место проведения: Верховный суд ЧР
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23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.

23.11.19 Награждение женщин ко Дню матери.
Организатор: Руководство Урус-Мартановского района
Место проведения: Урус-Мартановский район
25.11.19 Награждение работников Ножай-Юртовского ГУДП
«Асфальт-4» Министерства автомобильных дорог ЧР.
Место проведения: Ножай-Юртовский район
25.11.19 Награждение работников ГБУ «Родильный дом».
Место проведения: ГБУ «Родильный дом»
26.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ с. Беной-Юрт», Надтеречный район
26.11.19 Семинар на тему: «Взаимодействие Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике с органами МВД
по ЧР по защите прав, свобод и интересов граждан.
Место проведения: ЦПП МВД по ЧР
27.11.19 Урок: «Права и обязанности школьников»,
МБОУ «СОШ с. Кень-Юрт», Грозненский район
28.11.19 Встреча с коллективом Министерства экономического
территориального развития и торговли Чеченской
Республики на тему: «Человек и дорожно-транспортные
происшествия, противодействие терроризму, экстремизму
и наркотикам».
Организаторы: Общественная палата ЧР и УГИБДД МВД
по ЧР
Место проведения: Министерство экономического
территориального развития и торговли ЧР

В декабре 2019 г. сотрудниками АУПЧ в ЧР принято участие в
300 мероприятиях, из которых 296 организовано и проведено АУПЧ в ЧР. Из
них 272 – правовые уроки.
№
п/п
1.
2.

Дата

Мероприятие

02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 47», Заводской район г. Грозного
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 г. Урус-Мартан»,
Урус-Мартановский район
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 5 г. Урус-Мартан»,
Урус-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 6 г. Урус-Мартан»,
Урус-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 7 г. Урус-Мартан»,
Урус-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 8 г. Урус-Мартан»,
Урус-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 91», Октябрьский район г. Грозного
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 25», Октябрьский район г. Грозного
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 5», Октябрьский район г. Грозного
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 9», Октябрьский район г. Грозного
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СШ № 1 г. Курчалой», Курчалоевский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 20», Заводской район г. Грозного
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Татай-Хутор», Ножай-Юртовский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ ст. Шелковская», Шелковской район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СШ п. Ойсхар», Гудермесский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Замай-Юрт», Ножай-Юртовский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Гордали-Юрт», Гудермесский район
02.12.19 Всероссийский единый урок «Права человека».
Место проведения: МБОУ «Специализированная школа
для детей с ограниченными возможностями здоровья»
г. Грозный
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

02.12.19 Общественная приемная ВПП «Единая Россия»,
Гудермесского района.
Организатор: Гудермесское местное отделение партии
«Единая Россия»
Место проведения: Общественная приемная
ВПП «Единая Россия» Гудермесского района.
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Валерик»,
Ачхой-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 5 с. Ачхой-Мартан»,
Ачхой-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «ООШ им. А.-Р.З. Зайнутдинова с. Валерик»,
Ачхой-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Самашки»,
Ачхой-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 4 с. Самашки»,
Ачхой-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Новый-Шарой»,
Ачхой-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ 2 с. Шаами-Юрт»,
Ачхой-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Катыр-Юрт»,
Ачхой-Мартановский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 7», Ленинский район г. Грозного
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Нижне-Нойберская СШ № 2»,
Гудермесский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гудермесская гимназия № 2»,
Гудермесский район
130

131

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.

47.

02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Ишхой-Юртовская СШ», Гудермесский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Хангиш-Юртовская СШ», Гудермесский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гудермесская СШ № 5», Гудермесский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Мескер-Юрт», Шалинский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 5 г. Шали», Шалинский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 6 г. Шали», Шалинский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 7 г. Шали», Шалинский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 9 г. Шали», Шалинский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Герменчук», Шалинский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Герменчук», Шалинский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 8 г. Шали», Шалинский район
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 63»,
Старопромысловский район г. Грозного
02.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 61»,
Старопромысловский район г. Грозного
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 50», Заводской район г. Грозного
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гимназия № 2», Заводской район г. Грозного
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 11»,
Старопромысловский район г. Грозного
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 54»,
Старопромысловский район г. Грозного
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48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.

58.

59.
60.
61.
62.

03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 37»,
Старопромысловский район г. Грозного
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 16», Октябрьский район г. Грозного
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 18», Октябрьский район г. Грозного
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 14», Ленинский район г. Грозного
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 15», Ленинский район г. Грозного
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Братское», Надтеречный район
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Алхазурово»,
Урус-Мартановский район
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Алхазурово»,
Урус-Мартановский район
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Комсомольское СШ», Гудермесский район
03.12.19 Встреча УПЧ в ЧР со студентами колледжа права и
предпринимательства «Права человека и обеспечение
гарантий государственной защиты прав и свобод
человека».
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гудермесская гимназия № 3»,
Гудермесский район
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Илсхан-Юртовская СОШ», Гудермесский район
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гудермесская СШ № 11», Гудермесский район
03.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гудермесская СШ № 12», Гудермесский район
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 10»,
Старопромысловский район г. Грозного
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63.

64.

65.
66.
67.
68.

69.

70.

71.
72.
73.
74.
75.

76.

04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 44»,
Старопромысловский район г. Грозного
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 24»,
Старопромысловский район г. Грозного
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 г. Шали», Шалинский район
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 23», Октябрьский район г. Грозного
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 35», Заводской район г. Грозного
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Алхан-Юрт»,
Урус-Мартановский район
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Алхан-Юрт»,
Урус-Мартановский район
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Алхан-Юрт»,
Урус-Мартановский район
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гудермесская СШ № 3», Гудермесский район
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гудермесская СШ № 8», Гудермесский район
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гудермесская СШ № 9», Гудермесский район
04.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Правобережное», Грозненский район
04.12.19 Награждение наградами УПЧ в ЧР: Главы
г. Нижневартовска Тихонова В.В., председателя думы
Хохрякова Б.С., представителя УПЧ в ЧР Абдулхажиева
А.Б.
04.12.19 Семинар: «Взаимодействие Уполномоченного с органами
МВД по защите прав и интересов граждан».
Место проведения: ФКУ «Центр хозяйственного и
специального обеспечения МВД России по ЧР»
133

134

77.

78.

79.

80.

81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

04.12.19 Круглый стол на тему: «Реализация права на образование
детей с ограниченными возможностями в ЧР».
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 17»,
Старопромысловский район г. Грозного
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 26»,
Старопромысловский район г. Грозного
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гимназия № 4,
Старопромысловский район » г. Грозного
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 28», Октябрьский район г. Грозного
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гимназия № 10 с.п. Знаменское»,
Надтеречный район
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 38», Ленинский район г. Грозного
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 42», Ленинский район г. Грозного
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 48», Ленинский район г. Грозного
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 56», Ленинский район г. Грозного
06.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Мескер-Юрт», Шалинский район
06.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 57», Октябрьский район г. Грозного
06.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 29», Октябрьский район г. Грозного
06.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 53», Октябрьский район г. Грозного
06.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с.п. Гвардейское», Надтеречный район
06.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Гехи», Урус-Мартановский район
134

135

93.
94.
95.
96.
97.
98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

06.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 4 с. Гехи», Урус-Мартановский район
06.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 5 с. Гехи», Урус-Мартановский район
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Кади-Юртовская СШ № 2», Гудермесский район
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Ойсхарская СОШ», Гудермесский район
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Ойсхарская СШ № 2», Гудермесский район
05.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Нижне-Нойберская СШ № 1 им. Кори Ломовича
Тепсуева», Гудермесский район
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 64», Ленинский район г. Грозного
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 65», Ленинский район г. Грозного
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 66», Ленинский район г. Грозного
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гимназия № 3», Ленинский район г. Грозного
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1», Ленинский район г. Грозного
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 19», Ленинский район г. Грозного
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Левобережненская СОШ», Наурский район
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гордали-Юртовская СШ», Гудермесский район
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Азамат-Юртовская СШ», Гудермесский район
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Гойты», Урус-Мартановский район
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Гойты», Урус-Мартановский район
07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Гойты», Урус-Мартановский район
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111. 07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 5 с. Гойты», Урус-Мартановский район
112. 07.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Юбилейна СОШ», Наурский район
113. 09.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с.п. Верхний Наур»,
Надтеречный район
114. 09.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гойская СОШ им. М. Дадаева»,
Урус-Мартановский район
115. 09.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Мартан-Чу»,
Урус-Мартановский район
116. 09.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Мартан-Чу»,
Урус-Мартановский район
117. 09.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 106», Октябрьский район г. Грозного
118. 09.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Бильтой-Юртовская СШ», Гудермесский район
119. 09.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Кади-Юртовская СОШ им. Ф. Умарова»,
Гудермесский район
120. 09.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Энгель-Юртовская СШ № 1», Гудермесский район
121. 10.12.19 Торжественное мероприятие, посвященное Дню прав
человека.
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
122. 10.12.19 Встреча с коллективом Министерства автомобильных
дорог ЧР на тему: «Человек и дорожно-транспортные
происшествия, профилактика употребления
психоактивных веществ».
Организатор: Общественная палата ЧР
Место проведения: Министерство автомобильных дорог
ЧР
123. 10.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Кошкельдинская СШ им. А.А.-А. Сумбулатова»,
Гудермесский район
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137

124. 10.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Герзель-Аульская СШ № 1», Гудермесский район
125. 10.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Рошни-Чу»,
Урус-Мартановский район
126. 10.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ б/п с. Танги-Чу», Урус-Мартановский район
127. 10.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ ст. Горячеиисточненская»,
Грозненский район
128. 10.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 6», Заводской район г. Грозного
129. 10.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОХ «СОШ № 67», Заводской район г. Грозного
130. 10.12.19 Церемония награждения лауреатов республиканского
конкурса творческих работ «Гражданин и государство».
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
131. 10.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гимназия № 7», Октябрьский район г. Грозного
Встреча УПЧ с Президентом В.В. Путиным и
132. 1011.12.19. координационный Совет УПЧ в РФ.
Организатор: УПЧ в РФ
Место проведения: г. Москва
133. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Валерик»,
Ачхой-Мартановский район
134. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Самашки»,
Ачхой-Мартановский район
135. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 7 с. Ачхой-Мартан»,
Ачхой-Мартановский район
136. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Ачхой-Мартан»,
Ачхой-Мартановский район
137. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 9 с. Ачхой-Мартан»,
Ачхой-Мартановский район
137
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138. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ им. С. Лорсанова с. Шаами-Юрт»,
Ачхой-Мартановский район
139. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Катыр-Юрт»,
Ачхой-Мартановский район
140. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «ООШ с. Новый-Шарой»,
Ачхой-Мартановский район
141. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 6 с. Ачхой-Мартан»,
Ачхой-Мартановский район
142. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ им. Р. Эльмурзаева с. Хамби-Ирзи»,
Ачхой-Мартановский район
143. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Янди», Ачхой-Мартановский район
144. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Брагунская СШ», Гудермесский район
145. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Наурская СОШ № 3», Наурский район
146. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Наурская СОШ № 2», Наурский район
147. 11.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Наурская СОШ № 1», Наурский район
148. 12.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 8 с. Ачхой-Мартан»,
Ачхой-Мартановский район
149. 12.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «ООШ с. Катыр-Юрт», Ачхой-Мартановский район
150. 12.12.19 Награждение грамотой УПЧ в ЧР работников УФМС ЧР
151. 13.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Савельевская СОШ им. М.Д. Газимагомадова»,
Наурский район
152. 13.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Аллероевская СШ № 2», Курчалоевский район
153. 13.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Аллероевская СШ № 3», Курчалоевский район
138

