
 
 

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2007 ГОД 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике о соблюдении прав и свобод человека и гражданина подготовлен 
на основании статьи 32 конституционного закона Чеченской Республики от 
08.02.2006 года № I РКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Чеченской Республике». 

Настоящий доклад охватывает период с 1 января по 31 декабря 2007 
года. Целью доклада является развитие государственной защиты прав и 
свобод человека, содействие развитию гражданского общества, становлению 
неправительственных организаций, правовому просвещению  чеченского 
общества, привлечению постоянного внимания исполнительной и 
законодательной властей, должностных лиц, широкой общественности к 
существующим проблемам в области обеспечения прав человека на 
территории Чеченской Республики. Доклад составлен на основе 
статистических данных обращений, жалоб в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике, его деятельности по защите и 
восстановлению нарушенных прав и свобод граждан, выводов и 
предложений на основе анализа и результатов рассмотрения индивидуальных 
и коллективных жалоб и обращений, юридической консультации, сведений, 
полученных в ходе личного приема граждан Уполномоченным. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике в соответствии со статьей 32 конституционного закона № I РКЗ 
от 08.02.2006г. «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской 
Республике» направляется Президенту Чеченской Республики, Совету 
Республики и Народному Собранию Парламента Чеченской Республики, 
Правительству Чеченской Республики, Конституционному суду Чеченской 
Республики, Верховному суду  Чеченской Республики, Арбитражному суду 
Чеченской Республики, прокуратуре Чеченской Республики. Настоящий 
доклад, кроме того, будет направлен Полномочному представителю 
Президента РФ в Южном федеральном округе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1 
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  В 2007 ГОДУ 
 

 
Когда осенью 2002 года в Чеченской Республике по инициативе 

первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова были начаты 
конституционные процессы, он в числе важных задач и ожидаемых 
результатов этих процессов отмечал восстановление в своих правах жителей 
Чеченской Республики. Он глубоко осознавал, что необходимо создать 
условия для широкого развития гражданской активности. Ахмат-Хаджи 
Кадыров рассчитывал, что за гражданской инициативой последует 
объединение граждан в общественные организации, которые станут опорой 
для власти в деле восстановления Чеченской Республики. Он сформулировал 
и правозащитную программу, которая легла в основу республиканской 
Программы правового просвещения,  осуществление которой в настоящее 
время поддерживается Президентом Чеченской Республики Рамзаном 
Кадыровым.  Преемственность политики поддержки правозащитного 
движения руководителями республики таким образом сохраняется в полной 
мере. Ярким  подтверждением тому является Указ Президента Чеченской 
Республики № 451 от 06.12.2007 года «О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Чеченской Республике» 
(Приложение 1). 

В труднейших условиях 2002 года, когда острых первоочередных 
проблем в республике было еще предостаточно, Глава Администрации 
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров издал Указ № 76 от 24.10.2002 
года «О дополнительных мерах по обеспечению законности и правопорядка 
на территории Чеченской Республики», который заложил основу 
взаимодействия власти и гражданского общества.   

С первых дней своей деятельности  на посту руководителя республики 
Ахмат-Хаджи Кадыров поддержал работу специального представителя 
Президента РФ по обеспечению прав и свобод человека и гражданина на 
территории ЧР. Именно эта поддержка стала решающей в процессе 
становления государственной системы правозащиты в Чеченской 
Республике. 

 Первым законом, принятым Парламентом Чеченской Республики, был 
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в 
Чеченской Республике». Государственный институт защиты прав человека 
создан в нашей республике одним из первых в Южном федеральном округе. 
Сегодня можно констатировать, что  институт защиты прав человека в 
Чеченской Республике состоялся.  

В течение 2007 года велся прием граждан как в офисе, так и  в 
региональных представительствах Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике (Уполномоченный). За прошедший 2007 год принято 
более 4533 граждан. Среди  обращающихся - граждане  самых разных 
социальных слоев  от инвалидов до сотрудников правоохранительных 
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органов. География обращений охватывает всю республику. Среди вопросов, 
по которым граждане обращаются к Уполномоченному, преобладают 
вопросы социального характера. Сегодня граждане, у которых нарушены 
права, добиваются их восстановления через правовые механизмы.  И это 
значимый и важный факт. 

В работе института уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике отсутствуют попытки механического переноса идеи прав 
человека в нашу республику. Мы отстаиваем и пропагандируем тезис о том, 
что применение этой идеи на той или иной национальной, цивилизационной 
почве требует учета национальных, культурных, исторических традиций. В 
этой связи следует отметить, что институт уполномоченного по  правам 
человека в Чеченской Республике открыто поддержал необходимость увязки 
идеи прав человека с нравственностью, освященной религией. Эту позицию 
мы отстаиваем как в общероссийском, так и в международном плане. И в 
этом видим будущее идеи и философии прав человека. 