139

154. 13.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Ачерешкинская СШ», Курчалоевский район
155. 13.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Ахкинчу-Борзоевская», Курчалоевский район
156. 13.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Бачи-Юртовская СШ № 1», Курчалоевский район
157. 13.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Бачи-Юртовская СШ № 2», Курчалоевский район
158. 13.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Бачи-Юртовская СШ № 3», Курчалоевский район
159. 13.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Бачи-Юртовская СШ № 4», Курчалоевский район
160. 13.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Бачи-Юртовская СШ № 5», Курчалоевский район
161. 13.12.19 Награждение работников ГБУ «Республиканский
клинический госпиталь ветеранов войн» ЧР.
Место проведения: ГБУ «Республиканский клинический
госпиталь ветеранов войн» ЧР
162. 17.12.19 Награждение медалью УПЧ в ЧР члена Общественной
палаты Российской Федерации Солтаева М.М.
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
163. 18.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Новотерская СОШ им. Э. Хамидова»,
Наурский район
164. 18.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Калиновская СОШ», Наурский район
165. 20.12.19 Награждение работников ООО «Медик Профи»
Место проведения: ООО «Медик Профи»
166. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Мекенская СОШ», Наурский район
167. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Чернокозовская СОШ», Наурский район
168. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1», г. Аргун
169. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2», г. Аргун
170. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3», г. Аргун
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171. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 4», г. Аргун
172. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 5», г. Аргун
173. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Аллерой», Ножай-Юртовский район
174. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Айти-Мохк», Ножай-Юртовский район
175. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Байтарки», Ножай-Юртовский район
176. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Беной-Ведено», Ножай-Юртовский район
177. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Беной», Ножай-Юртовский район
178. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Бетти-Мохк», Ножай-Юртовский район
179. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Булгат-Ирзу», Ножай-Юртовский район
180. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Галайты», Ножай-Юртовский район
181. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Гансолчу», Ножай-Юртовский район
182. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Гордали», Ножай-Юртовский район
183. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Гиляны», Ножай-Юртовский район
184. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Гендерген», Ножай-Юртовский район
185. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Даттах», Ножай-Юртовский район
186. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Зандак», Ножай-Юртовский район
187. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Зандак», Ножай-Юртовский район
188. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Замай-Юрт», Ножай-Юртовский район
189. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Зандак-Ара», Ножай-Юртовский район
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190. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Мескеты», Ножай-Юртовский район
191. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гимназия № 8 с. Ножай-Юрт»,
Ножай-Юртовский район
192. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Ножай-Юрт»,
Ножай-Юртовский район
193. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Ножай-Юрт»,
Ножай-Юртовский район
194. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 4 с. Ножай-Юрт»,
Ножай-Юртовский район
195. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Рогун-Кажа», Ножай-Юртовский район
196. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Бельтинская СШ», Курчалоевский район
197. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гелдаганская СШ № 1», Курчалоевский район
198. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гелдаганская СШ № 2», Курчалоевский район
199. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Джугуртинская СШ», Курчалоевский район
200. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Курчалоевская СШ № 1», Курчалоевский район
201. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Курчалоевская СШ № 3», Курчалоевский район
202. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Корен-Беноевская СШ», Курчалоевский район
203. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Майртупская СШ № 2», Курчалоевский район
204. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Майртупская СШ № 3», Курчалоевский район
205. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Ники-Хитинская СШ», Курчалоевский район
206. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Хиди-Хуторская СШ», Курчалоевский район
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207. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Цоци-Юртовская СШ № 1», Курчалоевский район
208. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Цоци-Юртовская СШ № 2», Курчалоевский район
209. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Центроевская СШ № 1», Курчалоевский район
210. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Центроевская СШ № 2», Курчалоевский район
211. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Ялхой-Мохковская СШ», Курчалоевский район
212. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с.п. Гвардейское», Надтеречный район
213. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с.п. Гвардейское», Надтеречный район
214. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с.п. Бено-Юрт», Надтеречный район
215. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с.п. Знаменское», Надтеречный район
216. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с.п. Знаменское», Надтеречный район
217. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с.п. Верхний-Наур»,
Надтеречный район
218. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с.п. Верхний-Наур»,
Надтеречный район
219. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с.п. Надтеречное», Надтеречный район
220. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с.п. Надтеречное», Надтеречный район
221. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с.п. Надтеречное», Надтеречный район
222. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с.п. Мекен-Юрт», Надтеречный район
223. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с.п. Подгорное», Надтеречный район
224. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с.п. Зебир-Юрт», Надтеречный район
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225. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с.п. Калаусс», Надтеречный район
226. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с.п. Комарово», Надтеречный район
227. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с.п. Горагорск», Надтеречный район
228. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорск», Надтеречный район
229. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ ДО «Надтеречный дом детского творчества»,
Надтеречный район
230. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ ДО «Надтеречная Эколого-биологическая станция»,
Надтеречный район
231. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ ДО «Надтеречный Дом детско-юношеского туризма
и экскурсий», Надтеречный район
232. 20.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ ДО «Надтеречный Дом юных техников»,
Надтеречный район
233. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Алхан-Кала», Грозненский район
234. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Алхан-Кала», Грозненский район
235. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ №3 с. Алхан-Кала», Грозненский район
236. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ Беркат-Юрт Грозненского муниципального
района», Грозненский район
237. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Бартхой», Грозненский район
238. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Виноградное», Грозненский район
239. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Гикаловская СОШ», Грозненский район
240. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 п. Гикало», Грозненский район
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241. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ ст. Горячеисточненская»,
Грозненский район
242. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Дачу-Борзой», Грозненский район
243. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ п. Долинский», Грозненский район
244. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ ст. Ильиновская», Грозненский район
245. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Куларинская СОШ», Грозненский район
246. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Кулары», Грозненский район
247. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Комсомольское» им. Героя
Советского Союза А.И. Идрисова», Грозненский район
248. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Комсомольское», Грозненский район
249. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «НОШ с. Комсомольское», Грозненский район
250. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Керла-Юрт Грозненского
муниципального района», Грозненский район
251. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Кень-Юрт», Грозненский район
252. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «НОШ с. Красностепновское», Грозненский район
253. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Лаха-Варанды», Грозненский район
254. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Нагорное», Грозненский район
255. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «НОШ пос. Набережный», Грозненский район
256. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Октябрьское Грозненского
муниципального района», Грозненский район
257. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Правобережное», Грозненский район
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258. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Правобережное», Грозненский район
259. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Пролетарское», Грозненский район
260. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Пригородное», Грозненский район
261. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Побединская СОШ», Грозненский район
262. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Первомайская СОШ», Грозненский район
263. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ ст. Петропавловская», Грозненский район
264. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Пионерское», Грозненский район
265. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Радужное», Грозненский район
266. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Садовое», Грозненский район
267. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Старые Атаги», Грозненский район
268. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 им. Р.С. Бакаева с. Старые Атаги»,
Грозненский район
269. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ им. Пахаева с. Старые Атаги»,
Грозненский район
270. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ № 1»,
Грозненский район
271. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Толстой-Юрт», Грозненский район
272. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Толстой-Юрт», Грозненский район
273. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Терское», Грозненский район
274. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 1 с. Чечен-Аул», Грозненский район
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275. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 2 с. Чечен-Аул», Грозненский район
276. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ № 3 с. Чечн-Аул», Грозненский район
277. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ с. Чишки», Грозненский район
278. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «НОШ с. Центора-Юрт», Грозненский район
279. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «СОШ №2 с. Центор-Юрт», Грозненский район
280. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ «НОШ Ярыш-Марды», Грозненский район
281. 23.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБУ ДО «ЭБС Грозненского муниципального района»,
Грозненский район
282. 24.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБУ ДО «ДДЮТ и Э Грозненского муниципального
района», Грозненский район
283. 24.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБУ ДО «ДДТ Грозненского муниципального района»,
Грозненский район
284. 24.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБУДО «ДЮТ Грозненского муниципального района»,
Грозненский район
285. 24.12.19 Единый урок «Права человека»,
МБОУ ДО «ДЮЦ Грозненского муниципального района»,
Грозненский район
286. 24.12.19 Награждение работников региональной общественной
организации «Право и защита».
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР.
287. 24.12.19 Круглый стол на тему: «Реализация права граждан на
защиту».
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
288. 25.12.19 Заседание рабочей группы по внедрению в ЧР стандарта
развития конкуренции в субъектах РФ.
Организатор: Министерство экономического,
территориального развития и торговли ЧР
Место проведения: Секретариат заместителя председателя
146

147

правительства ЧР
289. 25.12.19 Награждение сотрудников УФСИН РФ по ЧР,
приуроченное ко дню прав человека.
Место проведения: Офис УПЧ в ЧР
290. 25.12.19 Награждение сотрудников Дома культуры с. Хангиш-Юрт
Гудермесского района.
Место проведения: Дом культуры с. Хангиш-Юрт
Гудермесского района
291. 26.12.19 Награждение сотрудников ЦРБ г. Гудермес.
Место проведения: ЦРБ г. Гудермес
292. 26.12.19 Награждение медалями и грамотами членов и сотрудников
аппарата Общественной палаты ЧР.
Место проведения: Общественная палата ЧР
293. 26.12.19 Награждение сотрудников филиала ГБУ «РМФЦ» по
Гудермесскому району.
Место проведения: Филиал ГБУ «РМФЦ» по
Гудермесскому району
294. 26.12.19 Награждение сотрудников ГКУ «Отдел труда и
социального развития» Гудермесского района.
Место проведения: ГКУ «Отдел труда и социального
развития» Гудермесского района
295. 26.12.19 Награждение сотрудников Межрайонной инспекции ФНС
№ 2 по ЧР.
Место проведения: Межрайонная инспекция ФНС № 2 по
ЧР
296. 27.12.19 Награждение сотрудников МУ «Управление образования
Ножай-Юртовского района» ЧР.
Место проведения: МУ «Управление образования НожайЮртовского района» ЧР
297. 27.12.19 Награждение сотрудников МУ «Управление образования
Курчалоевского района» ЧР.
Место проведения: МУ «Управление образования
Курчалоевского района» ЧР
298. 27.12.19 Награждение сотрудников МУ «Управление образования
Шелковского района» ЧР.
Место проведения: МУ «Управление образования
Шелковского района» ЧР
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299. 30.12.19 Награждение работников ООО «Медик Профи»
Место проведения: ООО «Медик Профи»
300. 30.12.19 Награждение работников «СОШ № 56
г. Грозного им. П.П. Балюка».
Место проведения: «СОШ № 56 г. Грозного им.
П.П. Балюка»
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ГЛАВА 4. Работа со средствами массовой информации
Информационное сопровождение деятельности
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
Одной из задач аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
является информационное сопровождение деятельности Уполномоченного, а
также налаживание и развитие взаимодействия со СМИ.
Сотрудничество со СМИ в 2019 году традиционно выражалось в
следующих формах:
информирование общественности о мерах, принятых для защиты прав
граждан по конкретным обращениям и заявлениям;
разъяснение официальной позиции Уполномоченного по тем или иным
общественно значимым вопросам;
реакция на информацию в СМИ о нарушениях прав человека, на
античеченские выступления и публикации в СМИ в виде комментариев,
заявлений, интервью, выступлений Уполномоченного и сотрудников его
аппарата.
Данное сотрудничество ежегодно осуществляется по нескольким
сегментам: телевидение (региональный канал), информационные агентства,
печатные издания, радио.
Как правило, деятельность Уполномоченного в субъекте России
должна основываться в том числе на принципах справедливости,
публичности и гласности. В этой связи Уполномоченный по правам человека
в ЧР использует социальные сети как один из каналов общения с
гражданами. Это крупнейшие социальные сети – instagram и «Facebook».
Заметим, что подробная информация о правовых основах деятельности,
особенностях компетенции региональных уполномоченных, основных
результатах деятельности, ежегодные и специальные доклады омбудсменов
содержатся в Правозащитной карте России на сайте Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации.
Также продолжался выпуск газеты «Вестник Уполномоченного по
правам человека в ЧР», на страницах которой можно получить юридическую
консультацию, комментарии специалистов по касающимся прав человека
вопросам. Издание имеет постоянный тираж и периодичность, а также
бесплатно распространяется во всех районах республики.
Деятельность Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике
широко
отражена
на
его
официальном
сайте
chechenombudsman.ru, а обратиться с заявлением, жалобой или
предложением к Уполномоченному также можно по электронной почте
upch_chr@mail.ru.
В 2019 году распространялись информационно-аналитические
материалы в форме пресс-релизов, заявлений и комментариев
Уполномоченного, поздравления и обращения, а также его авторские статьи.
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Данные информационные материалы разосланы на официальные
адреса средств массовой информации Чеченской Рреспублики, СМИ СКФО и
ЮФО, СМИ РФ, иностранные СМИ, в госструктуры и ведомства, в адрес
неправительственных правозащитных и некоммерческих организаций, а
также региональным уполномоченным.
Информационные сообщения были опубликованы на сайтах
региональных, окружных и федеральных информагентств, а также на
страницах интернет-версий российских изданий и других средств массовой
информации. Эти же сообщения в форме пресс-релизов аппарата
размещались на официальном сайте и в социальных сетях Уполномоченного.
В прошедшем году продолжилось взаимодействие с отделом по
взаимодействию со СМИ Управления информации и международного
сотрудничества аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации. Информационные сообщения о деятельности регионального
Уполномоченного неоднократно размещались в рубрике «В России» на
официальном сайте федерального Уполномоченного. Для более
эффективного взаимодействия и оперативного размещения новостных статей
разработана и действует специальная памятка для ответственных
сотрудников в регионах.
Тематика материалов, размещенных в СМИ, на официальном сайте
Уполномоченного и на его страницах в социальных сетях
1 января Уполномоченный по правам человека в ЧР поздравил жителей
республики с наступившим новым годом. 01.01.2019
Уполномоченный рекомендовал Минздраву и ТФОМС ЧР
активизировать работу по информированию граждан о праве на бесплатную
медицинскую помощь. Рекомендации составлены по итогам круглого стола
«Права женщин в сфере охраны здоровья». 14.01.2019
Уполномоченный прокомментировал решение районного суда
г. Грозного о списании задолженности за газ в республике. В контексте
данной темы отдельные СМИ в очередной раз проявили предвзятое
отношение к Чеченской Республике и еѐ жителям. 24.01.2019
Грозненский офис Уполномоченного по правам человека в ЧР переехал
на проспект Ахмата Кадырова 3/25 в здание бизнес-центра «Грозный-Сити».
Данное сообщение было размещено под заголовком «К сведению граждан».
01.02.2019
Уполномоченный прокомментировал слова министра внутренних дел
Северной Осетии-Алания Михаила Скокова о необходимости сохранения и
укрепления контрольно-пропускного пункта "Чермен". Нурди Нухажиев не
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исключил, что за сохранением блокпостов в СКФО могут стоять корыстные
и меркантильные интересы должностных лиц. 01.02.2019
Представитель Уполномоченного принял участие в совещании
Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской
деятельности в г. Москве. Совещание было посвящено вопросам реализации
положений федерального закона «О содействии развитию жилищного
строительства». 05.02.2019
Уполномоченный просит проверить доводы и принять меры
прокурорского реагирования в защиту прав осужденных уроженцев
республики. В его адрес поступило заявление с просьбой о содействии в
защите прав осужденного – уроженца Чечни, отбывающего наказание в ФКУ
ИК-12 УФСИН России по Республике Мордовия. 06.02.2019
Уполномоченный выступил с информационным сообщением о
подведении итогов своей работы в 2018 г. В частности, был представлен
специальный информационный лист Уполномоченного, обобщающий
результаты его деятельности. 08.02.2019
Сотрудники аппарата Уполномоченного периодически благодарят
должностных лиц за образцовое внимание к нуждам граждан и высокую
организацию своей работы. Были переданы почетные грамоты начальнику
ГУ-УПФР РФ в Урус-Мартановском районе и заведующей МБДОУ «Детский
сад «Малх» с. Гойты. Они поощрены за весомый вклад в дело соблюдения
конституционного права граждан на пенсионное обеспечение и за вклад в
обеспечение прав и законных интересов детей соответственно. 11.02.2019
Идет подготовка ежегодного доклада. Уполномоченный представит
документ о своей деятельности за 2018 год. Доклад знакомит с ситуацией,
которая складывалась в прошедшем году в области соблюдения прав
человека в республике, обозначает проблемы и предлагает механизмы их
решения. 13.02.2019
Исполнилось шесть лет со дня утверждения Единой концепции
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения
Чеченской Республики. 14 февраля 2013 года Концепция была утверждена
Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Уполномоченный
поблагодарил всех, кто работает над ее реализацией и пожелал дальнейших
успехов. 14.02.2019
Лучших муталимов чествовали в медресе села Гордали. В учебном
заведении прошел конкурс среди детей из нескольких сел, организатором
которого выступил Уполномоченный. Его представители поздравили
победителей, пожелали им успехов и передали ценные подарки. 15.02.2019
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15 февраля исполнилось 12 лет со дня назначения Главы ЧР Рамзана
Кадырова исполняющим обязанности президента Чеченской Республики.
Руководитель региона подвел итоги своего нахождения на этом посту.
Уполномоченный выразил слова благодарности Главе республики, пожелал
ему дальнейших успехов. 16.02.2019
На территории республики на протяжении нескольких лет реализуется
программа правового просвещения, которая включает в себя организацию и
проведение семинаров, круглых столов, лекций и бесед с представителями
различных министерств, ведомств и общественных организаций республики,
в том числе и мероприятия, обеспечивающие популяризацию в учебных
заведениях правовой тематики. В рамках программы для слушателей
республиканского центра подготовки и переподготовки работников СМИ
прошел семинар «Особенности освещения правозащитной тематики в СМИ».
18.02.2019
Представители Уполномоченного посещают районные отделы
полиции. В рамках программы правового просвещения в Чеченской
Республике проходит цикл правовых семинаров для сотрудников районных
отделов МВД России по ЧР. 21.02.2019
Сотрудники аппарата Уполномоченного организуют выездные приемы
граждан. Очередной прием районные представители омбудсмена провели
совместно с работниками Гудермесского отделения партии «Единая Россия».
25.02.2019
Уполномоченный выступил с репликой в адрес главы комитета
«Матери Беслана» Сусанны Дудиевой. Нурди Нухажиев пояснил свое
отношение к действующим блокпостам в Северокавказском федеральном
округе. 28.02.2019
Уполномоченный прокомментировал апелляционное определение
Верховного суда ЧР, вставшего на сторону жителей, пострадавших в период
разрешения кризиса в республике. Удовлетворение жалоб Газгиреева и
Шамсадовой Нурди Нухажиев назвал образцом правосудия. 01.03.2019
В преддверии заседания коллегии, заместитель генерального прокурора
РФ Н. Винниченко отметил, что взаимодействие с региональными
уполномоченными,
общественными
наблюдательными
комиссиями
позволяет выработать и реализовать дополнительные мероприятия по
укреплению законности при исполнении уголовных наказаний и содержания
лиц под стражей. Уполномоченный озвучил свои предложения по защите и
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соблюдению конституционных прав граждан в учреждениях уголовноисполнительной системы. 06.03.2019
Поздравление с Международным женским днем. Уполномоченный
традиционно поздравил женщин, пожелал им счастья, мира и благополучия.
08.03.2019
В селении Гордали-Юрт Гудермесского муниципального района
прошло открытие нового здания библиотеки и дома культуры. Поздравляли
виновников торжества и представители Уполномоченного. 11.03.2019
Уполномоченный обратился к прокурору города Москвы в защиту
уроженца Чечни. Основанием для его обращения стало заявление с просьбой
о содействии в проведении объективного расследования уголовного дела,
возбужденного следственным отделом ОМВД России г. Москвы. 12.03.2019
Вопросы спортивного характера обсуждены с советником Главы ЧР,
руководителем Академии «Ахмат Ичигеки» Лечи Курбановым. В ходе
встречи Уполномоченный передал гостю специальную литературу из своей
библиотеки. 13.03.2019
Уполномоченный отметил работу директора и коллектива
консульского департамента МИД РФ за помощь уроженцам Чечни,
находящимся за пределами страны. Он подчеркнул, что его аппарат
плодотворно взаимодействует с федеральным ведомством в сфере защиты
прав и интересов граждан России, которые оказались за пределами страны и
нуждаются в помощи. 15.03.2019
В Волгоградской области следственные органы пытаются обвинить
уроженца Чечни, который оборонялся от восьмерых вооруженных ножами
хулиганов. По данному поводу Уполномоченный обратился в адрес
прокурора Волгоградской области. 16.02.2019
В результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии
погибло не менее 27 человек, еще около 30 получили ранения. В связи с
трагедией Уполномоченный выразил свои слова сопереживания в
социальной сети Instagram. 16.03.2019
23 марта 2003 года в Чеченской Республике прошел всенародный
референдум, на котором была принята первая в новейшей истории
республики Конституция. В связи с этим днем Уполномоченный выступил с
обращением. 23.03.2019
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Опубликован доклад о деятельности Уполномоченного в 2018 году. С
электронной версией доклада предлагается ознакомиться на официальном
сайте омбудсмена. 29.03.2019
Сотрудники аппарата Уполномоченного проверяют жалобы жителей
Ножай-Юртовского района на КПП, расположенном вблизи сельских
поселений Гиляны и Зандак. Жители жаловались на неудобства, чинимые на
данном контрольно-пропускном пункте. 01.04.2019
Начался приѐм документов на соискание Государственной премии за
достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.
Уполномоченный привел информацию официального сайта федерального
Уполномоченного по правам человека. 02.04.2019
Федеральный Уполномоченный отметила, что работа прокуратуры по
контролю за соблюдением прав осужденных в пенитенциарной системе
будет осуществляться совместно с региональными уполномоченными.
Выступление Татьяны Москальковой прошло на пленарном заседании
Совета Федерации ФС РФ. Озвученные заявления размещены на
официальном сайте регионального Уполномоченного. 10.04.2019
16 апреля 2019 г. исполнилось 10 лет со дня отмены на территории
Чеченской Республики режима контртеррористической операции (КТО).
Этой дате был посвящен круглый стол, состоявшийся в офисе
Уполномоченного. 15.04.2019
Представители гражданских организаций и органов государственной
власти ЧР в очередной раз обсудили проблемы, связанные с
многочисленными нарушениями в исправительных учреждениях российских
субъектов, а также отсутствие эффективного механизма защиты прав
осужденных. Участие принял сотрудник аппарата, а на своем официальном
сайте проблему прокомментировал Уполномоченный. 17.04.2019
Вышел
очередной
номер
печатного
издания
«Вестник
Уполномоченного по правам человека в ЧР». Традиционно на страницах
газеты можно получить юридическую консультацию, комментарии
специалистов по тем или иным вопросам, касающимся прав человека.
Информация размещена на странице Уполномоченного в социальной сети
Instagram. 18.04.2019
В Дзержинском районном суде Волгограда продолжилось
рассмотрение сфабрикованного уголовного дела в отношении супругов –
уроженцев Чечни, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт
наркотических средств в особо крупном размере. Работавший над делом
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сотрудник аппарата Уполномоченного подготовил статью под названием
«Разбитые надежды и «гуманность» Волгоградского суда …». 19.04.2019
Уполномоченный прокомментировал последнее решение присяжных
заседателей Северо-Кавказского окружного военного суда. Несмотря на всю
серьезность инкриминируемого преступления и возражения стороны
обвинения, Расамбек Бекмурзаев был единогласно оправдан коллегией
присяжных заседателей, освобожден в зале суда из-под стражи и вернулся к
жене и пятерым несовершеннолетним детям, которых он не видел уже почти
два года. 22.04.2019
В офисе Уполномоченного прошел круглый стол, посвященный Дню
чеченского языка. Говорили о сохранении и развитии национального языка, а
также о возможностях расширения его социальных функций. 25.04.2019
В Москве состоялась коллегия Генеральной прокуратуры о состоянии
законности и практике прокурорского надзора в отношении обвиняемых и
осужденных. В ходе выступлений участники заседания отмечали важность и
эффективность сотрудничества как с федеральным омбудсменом, так и с
уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации.
25.04.2019
Координационный совет уполномоченных по правам человека
заслушал доклад представителя Чеченской Республики. Руководитель
аппарата Уполномоченного Лема Цахигов принял участие в заседании трѐх
координационных советов, входящих в состав Приволжкого, СевероКавказского и Южного федерального округов. 29.04.2019
Уполномоченный поздравил ветеранов ВОВ и жителей Чеченской
Республики с праздником – Днѐм победы. 09.05.2019
В 2011 году Главой ЧР Р. Кадыровым подписан указ об объявлении 10
мая днем памяти и скорби народов ЧР. Единый день памяти и скорби был
рекомендован специальным оргкомитетом, в состав которого входили
ученые-историки, общественные и политические деятели, творческая
интеллигенция. Уполномоченный в этот день выступил с обращением.
10.05.2019
Координационный совет региональных уполномоченных обозначил
актуальные проблемы в области трудовых прав в России. Он прошел в
Казани под эгидой Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны
Москальковой. В его работе приняли участие уполномоченные из 76
субъектов страны, в том числе и представитель Чеченской Республики.
17.05.2019
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Учебный
год
закончился
и
у
представителей
аппарата
Уполномоченного. Специалисты провели последние уроки в школах
республики в рамках программы правового просвещения. 27.05.2019
Присяжные заседатели вынесли оправдательный приговор в
отношении Мовсара Хасаева. Уполномоченный положительно отметил
гражданскую
позицию
и
ответственность
коллегии
присяжных
Свердловского областного суда в отношении уроженца Чеченской
Республики. 29.05.2019
Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект
«Об общих принципах организации деятельности уполномоченных
по правам человека в субъектах РФ». Материал с официального сайта
Уполномоченного по правам человека в РФ. 02.06.2019
Отдел
мониторинга
и
правового
просвещения
аппарата
Уполномоченного подводит итоги. За вклад в защиту прав и законных
интересов детей, духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения и активное участие в реализации программы «Правовое
просвещение в средних образовательных учреждениях ЧР в 2018-2019 гг.»
представители Уполномоченного отметили директоров учебных заведений и
сотрудников отделов образования муниципальных районов. 03.06.2019
В третье воскресенье июня в стране по многолетней традиции
отмечается День медицинского работника (День медика). Уполномоченный
поощрил медицинских работников, с которыми велись рабочие отношения.
Это специалисты РКБ им. Ш.Ш. Эпендиева и Ачхой-Мартановской ЦРБ
15.06.2019
Сотрудники аппарата Уполномоченного продолжили цикл правовых
семинаров для сотрудников полиции. Специалисты посетили отделы МВД
РФ в Наурском и Шаройском районах. Семинары проходят в целях
выполнения задач по правовому просвещению, развитию сотрудничества и
взаимодействия в области прав человека. 19.06.2019
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр
Матовников провел встречу с уполномоченными по правам человека и
правам ребенка, председателями региональных общественных палат.
Обсуждалась роль общественных институтов в обеспечении контроля за
соблюдением избирательных прав граждан в единый день голосования 8
сентября 2019 года. 28.06.2019
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Уполномоченный проводит акцию по выявлению и награждению
общественными наградами заслуженных медиков с многолетним опытом
работы. Отличившимся врачам Чеченской Республики вручили медали «За
защиту прав человека». Отдельной награды удостоился Идрис Байсултанов –
известный врач Чеченской Республики, доктор медицинских наук, лауреат
международных премий. Решением общественной комиссии ему вручили
медаль «За заслуги в развитии гражданского общества» I степени. 02.07.2019
Уполномоченный следит за поступающей информацией о
насильственно вывезенной из Москвы в Чеченскую Республику девушке. По
этому поводу он провел телефонный разговор со своими московскими
коллегами. 15.07.2019
Уполномоченный принял меры для выяснения обстоятельств
происшествия с возможным участием уроженца Чечни в поселке
Черноморское Республики Крым. В данном поселке сотрудники полиции
задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений
посетителю бара. 16.07.2019
Уполномоченный сделал комментарий для СМИ по поводу доклада
Светланы Ганнушкиной. Председатель комитета «Гражданское содействие»
выступила с докладом «Почему жители России просят убежище в Европе?».
16.07.2019
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени уполномоченных
по правам человека в Калужской области и в Республике Алтай Зельникова
Юрия Ивановича и Шефера Семена Семеновича соответственно.
Уполномоченный выразил коллегам свои поздравления с присуждением
почетных наград. 18.07.2019
Уполномоченный обратился к прокурору г. Москвы с просьбой
принять меры для объективного расследования уголовного дела и
рассмотрения вопроса о прекращении уголовного преследования Али
Халидова. В отношении уроженца Чечни была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу, с предъявлением обвинения в совершении
разбойного нападения. 22.07.2019
Уполномоченный прокомментировал заявления Игоря Каляпина.
Председатель организации «Комитет по предотвращению пыток» в своем
интервью в СМИ утверждал об имеющемся свидетеле применения пыток в
Чечне. 25.07.2019
Уполномоченный продолжил акцию по выявлению заслуженных
медработников республики. Была вручена медаль «За защиту прав человека»
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заведующей
отделением
химиотерапии
№1
республиканского
онкологического диспансера, врачу высшей категории Хеде Мусаевой. Сразу
несколько правозащитных наград передали сотрудникам четвертой
поликлиника Грозного. Их вручили главврачу Петимат Амаевой, ее
заместителю Елизавете Магомаевой, заведующей дневным стационаром Зуре
Гайтукаевой и врачу-эндоскописту Хамзе Эргано. Их отметили за успехи,
достигнутые в вопросах профилактики заболеваний и формирования
здорового образа жизни. 24.07.2019
В офисе Уполномоченного прошел круглый стол «Реализация права
онкобольных на охрану здоровья и медицинскую помощь в Чеченской
Республике». На круглом столе отмечалось, что сложившаяся в сфере
медицинского
обслуживания
онкобольных
ситуация
требует
дополнительного внимания со стороны государственных медучреждений.
26.07.2019
Уполномоченный провел встречу с адвокатом Московской городской
коллегии адвокатов Календжяном Рафаэлем Артемовичем. Н. Нухажиев
выполнил торжественную миссию, наградив адвоката медалью «За защиту
прав человека». Это решение общественной комиссии, которая поощрила
юриста за весомый вклад в дело защиты конституционных прав граждан,
активное участие в развитии взаимодействия и сотрудничества в области
прав человека и становлении гражданского общества в России. 30.07.2019
Уполномоченный рассматривает обращение Петимат Шамсудовой,
сообщившей об изъятии из семьи шести своих внуков в городе Вене.
Петимат Шамсудова обратилась за содействием в возвращении в Россию ее
несовершеннолетних внуков, отобранных у родителей австрийскими
властями. 31.07.2019
Уполномоченный поздравил с днем рождения Президента
благотворительного фонда имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова,
Аймани Несиевну Кадырову. Нурди Нухажиев отметил, что имя Аймани
Несиевны стало символом добра, милосердия и высокой нравственности.
04.08.2019
Представители Уполномоченного с торжественной миссией посетили
отдел полиции на станции Гудермес Грозненского ЛО МВД России на
транспорте. Сотрудники отдела отмечены благодарственными письмами за
весомый вклад в дело становления и развития гражданского общества,
защиту конституционных прав граждан, заслуги в укреплении
взаимодействия между гражданским обществом и органами власти.
07.08.2019
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Сотрудники аппарата Уполномоченного проводят прием граждан
также в районах республики и в городах. Активно практикуются совместные
приемы граждан с органами местного самоуправления. Так проведены два
выездных приема в Октябрьском районе Грозного. 08.08.2019
Уполномоченный опубликовал информацию для участников конкурса
видеороликов «Права человека нашими глазами». Прием заявок на конкурс
объявлен
негосударственным
учреждением
дополнительного
и
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский
институт права» в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным
институтом кино и телевидения. 14.08.2019
В офисе Уполномоченного прошла конференция, приуроченная 68-й
годовщине первого президента Чеченской Республики Героя России АхматХаджи Кадырова. В ней приняли участие представители общественности и
сотрудники аппарата Уполномоченного. Н. Нухажиев отметил роль АхматХаджи Кадырова в новейшей истории республики и его вкладе в сохранение
целостности России. 21.08.2019
23 августа первому президенту Чеченской Республики, Герою России
Ахмат-Хаджи Кадырову исполнилось бы 68 лет. В связи с годовщиной
Ахмат-Хаджи Кадырова, Уполномоченный обратился к чеченцам России и
зарубежья. Он отметил, что в переломный момент истории республики
качества Первого президента ЧР сыграли решающую роль в том,
что чеченское общество выбрало созидательную дорогу. 22.08.2019
Крупнейшая в Европе мечеть из белоснежного мрамора, названная
именем пророка Мухаммада открылась в пятницу в городе Шали. Данное
открытие Уполномоченный отметил на своей странице в соцсети instagram,
назвав это событие мирового масштаба и знаковым в истории Ислама!
23.08.2019
Уполномоченный отметил наградами военнослужащих отдельного
специального моторизованного батальона «Юг» 46 ОБРОН СКО ВНГ РФ.
Награждение состоялось в Ведено, в ходе торжественного построения
личного состава батальона «ЮГ», приуроченного к 68-й годовщине первого
президента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. 26.08.2019
Уполномоченный высказался по поводу дискуссии, развернувшейся в
СМИ и социальных сетях на тему Кавказской войны и роли в ней имама
Шамиля. Н. Нухажиев предложил спокойно обсуждать вопросы
взаимоотношений соседних народов, как это делали их предки. Эту тему
Уполномоченный прокомментировал в развернутой авторской статье, с
которой предложил ознакомиться на своем официальном сайте. 27.08.2019
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Уполномоченный обратился к своему коллеге в Краснодарском крае в
связи с задержанием уроженцев Чечни после ночной перестрелки в центре
Краснодара. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали
нескольких уроженцев республики, подозреваемых в участии в перестрелке.
28.08.2019
В офисе Уполномоченного прошел круглый стол «Реализация права на
лекарственное обеспечение льготных групп населения». В его работе
приняли участие представители Министерства здравоохранения ЧР,
Территориального органа Росздравнадзора по ЧР, Общественной палаты ЧР
и гражданских организаций. 30.08.2019
Актуальные вопросы реализации права граждан на жилье обсудили в
офисе Уполномоченного в ходе круглого стола «Реализация права граждан
на жилье в ЧР». В мероприятии приняли участие представители
Министерства труда, занятости и социального развития ЧР, Министерства
строительства и ЖКХ ЧР, мэрии г. Грозного и гражданских организаций.
31.08.2019
Состоялось очередное награждение в рамках акции по награждению
заслуженных медиков с многолетним опытом работы, а также молодых
специалистов, достигших значительных успехов в вопросах профилактики
заболеваний и формирования здорового образа жизни. Медалью
Уполномоченного «За заслуги в развитии гражданского общества» I степени
с вручением высшего почетного знака общественного признания «Патриот
России» награжден министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.
Медалями «За защиту прав человека» награждены заместитель министра
здравоохранения Чеченской Республики Петимат Исакова и главный врач
Гудермесской ЦРБ Ильяс Энганоев. Почетными грамотами отмечены
помощник министра здравоохранения ЧР Дудаев Мурат, начальник общего
отдела ГКУ «Управление обеспечения деятельности Минздрава ЧР Газамаев
Тамерлан, начальник отдела лицензирования Джабраилова Асет,
заведующий офтальмологическим отделением Урус-Мартановской ЦРБ
Берзишев
Ваха,
главный
специалист
отдела
организации
специализированной медицинской помощи населению Ибакова Алия.
01.09.2019
По поручению Уполномоченного создана специальная комиссия в
связи с обращениями граждан, проживающих в общежитиях региона.
Комиссия изучит ситуацию с соблюдением их жилищных прав. В состав ее
вошли сотрудники аппарата Уполномоченного, мэрии города Грозный,
Общественной палаты ЧР, отдела опеки (попечительства) и охраны прав
детства. 02.09.2019
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Уполномоченного выступил с обращением в связи с Днем
гражданского согласия и единения. 17 лет назад, в сентябре 2002 года,
первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи
Кадыров своим указом объявил 6 сентября Днем республики. 06.09.2019
Уполномоченный обратился к Генеральному прокурору РФ с просьбой
принять меры для объективного расследования уголовного дела и
рассмотрения вопроса о прекращении уголовного преследования Али
Халидова. В отношении уроженца Чечни была избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу, с предъявлением обвинения в совершении
разбойного нападения. 22.07.2019
Уполномоченный анонсировал республиканский конкурс творческих
работ «Гражданин и государство». Согласно положению в нем участвуют
учащиеся 9-11 классов средних общеобразовательных школ Чеченской
Республики. 14.09.2019
Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в научнообразовательном семинаре на тему «Психолого-правовые аспекты
разрешения судебных споров о месте жительства и порядке общения с
детьми», который проходил в Верховном суде Чеченской Республики.
Семинар проводился в рамках получившего поддержку Президента РФ
проекта Академии стратегических инициатив «Гармония – детям! Системное
психолого-правовое сопровождение разводящихся семей». 16.09.2019
Очередные награды вручили работникам сферы здравоохранения
республики. Медалью Уполномоченного «За защиту прав человека»
награждена главный врач ГБУ «Республиканский эндокринологический
диспансер» Исаева Умулкулсум Султановна. Почетной грамотой отмечены
заведующая дневным стационаром Хачукаева Раиса Алиевна и врачэндокринолог Алимсултанова Лаура Руслановна. Благодарность объявлена
медсестрам и техническому персоналу учреждения. 16.09.2019
Представители Уполномоченного посетили Республику Северная
Осетия-Алания. В ходе визита прошла рабочая встреча с республиканским
омбудсменом Эльбрусом Валиевым. Стороны обсудили вопросы
сотрудничества в рамках проведенных ранее координационных советов
российских уполномоченных по правам человека. Также Эльбрусу Валиеву
вручили медаль «За защиту прав человека». 19.09.2019
С
торжественной
миссией
представители
Уполномоченного
встретились и с медицинскими работниками города Владикавказ. Ведущие
североосетинские врачи были отмечены правозащитными наградами. Работа