В течение  всего 2007 года продолжалось осуществление  Программы  
сотрудничества России и Совета Европы по поддержанию демократических  
процессов в Чеченской Республике. Продление Программы и на 2007 год 
стало возможным благодаря ее поддержке  Президентом Чеченской 
Республики Рамзаном Кадыровым. В рамках Программы  проводились 
обучающие семинары для сотрудников правоохранительных органов, 
органов судебной власти, сотрудников государственного аппарата, 
сотрудников местных самоуправлений, гражданских организаций и т.д. 
Только в этом году состоялось  12  обучающих семинаров. Также 
Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли участие в 18 
республиканских и федеральных конференциях и семинарах. 

На протяжении 2007 года институтом уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике в рамках республиканской Программы 
правового просвещения проведено 12 обучающих семинаров для 
неправительственных правозащитных организаций. Начала выходить газета 
«Чеченский правозащитник», на страницах которой освещаются наиболее 
острые проблемы в области прав человека на территории Чеченской 
Республики. 

Президент Чеченской Республики самым заинтересованным образом 
поддерживает правозащитную деятельность. Только в 2007 году он дважды 
проводил встречи с правозащитным сообществом нашей республики.  
Встречи Президента республики  и Уполномоченного по правам человека в 
ЧР носили в  прошедшем году регулярный характер.  

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике 
несколько лет отстаивает необходимость создания государственной 
межведомственной комиссии по установлению местонахождения без вести 
пропавших и похищенных граждан во время двух военных кампаний на 
территории Чеченской Республики. Обоснование необходимости такой 
комиссии доведено до Администрации Президента Российской  Федерации, 
руководителей Думы и Совета Федерации РФ, руководителей 
правоохранительных органов Российской Федерации. В первой  декаде 
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ноября 2007 года  в г. Москве прошла встреча с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации В. П. Лукиным, который поддержал 
инициативу Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике.  
Для разрешения проблемы также необходима лаборатория по идентификации 
эксгумированных тел. По указанию Президента Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова Правительством ЧР выделено 47 миллионов рублей на 
оснащение лаборатории в Чеченской Республике, хотя создание и оснащение 
такой лаборатории, в основном,  задача федеральных властей. 
  Важным показателем работы института уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике  является подготовка и проведение в марте 
2007 года в городе Грозный международной правозащитной конференции, в 
которой принял участие, в том числе, и Комиссар по правам человека Совета 
Европы Томас Хаммарберг. Этот факт явился признанием со стороны и 
международных организаций эффективности общественно-политических и 
социально-экономических усилий гражданского общества республики, 
республиканского руководства. 

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике принял 
участие в июле 2007 года в «круглом столе» в городе Москва, посвященном 
вопросам применения Европейской Конвенции о защите прав человека  и 
основных свобод и решений Европейского Суда по правам человека в 
Чеченской Республике. В своем докладе Уполномоченный по правам 
человека в Чеченской Республике обозначил главные проблемы в области 
обеспечения прав человека на территории Чеченской Республики. Он также 
разделил и отметил те проблемы, решение которых не в компетенции 
республиканского руководства. Н. С. Нухажиев еще раз призвал и 
федеральные власти, и международные организации, представители которых 
принимали участие в «круглом столе», занять более активную позицию в 
решении существующих проблем в области обеспечения прав человека в 
Чеченской Республике. 

Институтом уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике налажено сотрудничество и с Управлением Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев на Северном Кавказе. На основе 
подписанного Меморандума о взаимодействии создана и работает 
совместная рабочая группа, в которую входят также представители 
неправительственных правозащитных организаций республики. В 2007 году 
проведено 6 совместных заседаний с участием руководителя УВКБ ООН на 
Северном Кавказе господина Джо Хегенауэра. Результаты работы 
совместной рабочей группы, выводы и предложения представлялись также и  
Президенту Чеченской Республики Р. А. Кадырову. Следует отметить, что 
работе совместной рабочей группы оказывает содействие и Правительство 
республики. В целом, такая работа в 2007 году была направлена на 
обеспечение прав временно-перемещенных лиц. 
 В течение 2007 года через  средства массовой информации, 
электронные средства информации Уполномоченный по правам человека в 
Чеченской Республике не оставлял без должного внимания  античеченские 
публикации и выступления. Во всех выступлениях, публикациях отстаивался 
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принцип – люди, проживающие в Чеченской Республике, являются 
полноправными гражданами российского государства, а сама республика - 
полноправным его субъектом. 
 Не оставался безучастным Уполномоченный по правам человека в 
Чеченской Республике  и фактам нарушения прав выходцев из Чеченской 
Республики за ее пределами. Сотрудники его аппарата  в 2007 году выезжали 
в г.г. Кондопогу, Ставрополь, в Мордовию и другие регионы страны. По всем 
фактам нарушений прав выходцев из Чеченской Республики, ставшим ему 
известными, Н. С. Нухажиев связывался со своими коллегами в регионах, с  
властями и правоохранительными органами субъектов Российской 
Федерации и в подавляющем большинстве случаев вопросы решались 
положительно. 
 В течение 2007 года в офисе и районных представительствах 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 
продолжались юридические консультации граждан, проживающих в  
республике. В этом же году возобновлен ежемесячный совместный прием 
граждан с участием представителей военной прокуратуры ОГВ (с) на 
Северном Кавказе. В офисе  Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике в 2007 году  круглосуточно работал телефон доверия. 
 Институт уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике уже занял своё место в общественной жизни Чеченской 
Республики и, благодаря учету национальных, культурных и исторических 
традиций, органически вписался в процесс её возрождения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                               Приложение 1 
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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 
от             г. Грозный      № 
 