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награжденных сказалась на развитии добрососедских отношений между
двумя субъектами, при оказании высококвалифицированной медицинской
помощи жителям Чечни в тяжелые для республики времена. 19.09.2019
Уполномоченный прокомментировал предстоящий визит делегации
ПАСЕ в Чеченскую Республику. Он отметил, что в Грозном рассчитывают на
объективность докладчика Комиссии парламентской ассамблеи и готовы
ответить на любые его вопросы. 19.09.2019
Уполномоченный принял в своем офисе докладчика Комиссии ПАСЕ
по юридическим вопросам и правам человека Франка Швабе. Докладчик
ПАСЕ попросил Н. Нухажиева рассказать о ситуации с правами человека в
республике, о проблемах, а также о том, какую помощь могут оказать
республике международные организации в рамках сотрудничества.
20.09.2019
На КПП «Чермен» на границе Республики Ингушетия и Республики
Северная Осетия-Алания произошел конфликт. Комментируя произошедшее,
Уполномоченный заметил, что КПП вызывают отрицательные эмоции у
граждан, напоминая об ужасах военных кампаний и конфликтов,
происходивших в регионах СКФО. 24.09.2019
Уполномоченный встретился с первым заместителем руководителя
Администрации Главы и Правительства ЧР Идрисом Байсултановым. На
встрече были обсуждены меры по конкретизации задач в области защиты
социальных прав граждан. 26.09.2019
В населенном пункте Гордали Гудермесского района ЧР провожали
первых выпускников сельского медресе. За определенный отрезок времени
они освоили правила чтения Корана. Представители Уполномоченного
передали молодым людям благодарственные грамоты и материальное
поощрение за успехи в освоении религиозных знаний и приверженность
духовно-нравственным ценностям. Село Гордали является родовым селом
Н. Нухажиева, новое медресе было построено по его инициативе. 28.09.2019
В офисе Уполномоченного состоялся круглый стол, участники
которого говорили о профилактике правонарушений, связанных с семейнобытовыми конфликтами. В мероприятии приняли участие представители
столичной мэрии, УМВД России по г. Грозному, муфтията ЧР,
Уполномоченного по правам ребенка в ЧР, гражданских организаций
республики. 30.09.2019
2 октября – день рождения пресс-секретаря Главы ЧР, кавалера ордена
А. А. Кадырова Альви Ахмадовича Каримова. Уполномоченный поздравил
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именинника и отметил его высокий профессионализм, политическую
грамотность и личные качества. 02.10.2019
В канун дня рождения Уполномоченного в его адрес поступили звонки,
письма и телеграммы с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.
Н. Нухажиев на своей странице в instagram отметил, что приятно осознавать,
как коллеги из разных регионов России, официальные лица, с которыми
взаимодействуешь в процессе работы, высоко ценят твою деятельность и
личные качества. 02.10.2019
5 октября в Чеченской Республике отмечают сразу несколько
праздничных дат. 201 год исполнился городу Грозному, профессиональный
праздник у учителей, а также день чеченской молодежи. Уполномоченный
поздравил всех с праздником, пожелал добра и мира! 05.10.2019
5 октября отмечается день рождения Главы ЧР, Героя России Рамзана
Ахматовича Кадырова. Уполномоченный выразил слова благодарность
руководителю региона за его успешную профессиональную деятельность,
пожелал крепкого здоровья и успехов в дальнейшем. 05.10.2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
запустила Всероссийский конкурс видеоуроков на тему «Права человека».
Региональный Уполномоченный предложил ознакомиться потенциальных
участников с положением о конкурсе на официальном сайте федерального
омбудсмена. 07.10.2019
В офисе Уполномоченного обсудили практику гражданского контроля
в местах лишения свободы. Участники обсудили проблемы в решении
вопросов соблюдения прав лиц, находящихся в местах принудительного
содержания, в деятельности государственных структур и институтов
гражданского общества. 15.10.2019
Представитель Уполномоченного в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югра Абаз Абдулхажиев принял участие во Всероссийском форуме
национального единства, организованном правительством округа. Его
профессиональная и общественная деятельность были отмечены
благодарственным письмом департамента внутренней политики ХантыМансийского автономного округа – Югра. 17.10.2019
Отмечены правозащитными наградами руководитель и сотрудники
аппарата Парламента Чеченской Республики. Медалями «За защиту прав
человека» наградили руководителя аппарата Парламента ЧР Устраханова
Ваху, начальника управления Ахтаева Рустама и начальника отдела
Ахмадова Ислама. Медалями «За заслуги в развитии гражданского
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общества» I степени награждены заместитель начальника отдела Тепсаева
Адия и консультант отдела Бурсагова Мадина. 17.10.2019
Актуальные проблемы реализации права граждан на образование
обсудили в офисе Уполномоченного в рамках круглого стола «Реализация
права на образование в ЧР». Во встрече приняли участие представители
Министерства образования и науки ЧР, комитета правительства ЧР по
дошкольному образованию, Общественной палаты ЧР, гражданских
организаций республики. Участники высказали свои предложения по
решению озвученных проблем. 17.10.2019
Представители Уполномоченного поблагодарили сотрудников МУП
«СУРСАД» за их деятельность. Им вручили почетные грамоты, а также
денежные поощрения. Рабочих отметили за весомый вклад в дело защиты
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
18.10.2019
23 октября отмечали день рождения заместителя руководителя
Администрации Главы и Правительства ЧР, заслуженного врача России,
кавалера ордена А.А.Кадырова Идриса Хасаевича Байсултанова.
Уполномоченный выразил свои поздравления имениннику, отметив его
профессиональные заслуги и личные человеческие качества. 23.11.2019
Уполномоченный поддержал инициативу Т. Москальковой о
проведении накануне Международного дня прав человека Единого урока
«Права человека» для учащихся школ в субъектах Российской Федерации.
Масштабная образовательная акция проводится ежегодно в рамках
празднования Международного дня прав человека (10 декабря). 28.10.2019
На югорскую землю Ханты-Мансийска, в город Нижневартовск
прилетел учитель года 2018 года, житель Чеченской республики Алихан
Динаев. В аэропорту его встречала делегация, в составе которой и
представитель Уполномоченного в ХМАО-Югра Аббаз Абдулхаджиев. Гость
проводит встречи с преподавательским сообществом округа, обменивается
профессиональным опытом. 02.11.2019
Сотрудники аппарата Уполномоченного совместно с региональной
общественной организацией «Оптимум» посетили МБОУ «СОШ № 5 с.
Гойты». В рамках регулярной акции в фонд библиотеки были переданы
собранные книги из числа мировой, российской, чеченской литературы, а
также издания правозащитной тематики и периодические издания о правах
человека. 03.11.2019
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Государственный праздник – День народного единства масштабно
отмечается на территории Чеченской Республики. В связи с наступлением 4
ноября Уполномоченный обратился с поздравлениями к своим землякам.
04.11.2019
Руководителя исламского медресе г. Грозного имени шейха КунтаХаджи Кишиева отметили правозащитной наградой за заслуги в духовнонравственном воспитании подрастающего поколения. Представители
Уполномоченного вручили Абасу Насуханову специальную медаль,
подчеркнув его личный вклад в дело реализации конституционного права
граждан на свободу вероисповедания. 08.11.2019
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и
законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект,
разрешающий направлять осужденного в регион, где живет кто-то из его
близких родственников. На официальном сайте Уполномоченного приведена
статья «Российской газеты» по данному вопросу. 11.11.2019
Круглый стол с участием представителей МВД по ЧР, прокуратуры ЧР
и Управления по вопросам миграции прошел в офисе Уполномоченного по
правам человека в ЧР. Его участники обсудили реализацию права на
гражданство в Чеченской Республике. 13.11.2019
В офисе Уполномоченного прошел круглый стол «Права и обязанности
граждан при осуществлении иммунопрофилактики». Было отмечено, что
обсуждение темы встречи продиктовано ее актуальностью и необходимостью
проведения широкой просветительской работы среди граждан в связи с
проводимой иммунопрофилактикой. Круглый стол был представлен
широким кругом участников. 14.11.2019
В районной администрации Надтеречного муниципального района
состоялось официальное представление Абубакара Дениева в качестве
представителя правозащитного института республики. На церемонии
присутствовали глава муниципалитета Шамиль Куцаев, работники
администрации, а также сотрудники аппарата Уполномоченного. 15.11.2019
В Москве прошел юбилейный Х Всероссийский конгресс «Право на
лекарство». Мероприятие состоялось под эгидой Общероссийской
общественной организации «Лига защитников пациентов». В работе
конгресса было зарегистрировано 279 участников из самых разных регионов,
в том числе и участник по приглашению, представитель Уполномоченного
Аюб Идилов. 18.11.2019
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20 ноября отмечали день рождения Героя России, секретаря Совета
экономической и общественной безопасности Чеченской Республики Вахита
Абубакаровича Усмаева. Уполномоченный поздравил именинника, отметив
его заслуги перед республикой. 20.11.2019
Заместитель директора департамента по связям с религиозными и
общественными организациями Администрации Главы и Правительства ЧР
И. Эльмерзаев и начальник отдела по работе с общественными
объединениями департамента А. Индербиев встретились с Уполномоченным.
На встрече говорили о взаимодействии представителей государственной
правозащитной системы, общественных организаций и официальных органов
власти. Также обсуждены вопросы активизации и выработки новых подходов
просветительской работы в области прав человека среди жителей Чеченской
Республики. 21.11.2019
Для региональных омбудсменов введут единые принципы работы.
Законопроект одобрили во втором чтении на заседании думского Комитета
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений. Уполномоченный привел на своем официальном сайте
соответствующую статью «Парламентской газеты». 21.11.2019
Уполномоченный на своей странице в instagram рассказал о занятиях
по повышению профессиональных навыков сотрудников рабочего аппарата.
Госслужащие изучают вопросы формирования архивных материалов, работу
с поступающими и исходящими документами, обсуждают актуальные
законодательные изменения, а также совершенствуют навыки правильного
грамматического оформления документов. 21.11.2019
Уполномоченный поздравил Союз писателей республики с 90-летием.
Н. Нухажиев отметил, через какие сложные этапы становления и развития
пришлось пройти писательскому сообществу республики. 21.11.2019
В Грозном прошло широкое обсуждение федерального законопроекта о
предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия в контексте
темы сохранения неприкосновенным института традиционной семьи, как
стратегической задачи в деле обеспечения национальной безопасности
России. Уполномоченный также принял участие в обсуждении
законопроекта. 22.11.2019
Председатель российского родительского комитета в СКФО, эксперт
Министерства юстиции РФ Сергей Евдокимов, а также представители
гражданских организаций Москвы и Санкт-Петербурга встретились с
руководителем рабочего аппарата Уполномоченного. Стороны обсудили
вопросы противодействия активному лоббированию внедрения в российское
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законодательство механизмов, заложенных в Стамбульской Конвенции
Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин
(домашним насилием). 22.11.2019
Председатель Верховного суда ЧР при участии председателей
судебных коллегий по уголовным и гражданским делам ВС ЧР,
представителей Духовного управления мусульман ЧР и сотрудниками
аппарата Уполномоченного провел совещание с председателями районных
(городских) судов республики по актуальным вопросам, возникающим при
рассмотрении гражданских дел, связанных с семейно-брачными
отношениями. Здесь подчеркивалась важность обсуждаемой темы и
необходимость усиления совместной работы в повышении эффективности
регулирования семейно-брачных споров на досудебной стадии и медиации в
ходе судебного разбирательства. 24.11.2019
Торжественная церемония проведена на территории ГУДП «Асфальт4» Министерства автомобильных дорог ЧР в Ножай-Юртовском районе. От
лица Уполномоченного опытных специалистов поблагодарили и вручили
почетные грамоты за весомый вклад в обеспечение прав граждан, заслуги в
развитии сети территориальных автомобильных дорог общего пользования, в
реконструкции, ремонте и содержании автодорог. 25.11.2019
Директор департамента по связям с религиозными и общественными
организациями Администрации Главы и Правительства ЧР Аслан Абдулаев
встретился с руководителем аппарата Уполномоченного. В ходе встречи
были обговорены инициативы, которые являются наиболее перспективными
для взаимодействия в сфере развития институтов гражданского общества.
26.11.2019
Состоялась встреча Председателя Верховного суда ЧР и
Уполномоченного. Обсуждались вопросы, связанные с обращениями и
жалобами граждан на решения или действия (бездействие) государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
должностных
лиц,
государственных служащих, затрагивающих права человека в Чеченской
Республике. 27.11.2019
В отделах и подразделениях МВД по ЧР проходят заключительные
семинары в рамках программы правового просвещения. Специалисты
аппарата Уполномоченного посетили Центр профессиональной подготовки
МВД России по ЧР, а также встретились с личным составом полка
патрульно-постовой службы полиции имени Героя России А.А. Кадырова и
полка ДПС УГИБДД МВД по ЧР. 27.11.2019
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Уполномоченный выступил с заявлением о работе блокпостов в
Северокавказском федеральном округе. Поводом для комментария стала
встреча председателя правительства РФ с Главой ЧР, где был поднят данный
вопрос. 27.11.2019
Руководитель
глазной
клиники
ЛЕНАР
имени
академика
С.Н. Федорова
в
г. Грозном
Казбек
Хачукаев
посетил
офис
Уполномоченного. Руководитель рабочего аппарата обговорил с гостем
дальнейшее взаимодействие, которое помогает решать проблемы людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 28.11.2019
В Чеченской Республике проходят мероприятия в рамках исполнения
протокольных поручений Главы ЧР по профилактике дорожно-транспортных
происшествий, противодействия терроризму, экстремизму и других
негативных проявлений. В них участвует сотрудник аппарата
Уполномоченного. Спикеры рассказывают о мерах предосторожности и
противодействия экстремизму и терроризму, предпринимаемых усилиях по
снижению дорожно-транспортных происшествий, нарушению правил
дорожного движения и духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения. 29.11.2019
В преддверии празднования 10 декабря – Международного дня прав
человека по всей России проходят мероприятия по проведению единого
урока «Права человека». Сотрудники отдела правового просвещения
аппарата Уполномоченного посещают средние учебные заведения в городах
и районах республики. 05.12.2019
В рамках Единого урока Уполномоченный встретился со студентами
колледжа права и предпринимательства г. Грозного. В ходе встречи говорили
о правах человека и обеспечении гарантий государственной защиты прав и
свобод человека. Студенты имели возможность задать свои вопросы и
получить на них ответы. 05.12.2019
Специальные занятия в рамках Всероссийского единого урока «Права
человека» продолжились в коррекционной школе для детей с ограниченными
возможностями здоровья» г. Грозного. 05.12.2019
В своем родовом селе Уполномоченный встречал дорогих гостей по
символичному поводу. Вместе с председателем Совета алимов республик
СКФО Хож-Ахмедом-Хаджи Кадыровым в село приехали люди из соседнего
Дагестана. Магомеднабиевы нашли могилу своего прапрадеда, его звали
Арабгаджи и в далекие времена он был захоронен на гордалинском
кладбище. 05.12.2019
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10 декабря 2019г. исполнился 71 год со дня принятия в 1948 году
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций «Всеобщей
Декларации прав человека». В связи с очередной датой Уполномоченный
выступил с обращением к своим землякам. 10.12.2019
Рамзан Ахматович Кадыров поздравил представителей правозащитного
сектора Чеченской Республики со Всемирным днем прав человека.
Соответствующий текст Глава ЧР опубликовал на своих страницах в
социальных сетях. «Я поздравляю с праздником Уполномоченного по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиева, представителей общественных
организаций, защищающих граждан, со Всемирным днѐм прав человека!
Желаю успехов в этом благородном деле во имя могущества нашей Родины –
России!», – отметил Р.Кадыров. 10.12.2019
В День прав человека, федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова
совместно с региональными уполномоченными по правам человека
встретилась с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. К
Международному дню прав человека — состоялось торжественное открытие
нового здания Уполномоченного по правам человека в РФ и скульптуры
«Милосердие и справедливость», установленной у главного входа. 11
декабря в Москве было открыто и заседание Координационного совета
уполномоченных по правам человека, посвященное защите прав
потерпевших в уголовном и административном процессе. В мероприятиях в
Москве принял участие руководитель аппарата Уполномоченного.
Н. Нухажиев
также
выразил
поздравления
Татьяне
Николаевне
Москальковой с новосельем и пожелал успехов в работе. 11.12.2019
Уполномоченный вручил дипломы финалистам конкурса «Гражданин
и
государство»
среди
учащихся
среднеобразовательных
школ.
Образовательная акция была приурочена ко дню принятия Всеобщей
декларации прав человека и очередной дате принятия действующей
Конституции РФ. 11.12.2019
Начальника отдела управления по вопросам миграции МВД по ЧР
Озниева Лему Мидатовича отметили грамотой Уполномоченного за весомый
вклад в дело защиты конституционных прав граждан, активное участие в
развитии взаимодействия и сотрудничества в области прав человека и
становлении гражданского общества в Чеченской Республике. Награждению
предшествовала масса положительных решений, которые стали возможны
благодаря взаимодействию Уполномоченного с УВМ МВД по ЧР. 11.12.2019
12 декабря ежегодно отмечается День Конституции Российской
Федерации. Уполномоченный традиционно обратился с поздравлением к
жителям республики. 12.12.2019
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В популярный мессенджер Ватсап была выставлена информация о
нарушении прав заключенных – уроженцев Чечни в исправительной колонии
Республики Башкортостан. В связи с резонансным сообщением
Уполномоченный просил всех заинтересованных лиц обратиться в аппарат
по предоставленному телефону. 16.12.2019
Известный общественный деятель Чеченской Республики награжден
медалью Уполномоченного «За защиту прав человека». Решением
специальной общественной комиссии медаль была вручена члену
Общественной Палаты Российской Федерации Солтаеву Мансуру
Мусаевичу. 17.12.2019
Уполномоченный встретился с первым заместителем руководителя
Администрации Главы и Правительства ЧР Идрисом Байсултановым и
директором департамента по связям с религиозными и общественными
организациями Асланом Абдулаевым. Были обсуждены вопросы текущей
деятельности, определенные рабочие моменты. Отмечено, что тесное
взаимодействие представителей государственной правозащитной системы,
общественных организаций и официальных органов власти очень важно для
оптимизации их деятельности. 18.12.2019
Уполномоченный на своей странице в instagram сделал репост
сообщения о возможном получении Главой ЧР звания «Герой труда». Об
этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир
Путин, отметив, что Р. Кадыров заслужил это звание своей работой.
19.12.2019
18 декабря в Москве состоялось третье Ежегодное заседание глав
национальных правозащитных институтов — членов Евразийского альянса
омбудсменов (ЕАО). В ходе заседания участники обменялись мнениями
по широкому кругу гуманитарных вопросов, рассмотрели формы
взаимодействия в целях повышения правовой защищенности граждан своих
стран, а также наметили план работы на 2020 год. Уполномоченный
разместил соответствующую информацию на своем официальном сайте.
19.12.2019
В офисе Уполномоченного прошел круглый стол «Реализация права
граждан на защиту». В нем приняли участие представители ряда
правоохранительных органов, а также гражданских организаций.
Расширенный формат встречи был продиктован необходимостью
обсуждения острых вопросов, возникающих в ходе профессиональной
деятельности юристов. Их решали при непосредственном участии
работников официальных правоохранительных органов. 25.12.2019
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Представители Уполномоченного в Гудермесском муниципальном
районе выразили благодарность коллективу Хангиш-Юртовского Дома
культуры, вручив почетные грамоты. Они отметили, что детские творческие
коллективы сельского Дома культуры имеют профессиональные заслуги, их
хорошо знают и любят в Гудермесском районе. 25.12.2019
В
рамках
выполнения
соглашения,
подписанного
между
Уполномоченным и УФСИН России по ЧР, состоялась рабочая встреча
начальника управления с представителями Н. Нухажиева. На встрече были
рассмотрены вопросы, касающиеся совместной деятельности в сфере
обеспечения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, дислоцированных в Чеченской Республике. 26.12.2019
Уполномоченный поощрил руководство и сотрудников Общественной
палаты Чеченской Республики. Медалью «За заслуги в развитии
гражданского общества» I степени наградили Исмаила Денильханова и
Мамий Муцаева – председателя и члена Общественной палаты ЧР. Знаки
отличия и грамоты были вручены за весомый вклад в дело становления и
развития гражданского общества, защиту конституционных прав граждан,
заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и
органами власти. 26.12.2019
Вышел последний в 2019 году номер печатного издания «Вестник
Уполномоченного по правам человека в ЧР». 27.12.2019
Выпуск газеты «Вестник Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике»
Особым направлением информационного сопровождения деятельности
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, его
взаимодействия со СМИ и общественностью является выпуск газеты
«Вестник Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике»,
которая с сентября 2007 по 2019 год выходила под названием «Чеченский
правозащитник».
Газета выходит в рамках реализации программы правового
просвещения Уполномоченного по правам человека в ЧР и бесплатно
распространяется на территории Чеченской Республики.
В издании публикуются авторские статьи, аналитические материалы на
тему прав человека, юридические консультации, информационные
материалы о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике.
В 2019 году газета продолжила публикацию материалов на
правозащитную тематику под специальными рубриками: «Правовое
просвещение», «Юридическая консультация», «Аналитика», «Власть и
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общество», «Право на справедливое судебное разбирательство», «Новое в
законодательстве» и другие.
В издании дается правовая информация различным социальным
группам и отраслям. Так в рубрике «Юридическая консультация»
публиковалась актуальная информация о социальных налоговых вычетах, об
усыновлении (удочерении) ребенка и др.
В рубрике «Новое в законодательстве» освещались изменения в
законодательстве и новые законы, вступившие в силу в 2019 году.
В рубрике «Право на справедливое судебное разбирательство»
публиковались материалы, рассказывающие о судебной форме защиты прав
и свобод человека и гражданина.
В публикациях говорилось о нарушении прав граждан, которые были
восстановлены в судебном порядке, разъяснялась позиция Уполномоченного
по правам человека в ЧР по данным делам, рассказывалось о путях решения
тех или иных проблем граждан, чьи права были нарушены. В рубриках
«Актуально», «Власть и общество» публиковались информационноаналитические материалы, посвященные наиболее значимым общественнополитическим событиям, происходившим в республике и в стране,
мероприятиям с участием Уполномоченного по правам человека и
сотрудников его аппарата.
Рубрика «Правовое просвещение» рассказывала о ходе реализации
программы правового просвещения Уполномоченного по правам человека,
мероприятиях, проводимых в рамках данной программы.
Читателей газеты информировали о существующих механизмах
защиты прав и свобод человека и гражданина, о том, какая работа ведется
для восстановления прав жителей республики, какие действия
предпринимаются властями для их восстановления.
Газета выходила тиражом в 999 экземпляров, один раз в два месяца и
бесплатно распространялась практически во всех районах республики через
представителей Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике. Осуществлялась также доставка газет в министерства и
ведомства, организации и учебные заведения, находящиеся в черте города.
В течение 2019 года вышло шесть номеров газеты. Газета имеет
постоянных своих читателей, электронная версия ее выставляется на сайте
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике.
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ГЛАВА 5. Обратная связь
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Дудаевой Табарик Шахрановны
Я, Дудаева Табарик Шахрановна, проживающая в РК, в Октябрьском
районе, в посѐлке Большой Царын.
Хочу известить вас о том, что 18 декабря 2018 года у нас был суд и
Лазарева Евгения осудили на 3 года условным сроком. На обжалование я не
стала подавать, так как у него 3 несовершеннолетних детей и жена – инвалид
2 группы.
Я искренне благодарю вас за оказанное содействие. Также я хотела бы
поблагодарить представителей и в первую очередь нашего президента
Кадырова Рамзана Ахматовича и его представителей в Калмыкии за
оказанную вам всеми помощь мне.
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Уважаемый Нурди Садиевич!
Благодарю Вас за направление в мой адрес информации о ходе
реализации на территории Чеченской Республики мероприятий по программе
правового просвещения в области прав человека и о взаимодействии со
средствами массовой информации в 2018 году.
В
представленных
материалах
наглядно
проиллюстрирован
положительный опыт организации работы по правовому просвещению и
повышению общей правовой и правозащитной культуры в обществе.
Отдельно хотелось бы отметить Вашу, Нурди Садиевич, эффективную
работу в выстраивании информационной стратегии и коммуникаций со
средствами массовой информации, а также в распространении
положительного опыта по повышению правовой грамотности и
правосознания граждан, формировании и укреплении положительного
имиджа института поддержки и защиты в восстановлении прав и свобод
гражданина и человека в Российской Федерации.
Буду признательна Вам за возможность получения фото и
видеоматериалов, имеющихся по данным мероприятиям.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
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Т. Н. Москалькова
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Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Исрапиловой Эльзы Алхазуровны
Уважаемый Нурди Садиевич!
После обращения к Вам ваши сотрудники организовали мне встречу с
моими детьми. Мой бывший муж разрешил мне побыть с детьми, за что я
Вам благодарна.
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Газгиреева Сайд-Селима Закраиловича
Уважаемый Нурди Садиевич!
В ходе второй военной кампании на территории ЧР, в результате
ракетно-бомбового удара по с. Тазбичи Итум-Калинского района ЧР, от
полученных осколочных ранений погиб мой отец Газгиреев 3акраил 1932 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.
Я обратилась к Вам с просьбой содействовать объективному
рассмотрению сообщения о совершенном преступлении.
Мне помогли составить жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ в суды как в
военные, так и гражданские.
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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Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Вашаевой Салмату Ахмаевны
Заявление
Я обратилась в Ваш адрес 11.02.19 г. с просьбой оказать содействие в
защите моих конституционных прав.
15.02.19 г. я была приглашена в офис аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР для проведения беседы и уточнения некоторых
вопросов. После беседы у сотрудников АУПЧ возник законный вопрос,
почему меня забрали из дома сотрудники ОВД Старопромысловского района
г. Грозного, а не сотрудники Урус-Мартановского ОВД по месту моего
жительства. Для выяснения этого вопроса Ваш сотрудник Тепсаев Р. А.
позвонил сотруднику Старопромысловского ОВД по имени Адам.
В телефонном разговоре Адам пояснил, что никакого письменного
заявления на меня к ним не поступало. Скорее всего – оперативная
информация, и меня доставляли в ОВД для проверки этой информации. В
настоящее время никакого материала на меня нет и претензий ко мне органы
не имеют.
Уважаемый Нурди Садиевич, я очень переживала и беспокоилась, не
зная, что сотрудники полиции могут предпринять в отношении меня.
Благодаря Вашим сотрудникам Тепсаеву Р. А. и Мираеву Х. У. мой вопрос
благополучно разрешился. Разрешите мне выразить слова благодарности Вам
и всему аппарату за ту помощь, которую оказываете людям.
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
президента РОО «Оптимум»
Ахмаева Р. А.
Заявление
Уважаемый Нурди Садиевич, в феврале 2019 года я обращался к Вам с
просьбой установить местонахождение председателя Шалинского отделения
РОО «Оптимум» Исраилова Ахмеда Джемиловича.
После визита Ваших сотрудников Тепсаева Р. А. и Гагаева А. А. в УВД
по г. Грозному и беседы с начальником полиции УВД, Исраилов А. Д. был
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освобождѐн из-под стражи, который на тот момент находился в УВД
г. Грозного.
Уважаемый Нурди Садиевич, благодаря Вашему вмешательству
удалось установить местонахождение Исраилова А. Д. и вернуть его домой.
Хочу сказать вам огромное спасибо за вашу благородную и необходимую
работу, направленную на защиту прав человека и гражданина.
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Нурди Садиевичу Нухажиеву
Анисы Вахаевны Дадаевой
Уважаемый Нурди Садиевич!
В своем письме хочу выразить Вам искреннюю благодарность от всех
членов нашей семьи за активное содействие в решение вопроса относительно
моего мужа Асламбекова Арби Султановича 1985 г.р.
Прежде позвольте поблагодарить Вас за то, что нашли и уделили нам
время!
Благодаря Вашему участию и, в частности, начальника управления по
защите прав граждан Шамада Вахаевича Джабраилова, у нас есть надежда на
принятие законного решения в отношении моего мужа Асламбекова Арби!
Отдельно хотелось бы отметить высокую квалификацию,
профессионализм Шамада Вахаевича Джабраилова. Для нас большая честь и
огромное везение, что Шамад Вахаевич непосредственно согласился
рассмотреть наше обращение! Его ответственное отношение, энтузиазм и
искреннее желание помочь человеку разобраться в вопросе заслуживает
самой высокой оценки!!!
Я благодарна, что наш крик о помощи не остался без ответа и по
настоящее время в этой борьбе со стереотипами, вседозволенностью,
безнаказанностью мы не одни!!!
С искренним уважением и огромной благодарностью!

Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Добрый день!
Уважаемый Нурди Садиевич! В этот священный месяц рамадан я от
своего лица и всей нашей семьи хочу Вам выразить благодарность за
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оказанное Вами содействие и поддержку в нашей нелѐгкой борьбе за свободу
близкого человека – Асламбекова Арби Сулатновича. Хочу поблагодарить
Вас и в Вашем лице сотрудников Вашего аппарата, а именно Джабраилова
Шамада Вахаевича, Абубакара Асаева, что они не оставили без внимания моѐ
первое обращение в 2018 году и оказали информационную поддержку.
Благодаря статьям в СМИ о чинимом в отношении нашей семьи произволе
узнала общественность. Ваши советы и наставления позволили нам придать
максимум публичности нашему делу.
И на протяжении всего этого времени, до сегодняшнего дня Вы рядом с
нами, хоть и на расстоянии, мы знаем, что не одни!
Пришел мне ответ от Москальковой Т. Н. на моѐ повторное обращение,
попросили судебные решения и документы. После выхода статьи обращалась
снова.
Благодарю Вас!!! Вы делаете большое и важное дело!!!
Дала аьтто бойла шу!!!
С уважением, Дадаева Аниса
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Баталова Ислама Абдулаевича
С 2015 года у меня идут судебные тяжбы по вопросу принадлежности
домовладения, расположенного по ул. Маяковская, 80, где я проживаю.
Ленинским районным судом г. Грозного было вынесено решение о моѐм
выселении с семьѐй без предоставления другого жилья и передаче
домовладения другим лицам. В этой связи я обратился в Ваш адрес с
просьбой о содействии в защите моих прав в гражданском судопроизводстве.
После Вашего обращения на имя председателя Верховного суда ЧР с
просьбой взять под личный контроль рассмотрение моего дела Верховным
судом было отменено решение суда первой инстанции о моѐм выселении.
Выражаю Вам и Вашим сотрудникам искреннюю благодарность за
деятельное участие в решении моего жилищного вопроса.
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Исмаилова Шамсудина Шамаевича
В ноябре 2018 года я обращался в Ваш адрес с просьбой оказать
содействие в эксгумации останков брата, захороненного на кладбище в
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Ростове-на-Дону. По данному факту я обращался с исковым заявлением в
Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону, но мне было отказано.
При Вашем содействии я обратился в Ачхой-Мартановский МСО СУ СК РФ
по ЧР, по месту совершения преступления. Там подняли заявительский
материал и, при помощи следователя МСО, нам удалось в марте 2019 года
эксгумировать останки брата, перевезти их домой и перезахоронить.
Уважаемый Нурди Садиевич, я выражаю Вам искренние слова
благодарности за такое отношение к людям, которые обращаются к Вам с
самыми разными проблемами.

Уполномоченному по правам
человека в ЧР
Н. С. Нухажиеву
Татиева Умара Жунидовича
Заявление
Наш многоквартирный дом отапливается общим газовым котлом. По
инициативе жильцов и на наши деньги мы приобрели общедомовой газовый
счетчик.
После установки газового счетчика с нас необоснованно отказались
брать плату по показаниям приборов учета, а продолжали брать плату по
нормативу.
По данному вопросу мы обращались в Шалинский отдел
«Межрегионгаз Г розный», но все было безрезультатно.
Однако, после обращения в Ваш офис, сотрудником управления по
приему и консультации граждан Байсаевым М. М. были даны юридические
консультации и после оказывал юридическую помощь в составлении
заявлений в компетентные органы (прокурору республики и района, в
абонентский отдел и в администрацию района).
Благодаря этой работе, спустя полтора года справедливость все-таки
восторжествовала и оплату за февраль 2019 г. мы произвели по показаниям
счетчика.
В связи с этим хотелось бы поблагодарить от себя лично и от жильцов
данного дома Вас, Нурди Садиевич, а в Вашем лице и сотрудника
управления по приему и консультации граждан АУПЧ в ЧР Байсаева
Маирбека.
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Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Атабаева Умар-Хаджи Мовсаровича
Я обратился в Ваш адрес с коллективным заявлением 01.02.2019 с
просьбой оказать содействие в защите наших конституционных прав.
Благодаря
Вашим
обращениям
к
прокурору
ЧР,
прокурору
Старопромысловского р-на, наш вопрос начали решать: в многоквартирном
доме, в котором я проживаю, а также в соседних домах по вышеуказанному
адресу, начались ремонтные работы. Полная замена отопительной системы в
подвальных помещениях и во всех квартирах. Обещают заменить также
водяные трубы, привести в порядок фасад дома.
Уважаемый Нурди Садиевич, от лица всех жителей многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г. Грозный, г-к Маяковского, д. 137, а
также соседних домов выражаем Вам благодарность за оказанную помощь в
решении нашей проблемы.
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Абубакаровой Хавы Алиевны
Уважаемый Нурди Садиевич, я с 2006 года состояла в гражданском
браке с Кахаевым Хамзатом Хусейновичем. От данного брака есть дети –
Кахаев Абдурахим, Кахаев Джабраил, Кахаева Иман и Кахаев Ибрагим.
Также ребѐнок мужа от первого брака Кахаев Абдулрахман Хамзатович.
7 марта 2019 года моего мужа не стало. После его смерти воспитанием
и содержанием детей занимаюсь я.
Мать моего пасынка, Вахаева Аминат Ибрагимовна, с 2011 года
проживает в Федеративной Республике Германия. Ещѐ в 2017 году она
приезжала в Чеченскую республику, развелась с моим мужем и вышла замуж
повторно и уехала в Германию. С тех пор она не интересовалась судьбой
своего сына и не принимала участия в его воспитании.
Моѐ обращение к Вам было продиктовано тем, что при представлении
интересов Кахаева А. Х. в государственных органах (устройство в школу и
т. д.) возникали определѐнные трудности в связи с тем, что я не являлась его
законным представителем. После Вашего обращения к главе администрации
Грозненского района, органами опеки и попечительства я назначена
опекуном Кахиева А. Х.
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Выражаю Вам и Вашему сотруднику Хамидову А. А. искреннюю
благодарность за оказанную помощь в решении моего вопроса.
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Барзукаевой Айзан Асламбековны
Благодарность
Уважаемый Нурди Садиевич!
Я со своѐй семьѐй в 2003 году уехала в Австрию, так как мой муж
необходимую помощь мог получить только там. Из-за серьѐзного лечения
нам пришлось задержаться там надолго. Дети подрастали, ходили в школу. В
прошлом году случилось то, чего мы не ожидали. В школе, где учились наши
дети, одна из учительниц разговорила мою дочь, войдя в доверие ласковым
обращением и даже подарками, и выведала у неѐ, что с ней, якобы, мы –
родители обращались чрезмерно строго. В итоге всех моих детей забрали,
распределили по детдомам и собирались лишить нас родительских прав.
Я обратилась к Вам, потому что кроме Вас мне не к кому было
обращаться.
Я знаю, что Вы подключили МИД России, оттуда – Консульский отдел
в Австрии, многократно повторяли запросы.
В итоге – я со своей семьѐй дома, в Чеченской Республике, среди
родных и близких!
Дела реза хуьлда хьуна, Нурди! Дала диканца бекхам бойла хьуна. Оха
цкъа а дицдийр дац ахьа тхуна дина г1уллакх.
Мы, жители с. Юбилейное Наурского района ЧР, проживающие по
ул. Въездная, хотим сказать большое спасибо и выразить огромную
благодарность Уполномоченного по правам человека в ЧР Нухажиеву Нурди
Садиевичу.
В наше село прокладывали асфальтированную дорогу до школы. Улица
Въездная в проект не входила. Мы обращались к дорожникам, говорили, что
соберѐм деньги и будем оплачивать их расходы, но они только разводили
руками. И мы обратились к УПЧ в ЧР. Выслушав нас, он задал только один
вопрос: «Какова длина и ширина данного участка дороги?», И буквально на
второй день дорожники начали прокладку дороги. Мы думали, такое бывает
только в кино или в сказке.
Нурди, Дели реза хуьлда хьуна!
Жители с. Юбилейное
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Уполномоченному по правам
человека в ЧР
Н. С. Нухажиеву
от Дацаева Зинелбека Х.
Уважаемый Нурди Садиевич, при обращении в Регпалату для
регистрации права собственности на квартиру, мне было отказано в связи с
тем, что на квартиру уже имеется запись на другое имя. Поэтому я обратился
в Ваш адрес.
Мне была оказана юридическая помощь в подготовке документов в
суд. Благодаря Вам и Вашему сотруднику Оздамирову Тимуру
Сулимановичу суд вынес решение в мою пользу. Благодарю Вас за оказанное
содействие.

Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Нуралиевой Малики Сулимановны
Благодарность
Я обратилась к Вам с заявлением о содействии в получении
свидетельств о рождении на моих несовершеннолетних племянников,
родившихся в Норвегии, оформлении над ними опеки, а также в определении
моих племянников в Алханкалинскую СОШ № 3.
Благодаря принятым Вами мерам мои племянники с начала учебного
года пойдут в первый класс вышеуказанной школы. Выражаю благодарность
за оказанную помощь.

Уполномоченному
Нухажиеву Нурди
Индербиева Айшат Лечаевна
Уважаемый Нурди, я обращалась к Вам с просьбой в оформлении
опекунства над моим племянником Индербиевым Хусеном Шамхановичем
2015 года рождения.
Дело в том, что мой брат Индербиев Ш.Л., отбывая срок в ФКУ ИК- 33
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УФСИН России по Саратовской области, в 2011 году познакомился с
Шепиевой А.Л. После его освобождения в 2013 году они поженились. От
брака родился Индербиев Хусен. Семья проживала в городе Энгельс
Саратовской области.
В январе 2017 года Шепиева А.Л. была задержана за незаконный сбыт
наркотических средств и приговорена Энгельским районным судом города
Саратов к 11 годам лишения свободы, а мой брат Индербиев Ш.Л.
пристрастился к наркотикам. Ввиду вышеназванных обстоятельств мой
племянник Индербиев Хусен остался на моем иждивении.
Моя зарплата актера в драматическом театре им. X. Нурадилова не
позволяла мне содержать племянника, поэтому я вынуждена была обратиться
к Вам за помощью. Благодаря усилиям Вашего сотрудника Хамидова Эли
мне оформили возмездную опеку.
Спасибо Вам за добро, которое Вы дарите людям.
Уполномоченному по правам
человека в ЧР
Н.С. Нухажиеву
Гамурзиевой Хулмат Самитовны
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Я обращалась на Ваше имя 21.02.2019 г. за содействием в получении
паспорта гражданина РФ.
Дело в том, что в ходе второй военной кампании на территории
Чеченской Республики я утеряла свой паспорт СССР и с тех пор не могла
получить документы. Меня «футболили» из одной организации в другую,
кто-то просил деньги за оформление паспорта, одному я даже заплатила, но
он оказался мошенником.
После долгих неудач, по совету знакомых, я обратилась к Вам и с тех
пор мой вопрос был взят на особый контроль.
Вашим сотрудником Байсаевым М. М. мне была оказана юридическая
помощь в обращении в суд, даны консультации, куда и как обращаться. В
итоге, после долгих мучений, я получили паспорт гражданина РФ.
Теперь я смогу реализовать свое право на пенсионное обеспечение,
обращаться и лечиться в медучреждениях, ездить к своим детям в
Республику Казахстан.
От всей души благодарю Вас, Нурди Садиевич, за оказанную мне
помощь.
Дела реза хуьлда! Дала ше доьхьа дойла!
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Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н.С. Нухажиеву
от адвоката коллегии адвокатов
«ЭксЛэдж» города Москва
Королева Романа Олеговича
в защиту Усманова Имрана
Салаудиновича
Ранее мной в адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике Нухажиева Н.С. подано обращение об оказании помощи и
содействии Усманову Имрану Салаутдиновичу, который был привлечѐн к
уголовной ответственности по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Хочется высказать благодарность за участие Уполномоченному
Н. С. Нухажиеву, а также сотрудникам его аппарата за незамедлительный
отклик и содействие в благополучном разрешении вопроса, связанного с
обеспечением прав и интересов Усманова И.С.
Также считаю необходимым сообщить, что в настоящее время
Усманов И. С. освобожден из-под стражи, в связи с приговором
Черемушкинского районного суда г. Москвы ему был вынесен приговор,
которым Усманову И.С. назначено наказание в виде 8 месяцев лишения
свободы и, с учѐтом отбытого срока в СИЗО, вышел из-под стражи сразу
после вступления приговора в силу.
С уважением,
адвокат

Р. О. Королев
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Идиговой Халимат Сосланбековны
Уважаемый Нурди Садиевич!

В ночь на 17 сентября 2019 года четверо неизвестных мужчин, один из
которых был в военной форме, под предлогом проверки документов забрали
моего сына Магамерзуева Муслима Сайдулаевича из дома.
Утром нам стало известно, что сына содержат в Октябрьском РОВД
г. Грозного. Нам посоветовали обратиться в аппарат Уполномоченного по
правам человека в ЧР, что и было сделано. В то же утро я приехала в
Грозный и написала заявление в Ваш адрес с просьбой оказать содействие в
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защите конституционных прав моего сына.
Ваш сотрудник Тепсаев Р.А. встретился с руководством Октябрьского
РОВД г. Грозного и в результате этой встречи мой сын Магамерзуев М. С.
был освобожден и вернулся домой.
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 Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Адкадиевой Миланы Зелимхановны
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Нурди Садиевич, обращаюсь к Вам с искренними словами
благодарности за оказанное содействие в справедливом рассмотрении
Скопинским городским судом Рязанской области ходатайства моего мужа
Адкадиева Аслана об условно-досрочном освобождении.
Из телефонного разговора с адвокатом, нанятым мной для защиты в
суде интересов мужа, Ваше обращение было зачитано в суде и сыграло
немаловажную роль в принятии положительного решения по данному
вопросу.
Я выражаю Вам лично и Вашим сотрудникам, принимавшим участие в
решении данного вопроса, искреннюю признательность. Желаю Вам
здоровья, и успехов в работе.
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
от Татиева Умара Жунидовича
Уважаемый Нурди Садиевич!
21 января 2019 года мировым судьей судебного участка по
Шалинскому району ЧР был вынесен судебный приказ о взыскании с меня
задолженности на сумму 13 309 рублей 88 коп. по уплате взносов на
капремонт.
В этой связи в апреле 2019 г. я обратился в Ваш офис за содействием в
обжаловании данного приказа.
Сотрудником Вашего аппарата Байсаевым М. М. была оказана
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юридическая помощь в составлении возражения относительно исполнения
судебного приказа.
17.04.2019 г. определением мирового судьи судебный приказ о
взыскании задолженности был отменен.
Благодарю Вас, Нурди Садиевич, за помощь.
Дала шен доьхьа дойла!

Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
Н. С. Нухажиеву
Докушевой Хазан Зелимхановны
Благодарность!
Уважаемый Нурди Садиевич, хочу выразить Вам и в Вашем лице
Гудермесскому межрайонному представительству Уполномоченного по
правам человека в ЧР слова благодарности за помощь в получении паспорта
гражданина Российской Федерации.
Не буду описывать всю юридическую и иную помощь, которую мне
оказали сотрудники Вашего представительства. Ваши сотрудники оказали
мне содействие в сборе необходимых документов для подачи в суд, а также
непосредственно с их участием и содействием я получила гражданство
Российской Федерации.
Дала аьтту бойла хьан!
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ГЛАВА 6. Примеры исследовательской работы
Генеральному прокурору
Российской Федерации
Ю.Я. Чайке
Уважаемый Юрий Яковлевич!
К Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике
продолжают обращаться пережившие две военные кампании жители
Чеченской Республики. Невозможность получения компенсаций в связи с их
ранениями или гибелью близких родственников в период наведения
«конституционного порядка на территории Чеченской Республики» в 19941996 годах и при проведении «контртеррористической операции» (КТО) с
1999 по 2009 годы – лейтмотив этих жалоб. При этом нередко люди
обращают внимание на случаи стихийных бедствий или террористических
актов в других регионах Российской Федерации, когда пострадавшие в
результате таких событий граждане получают в короткие сроки
компенсации, предусмотренные, к примеру, постановлением правительства
РФ от 15.02.2014 № 110, и спрашивают, почему же в Чеченской Республике
до сих пор не выплачиваются соответствующие компенсации жертвам
указанных событий.
В этой связи нужно отметить, что российское законодательство
содержит ряд норм, гарантирующих возмещение вреда или получение
компенсации лицами, получившими ранения, в подобных вышеназванным
случаях или чьи родственники погибли.
Так, право граждан Российской Федерации на государственную
защиту и возмещение причиненного действиями государства вреда
закреплено в Конституции Российской Федерации (статьи 2, 45, 52 и 53). И
эти права не могут быть умалены ни при каких обстоятельствах (статья 56
Конституции РФ).
Указом Президента Российской Федерации от 5 сентября 1995 года
№ 898
«О
дополнительных
компенсационных
выплатах
лицам,
пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике» (в
редакции, действовавшей до 31 декабря 2000 года) было предусмотрено
оказание единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике, в размере 20кратной минимальной оплаты труда и семьям погибших – в размере 200кратной минимальной оплаты труда при сохранении гарантий и
компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации. Во
исполнение данного указа был разработан «Порядок осуществления
дополнительных компенсационных выплат лицам, пострадавшим в
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результате разрешения кризиса в Чеченской Республике», утверждѐнный
05.11.1995 г. заместителем председателя правительства РФ О.Н. Сосковцом.
Указ № 898 является действующим.
Указ Президента РФ № 1255 с 23.09.1999 «О мерах по повышению
эффективности контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона Российской Федерации», в соответствии с которым с
1999
по
2009
годы
в
Чеченской
Республике
проводилась
контртеррористическая операция, основывался на Федеральном законе от
25.07.1998 №130-ФЗ «О борьбе с терроризмом». 1 января 2007 года вступил в
силу Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии
терроризму», который содержит норму, гарантирующую возмещение за счѐт
средств федерального бюджета вреда, причиненного правомерными
действиями сил, проводящих КТО (часть 2 ст. 18). КТО в Чеченской
Республике завершилась 16 апреля 2009 года. И после этой даты должна
была начаться работа, предусмотренная действовавшим в тот период
постановлением правительства РФ от 13.10.2008 № 750 по выплатам
компенсаций раненым и лицам, чьи родственники погибли в ходе
завершившейся КТО. В настоящее время действует постановление
правительства РФ от 15.02.2014 № 110, которым отменено предыдущее от
12.10.2008, но подтверждено безусловное право на получение
компенсационных выплат пострадавшим в ходе КТО.
Полагаю, что нужно подчеркнуть – согласно разъяснениям
Верховного суда РФ – в настоящее время в случае обращения за
компенсацией, предусмотренной указанным постановлением правительства
РФ № 110 по событиям 1999-2009 годов, следует применить нормы ФЗ «О
противодействии терроризму» (Обзор судебной практики за второй квартал
2011 года, утверждѐнный президиумом Верховного Суда РФ 28.09.2011).
Еще одним механизмом защиты интересов лиц, пострадавших в
периоды событий 1994-1996 и 1999-2009 годов, является статья 1079
Гражданского кодекса РФ, предусматривающая ответственность за вред,
причинѐнный деятельностью, создающей повышенную опасность для
окружающих. Ведь сами по себе военные действия, проводившиеся в те годы
с использованием авиации, артиллерии и других видов вооружений
неизбирательного действия, представляют собой опасную для окружающих
деятельность. Кроме того, случаи гибели людей при бомбовых ударах или
артиллерийских обстрелах прямо подпадают под еще одну составляющую
статьи 1079 Гражданского кодекса – использование взрывчатых веществ и
других опасных предметов.
Указанные механизмы не предусматривают необходимость
установления лиц, виновных в ранении или гибели людей в ходе указанных
событий. Напротив, статья 22 закона «О противодействии терроризму»
предусматривает, что причинение вреда охраняемым законом интересам
личности, общества или государства при пресечении террористического акта
либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом
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действиями, предписываемыми или разрешѐнными законодательством
Российской Федерации, являются правомерными.
У граждан России также есть гарантии статей 52 и 53 Конституции
РФ, статьи 1069 Гражданского кодекса РФ, предусматривающие право на
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов
государственной власти или их должностных лиц.
Однако органы исполнительной власти Российской Федерации не
предприняли никаких мер по осуществлению предусмотренных указанными
нормами компенсационных выплат раненым и лицам, чьи родственники
погибли в Чеченской Республике.
Мною направлялись обращения к руководству Российской Федерации
с просьбами разрешить вопрос выплаты указанных компенсаций, но эти
обращения не были должным образом восприняты.
Начиная с 2012 года федеральные суды в Чеченской Республике
начали принимать решения об удовлетворении исковых требований граждан
по взысканию с Министерства финансов РФ единовременной материальной
помощи, предусмотренной указом Президента РФ № 898, а также
компенсаций морального вреда в соответствии со статьями 52 и 53
Конституции РФ, статьей 1069 Гражданского кодекса РФ.
Однако с весны 2015 года суды стали отказывать в удовлетворении
подобных исков, ссылаясь на определения Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ от 02.03.2015 № 23-КГ14-9 и
16.03.2015 № 23-КГ14-8, которыми были отменены решения судов
Чеченской Республики об удовлетворении исков о взыскании компенсации
морального вреда. Нужно отметить, что в указанных решениях Верховный
Суд РФ пришел к выводу, что для взыскания компенсации морального вреда
по основаниям, предусмотренным статьей 1069 ГК РФ, необходимым
условием является установление виновного лица вступившим в силу
судебным актом. В республике погибли десятки тысяч людей с 1994 по 2009
годы. По сотням и сотням случаев гибели людей до сих пор следственные
органы даже не возбудили уголовные дела. Соответствующие материалы
проверок по заявлениям граждан необоснованно пересылаются из военных
следственных органов в территориальные и наоборот. Такие откровенные
безобразия продолжаются на протяжении вот уже более 6-7 лет. То есть
складывается такая ситуация, что, с одной стороны, следственные органы
откровенно отказывают в расследовании фактов гибели людей в Чечне в ходе
прошедших военных действий, а с другой, суды выносят решения о
необходимости установления виновных из числа военнослужащих для
получения родственниками жертв компенсаций. По мнению Верховного
Суда РФ выходит, что пока, к примеру, бомбивший лѐтчик не будет осуждѐн,
жертвы его бомбардировки в Чечне не могут получить от государства ничего.
Более того, суды в Чеченской Республике начали отказывать в
удовлетворении исков жертв прошедших в республике военных действий
или их родственников, ссылаясь именно на эти решения Верховного Суда РФ
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даже в тех случаях, когда в обоснование своих требований истцы ссылаются
на ФЗ «О противодействии терроризму» и постановление правительства РФ
от 15.02.2014 № 110, которые не требуют установления конкретных
виновных лиц из числа военнослужащих федеральных сил, от правомерных
действий которых в ходе КТО, к примеру, погибли люди.
Аналогичная ситуация сложилась с исками, подаваемыми в суды в
Чеченской Республике со ссылкой на указ президенты РФ от 05.09.1995
№ 898. Суды также повально отказывают в их удовлетворении, ссылаясь на
отсутствие вступившего в силу приговора суда, которым осуждено
конкретное должностное лицо.
При этом жители республики нередко сообщают в беседах о случаях,
когда судьи в Чеченской Республике прямо говорили им, что у них есть
указание не удовлетворять подобные иски.
Считаю, что откровенно незаконными решениями об отказе в
удовлетворении исков жителей Чеченской Республике о взыскании
компенсационных выплат, предусмотренных постановлением правительства
РФ от 15.02.2014 № 110 и указом президента РФ № 898, суды в Чеченской
Республик дискредитируют власть в Российской Федерации и подрывают
доверие к ней.
В то же время граждане, которым суды отказывают в удовлетворении
подобных исков внутри государства, обращаются в Европейский Суд по
правам человека, который в настоящее время присуждает уже по 80 000 евро
в случаях признания нарушения статьи 2 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод (право на жизнь).
Однако постановления Европейского Суда отнюдь не красят
российские власти ни в глазах собственного народа, ни международных
институтов.
Кроме того, как указано выше, гражданам России, проживающим в
других регионах, в случаях причинения им ущерба стихийными бедствиями
или террористическими актами, выплачиваются компенсационные выплаты.
Так, распоряжением правительства Российской Федерации от 25.01.2011 №
58-р выплачены компенсации родственникам погибших и раненым при
террористическом акте 24 января 2011 г. аэропорту «Домодедово».
Родственники погибших при крушении теплохода «Булгария» получили
соответствующие компенсации. Также родственникам погибших при взрыве
газа 27 февраля 2012 года в г. Астрахань государство выплатило
компенсации. Таких примеров много. Все подобные решения государства
следует только приветствовать. Однако на территории Чеченской
Республики
государственные
органы
действуют
в
совершенно
противоположном русле. И это происходит вопреки конституционным
гарантиям государственной защиты прав человека, равенства прав и свобод
человека и гражданина и запрещения любых форм дискриминации, защиты
государством достоинства личности и т. д. (статьи 19, 21, 45, 52, 53, 56
Конституции РФ).
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Уважаемый Юрий Яковлевич, с учетом изложенного выше прошу Вас
обратиться к председателю Верховного Суда Российской Федерации с
просьбой об ориентировании судов Чеченской Республики на справедливое
рассмотрение дел граждан, пострадавших в периоды военных действий в
Чеченской Республике в 1994-1996 и 1999-2009 годах, на исполнение судами
гарантий указа Президента РФ от 05.09.1995 № 898 и постановления
правительства РФ от 15.02.2014 № 110, а также проведение анализа судебной
практики по делам указанной категории.
Буду благодарен за информацию о принятом решении.
Уполномоченному
по правам человека
в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой
Уважаемая Татьяна Николаевна!
В мой адрес часто с жалобами на действия (бездействие) следственных
органов РФ обращаются жители Чеченской Республики. В основном это
граждане, пострадавшие в период разрешения кризиса в Чеченской
Республике, заявления которых о совершенных преступлениях не
рассматриваются ни военными следственными органами СК РФ, ни
следственными органами СК РФ по ЧР.
Граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Чеченской Республики, получившие тяжелые ранения в ходе двух военных
кампаний и ставшие инвалидами, не признаются инвалидами войны. У
данной категории граждан в графе «причина инвалидности» значится –
«общее заболевание». Тем самым они лишены социальной защиты,
предоставляемой гражданам, ставшим инвалидами в результате военной
травмы. Большое количество граждан было убито и искалечено в результате
преступлений, совершенных военнослужащими. Родственники до сих пор не
могут добиться от следственных органов возбуждения уголовных дел по
фактам убийства их близких людей.
Статья 52 Конституции Российской Федерации гласит: «Права
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются
законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и
компенсацию причиненного вреда».
В соответствии со статьей 53 Конституции РФ «Каждый имеет право
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных
лиц».
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В соответствии со статьей 2 Европейской Конвенции по правам
человека, участницей которой является и Россия, право каждого лица на
жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни.
Статья 13 Конвенции гласит: «Каждый, чьи права и свободы,
признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное
средство правовой защиты в государственном органе, даже если это
нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном
качестве».
К сожалению, в результате халатного отношения к своим прямым
обязанностям следственных органов, нарушаются конституционные права
граждан. По заявлениям жителей Чеченской Республики по фактам гибели их
близких родственников в результате незаконных действий федеральных
вооруженных сил не возбуждают уголовные дела и не отказывают в их
возбуждении. Следственные органы СУ СК РФ по ЧР заявления граждан
вместе с материалами проверки направляют в ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО, а
те в свою очередь возвращают их обратно. На этом заканчивается их
расследование, направленное на установление лиц, подлежащих
привлечению к уголовной ответственности. И так на протяжении многих лет.
Более того, заявителям отказывают в ознакомлении с материалами проверки
по факту гибели их близких родственников.
В соответствии с п. 2 ст. 24 Конституции РФ органы государственной
власти и должностные лица обязаны обеспечить возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и
свободы, если иное не установлено законом. Непринятие следственными
органами на протяжении длительного времени процессуального решения,
непринятие мер по установлению непосредственно виновных лиц и их
наказании усугубляют страдания родственников потерпевших.
В соответствии с ч. 1 ст. 152 УПК РФ предварительное расследование
производится по месту совершения деяния, содержащего признаки
преступления за исключением случаев, предусмотренных данной статьей. В
случае необходимости производство следственных или розыскных действий
в другом месте следователь вправе произвести их лично либо поручить
производство этих действий, соответственно, следователю или органу
дознания, который обязан выполнить поручение в срок не позднее 10 суток.
В соответствии с ч. 5 этой же статьи следователь, дознаватель,
установив, что уголовное дело ему не подследственно, производит
неотложные следственные действия, после чего передает уголовное дело
прокурору для направления по подследственности.
Следственные органы СУ СК РФ по ЧР не только не выполняют
требования ст. 152 УПК РФ, но и присвоили полномочия прокуратуры,
связанные с определением подследственности.
На практике самому гражданину через судебные инстанции приходится
выяснять, почему данное ему Конституцией Российской Федерации право не
может быть реализовано и кто в этом виноват. А если гражданин России не
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находит справедливости в следственных и судебных инстанциях РФ, ему
приходится обращаться в Европейский Суд по правам человека, что не
делает чести российскому правосудию.
Приведу пример:
Ко мне с жалобой на действия (бездействие) следственных органов
обратилась Лабазанова Даша Хамзатовна.
Лабазанова Д.Х. обратилась 20 декабря 2011 года с заявлением в
Наурский МСО СУ СК РФ по ЧР по факту убийства ее матери Лабазановой
М.С. и причинения тяжких телесных повреждений ей и ее сестре
Лабазановой С.Х. в результате ракетно-бомбового удара 29 ноября 1994 года
по станице Калиновской Наурского района ЧР.
1. 30.12.2011 г. – материал проверки по заявлению Лабазановой Д.Х.
направлен в 505 военный следственный отдел СК России по ЮВО.
2. 20.07.2012 г. – материал возвращен в Наурский МСО СУ СК РФ по
ЧР.
3. 09.10.2012 г. – материал направлен в 505 ВСО ВСУ СК России по
ЮВО.
4. 26.01.2013 г. – материал проверки направлен в прокуратуру
Наурского района ЧР.
5. 15.02.2013 г. – из прокуратуры материал направлен в Наурский
МСО.
6. 07.03.2013 г. – материал проверки направлен в 3-й военный
следственный отдел ВСУ СК РФ по ЮВО.
7. 10.04.2013 г. – материал возвращѐн в Наурский МСО СУ СК РФ по
ЧР.
8. 18.07.2013 г. – материал проверки направлен в ВСО ВСУ СК РФ.
9. 01.08.2013 г. – материал возвращен в Наурский МСО СУ СК РФ по
ЧР.
10. 09.08.2013 г. – материал направлен во 2-ой отдел процессуального
контроля СУ СК РФ по ЧР для передачи по подследственности.
11. 28.08.2013 г. – материал, по подследственности, направлен в ВСУ
СК России по ЮВО.
12. 04.01.2014 г. – материал направлен в Наурский МСО СУ СК РФ по
ЧР.
13. 08.04.2014 г. – материал проверки направлен по последственности в
ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО.
14. 18.08.2014 г. – материал возвращен в Наурский МСО.
15. 28.08.2014 г. – материал проверки направлен в 547 ВСО СУ СК РФ
по ЮВО.
16. 01.10.2014 г. – материал возвращен обратно в Наурский МСО СУ
СК РФ по ЧР.
17. 15.12.2014 г. – материал проверки для определения
подследственности направлен в СУ СК РФ по ЧР.
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О нарушении разумных сроков при проведении доследственной
проверки по заявлению Лабазановой Д.Х. 10.07.2013 г. было направлено
обращение руководителю СУ СК РФ по ЧР.
Поступил ответ, в котором отмечается, что в соответствии с
требованиями п. 4.5 приказа Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 4
«Об установлении юрисдикции специализированных следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации», рассмотрение сообщений о
преступлениях и предварительное расследование по уголовным делам о
преступлениях, совершенных военнослужащими, осуществляется военными
следственными органами СК России. В связи с этим материал проверки
направлен в ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО.
В свою очередь, ВСО в постановлениях о направлении материала
проверки по сообщению о преступлении по подследственности в МСО СУ
СК РФ по ЧР ссылается на требования того же п. 4.5 приказа СК РФ от
15.01.2011 № 4 и распоряжение ВСУ СК РФ по ЮВО и СУ СК РФ по ЧР от
31.01.2011 № 19/6 (472/6) «О порядке передачи из следственного управления
СК РФ по ЧР в военное следственное управление СК РФ по ЮВО уголовных
дел о преступлениях, совершенных на территории Чеченской Республики».
Сообщается, что в данном распоряжении указано: «Сведения о нахождении
подозреваемых лиц в момент совершения преступления в военной форме
одежды (камуфлированном и ином обмундировании) сами по себе не могут
считаться достаточными для вывода о принадлежности этих лиц к категории
военнослужащих. Также одно лишь наличие бронетехники, оружия у лиц,
совершивших преступления, без подтверждения другими объективными
данными их принадлежности к категории военнослужащих или иных лиц,
уголовное преследование которых осуществляется военными следственными
органами, также не является основанием для передачи материалов данной
категории по подследственности в военные следственные органы».
16 августа 2013 года Лабазанова Д.Х. с жалобой на необъективное
проведение доследственной проверки обратилась в Главное ВСУ СК России.
28 августа 2013 г. ей сообщили, что обращение, в соответствии с
установленным порядком, направлено для рассмотрения в ВСУ по ЮВО.
В адрес прокурора ЧР 07.04.2014 г. была направлена информация о
волоките и нарушении разумных сроков проведения проверок по
сообщениям о преступлениях, в том числе по заявлению Лабазановой Д.Х. В
ответе говорится, что для принятия мер прокурорского реагирования
оснований не имеется. Данная информация была направлена 21.07.2014 г.
руководителю 3 ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО.
Формальный подход должностных лиц Следственного комитета РФ
при рассмотрении обращений подтверждает, к примеру, факт: в интересах
Лабазановой Д.Х. я направил жалобу на необъективно проводимую
проверку, по результатам которой 18.08.2014 года руководителем третьего
ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО было вынесено постановление об отказе в
удовлетворении жалобы и направлении ее для разрешения руководителю
193

194

Наурского МСО СУ СК РФ по ЧР. Мотивировка данного постановления
была следующей: «По результатам проверки установлено, что в период с
ноября 2011 года по август 2014 года материалы проверки по факту гибели
Лабазановой М.С. в ВСУ СК России по ЮВО не поступали, процессуальные
решения по ним не принимались».
В свою очередь Наурский МСО 29 августа 2014 года решил, что
жалоба направлена в их адрес необоснованно и сообщил, что жалоба
возвращена в третий ВСО ВСУ СК РФ по ЮВО и материал проверки также
направлен в третий военный следственный отдел.
23 сентября 2014 г. военным следственным управлением по ЮВО было
вынесено постановление об отмене постановления 3 ВСО ВСУ СК России по
ЮВО от 18.08.2014 г. как вынесенного необоснованно с мотивировкой «не
дана надлежащая оценка правомерности действий следователей,
направивших по подследственности преждевременно и необоснованно
материалы проверки по заявлению Лабазановой Д.Х. прокурору Наурского
района – 28.01.2013 г. и в Наурский МСО СУ СК РФ по ЧР – 10.04.2013 г.».
Однако 25 сентября 2014 года третьим военным следственным отделом
ВСУ СК РФ по ЮВО было вынесено повторное постановление об отказе в
удовлетворении жалобы и направлении ее для разрешения вновь в Наурский
МСО СУ СК РФ по ЧР.
Одним из поводов для возбуждения уголовного дела, согласно части 1
статьи 140 УПК РФ, должно служить заявление о преступлении.
Пунктом 5 приказа Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 4 «Об
установлении юрисдикции специализированных следственных органов
Следственного
комитета
Российской
Федерации»
предписано:
«Руководителям главных следственных управлений и следственных
управлений СК России по субъектам Российской Федерации и приравненных
к ним специализированных следственных управлений и следственных
отделов СК России в ходе досудебного производства по уголовным делам в
случаях, когда при поступлении сообщения о преступлении отсутствует
возможность определить следственный орган СК России, к компетенции
которого относится расследование указанного преступления, либо в случае
значительной удаленности этого следственного органа от места
происшествия или наличия других объективных причин, препятствующих
своевременному выезду на место происшествия следователей этого
следственного органа, незамедлительно организовывать проверку сообщения
о преступлении, обеспечивать при наличии оснований своевременное
возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных
действий, после чего решать вопрос о передаче материалов проверки
сообщения о преступлении или уголовного дела в соответствующий
следственный орган СК России».
Проблема, о которой идет речь, касается большого числа пострадавших
в период разрешения кризиса в Чеченской Республике, заявления которых о
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совершенных преступлениях объективно не рассматриваются органами
Следственного комитета Российской Федерации.
8 июня 2016 года из СУ СК РФ поступил очередной ответ на мое
обращение, в котором говорится, что с учетом позиции близких
родственников потерпевшей Батировой Т.Б., а также фактической
невозможности эксгумации трупа последней, производство которой
противоречит канонам ислама, исповедуемого большинством жителей
Чеченской Республики, и может спровоцировать массовые беспорядки,
принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту смерти
указанного лица повлечет за собой нарушение требований ч. 2 ст. 140 и ч. 1
ст. 146 УПК РФ, из смысла которых следует, что уголовное дело подлежит
возбуждению лишь при наличии достаточных данных, указывающих на
признаки преступления.
Считаю, что следователи указанных следственных подразделений
нарушают конституционные права граждан, а также уголовнопроцессуальное законодательство Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 2, 17 Конституции
РФ, прошу Вас оказать содействие в решении поднятой проблемы.
Главе администрации НожайЮртовского муниципального
района ЧР
А.Г. Музуруеву
Заключение
об устранении нарушений законодательства Чеченской Республики
В мой адрес 18 декабря 2019 года обратился Эдилов Мовсар Халидович
1953 года рождения.
Заявитель сообщает, что его дом, расположенный по адресу: ЧР,
Ножай-Юртовский район, с. Хочи-Ара, ул. Речная, 12 «а», разрушен в
результате
оползня.
Письмо
администрации
Ножай-Юртовского
муниципального района от 7.04.2017 г. это подтверждает. Со ссылкой на п. 4
Порядка осуществления социальных выплат на мероприятия по переселению
граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской
Республики, утвержденного постановлением правительства ЧР от 30.03.2015
г. № 73 «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам,
проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики»,
заявителю было сообщено о невозможности включения его в список
нуждающихся в переселении из оползневой зоны ввиду отсутствия
регистрации по вышеуказанному адресу.
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Однако п. 4 названного Порядка предусматривает, что право на
получение социальной выплаты имеют граждане, постоянно проживающие в
единственном принадлежащем им на праве единоличной или долевой
собственности жилом помещении или в единственном жилом помещении, но
о наличии регистрации в данном жилом помещении не упоминается.
В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием
ограничения или условием реализации прав и свобод граждан,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской
Федерации.
В комментарии к данной статье сказано, что законодатель закрепляет
важную гарантию реализации прав и свобод гражданина РФ при
неисполнении им указанной публично-правовой обязанности. Закон
устанавливает, что как наличие самой регистрации гражданина РФ по месту
пребывания или по месту жительства, так и отсутствие таковой не является
основанием ограничения или необходимым условием реализации прав и
свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ, федеральными
конституционными закона, федеральными законами, конституциями
(уставами) и законами субъектов Российской Федерации.
Более того, согласно п. 15 данного Порядка отсутствие документов,
подтверждающих постоянное проживание гражданина и членов его семьи в
жилом помещении, расположенном в оползневой зоне, не является
основанием для отказа гражданам - участникам подпрограммы.
В связи с изложенным, руководствуясь ст. 26 Конституционного закона
ЧР от 08.02.2006 № 1-ркз «Об Уполномоченном по правам человека в
Чеченской Республике», рекомендую принять соответствующие меры в
пределах своей компетенции, направленные на включение Эдилова М.Х. в
список граждан, нуждающихся в переселении из оползневой зоны.
В соответствии со ст. 34 Конституционного закона ЧР от 08.02.2006
№ 1-ркз «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике»
государственный орган, орган местного самоуправления Чеченской
Республики или должностное лицо этих органов, получившие заключение
Уполномоченного, содержащее его рекомендации, обязаны в месячный срок
рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить
Уполномоченному.
Уполномоченному по правам человека
в Чеченской Республике
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Н. С. Нухажиеву
Уважаемый Нурди Садиевич!
Рассмотрев Ваши обращения от 19 ноября 2018 года №№ Г-008, Г-009,
в первую очередь выражаю Вам искреннюю благодарность Комитета
Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам
общественных и‘ религиозных объединений за Ваш большой личный вклад в
становление и развитие государственной системы защиты прав человека в
Российской Федерации в целом и, в частности, в Чеченской Республике, а
также за активную гражданскую позицию.
Проведенные во время рабочей поездки делегации Комитета в
Чеченскую Республику встречи с руководителями органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
представителями
некоммерческого сектора, гражданами свидетельствуют о важной роли
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике в сохранении
стабильности, межнационального и межрелигиозного мира, а также в
организации постоянного взаимодействия между гражданами и органами
власти.
В докладе на состоявшихся 18.12.2018 года международных
парламентских слушаниях «25 лет Конституции Российской Федерации и
институту Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации:
итоги и перспективы развития» мною был особо упомянут позитивный опыт
Вашей деятельности в должности уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике.
Информирую также, что я разделяю высказанные Вами подходы к
развитию в Российской Федерации институтов гражданского общества,
которые должны учитывать традиции многонационального народа
Российской Федерации, в том числе роль религиозного фактора как духовнонравственной основы общественных отношений.
Принципиально поддерживая необходимость выведения деятельности
уполномоченного по правам человека субъекта Российской Федерации из
сферы действия Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», полагаю, что работу по внесению соответствующих
изменений в упомянутый Федеральный закон № 44-ФЗ целесообразно начать
после завершения принятия проекта федерального закона № 573725-7 «Об
общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации», которым будет установлен
правовой статус и функции уполномоченных по правам человека субъектов
Российской Федерации.
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Председатель Комитета по развитию
гражданского общества, вопросам
общественных и религиозных объединений
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С. А. Гаврилов