 

О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина в Чеченской Республике 

Рассмотрев обращение Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике о продолжающих иметь место нарушениях прав и 
свобод человека и гражданина в социальной сфере и необходимости 
принятия дополнительных мер в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Чеченской Республики, их соблюдения и 
уважения руководителями и должностными лицами органов государственной 
власти и администраций городов и районов Чеченской Республики, 
руководствуясь частью 3 статьи 70 Конституции Чеченской Республики, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Главам администраций городов и районов Чеченской Республики: 
а) сформировать (городские) районные советы по оказанию 

содействия 
главам  городских  и  районных  администраций  Чеченской  Республики  в 
обеспечении прав и свобод человека и гражданина (далее - Советы); 

б) предусмотреть   в   своей   деятельности   проведение   
ежемесячных 
совещаний по актуальным вопросам обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина с участием глав администраций населенных пунктов, членов 
соответствующих  Советов,  представителей  Уполномоченного  по  правам 
человека  в  Чеченской  Республике,  неправительственных  правозащитных 
организаций, а также органов прокуратуры, министерства внутренних дел по 
Чеченской Республике по согласованию; 

в) незамедлительно реагировать надлежащим образом и в пределах 
своей компетенции на заявления, обращения и письма неправительственных 
правозащитных организаций о ставших им известными фактах нарушений 
прав и свобод человека и гражданина; 

г) неукоснительно соблюдать права граждан Российской 
Федерации, 
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проживающих на территории Чеченской Республики, на жилище; создавать 
условия для осуществления их права на жилищное строительство, 
пользование и распоряжение землёй в порядке, определяемом на основе 
российского законодательства, и законов Чеченской Республики, 
предусматривающих порядок принятия на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, и о земельных отношениях в Чеченской 
Республике; 

д) в срок до 1 января 2008 года внести предложения, направленные на 
совершенствование работы по обеспечению прав граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Чеченской Республики, с учётом 
мнения Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, 
неправительственных правозащитных организаций, рекомендаций Советов, 
авторитетных общественно-политических и религиозных деятелей 
Чеченской Республики. 

Заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики - 
Руководителю   Администрации   Президента   и   Правительства   Чеченской 
Республики A.M. Израйилову обеспечить участие в названных совещаниях 
компетентных в вопросах обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
сотрудников   Администрации   Президента   и   Правительства   Чеченской 
Республики в соответствии с разработанным графиком. 
Рекомендовать Уполномоченному по правам человека в Чеченской 
Республике: 

особо содействовать жителям Чеченской Республики в реализации 
положений Конституции Чеченской Республики о том, что все равны перед 
законом и судом, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, 
никто не может быть лишён права на рассмотрение его дела в том суде и тем 
судьёй, к подсудности которых оно отнесено законом, никто не должен 
подвергаться пыткам и насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию, каждый имеет право 
на жилище, труд свободен, каждый имеет право на образование; 

с учётом установленных республиканским конституционным законом 
от 8 февраля 2006 года № 1-РКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Чеченской Республике» полномочий, начиная с 2008 года, ежегодно 
предусматривать в смете расходов на содержание Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике затраты на 
финансирование мероприятий, проводимых с участием неправительственных 
правозащитных организаций; 

в соответствии со своей компетенцией и основными правами, 
предусмотренными республиканским конституционным законом от 8 
февраля 2006 года № 1-РКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Чеченской Республике», не реже одного раза в месяц проводить мониторинг 
по соблюдению органами государственной власти, администрациями городов 
и районов и должностными лицами Чеченской Республики прав и свобод 
человека и гражданина; 

регулярно  освещать  в  средствах  массовой  информации Чеченской 
Республики результаты мониторинга по соблюдению прав и свобод человека 
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и гражданина руководителями государственных органов, администрациями 
городов и районов Чеченской Республики, должностными лицами Чеченской 
Республики и информировать о них Президента Чеченской Республики в 
установленном порядке.  

Следуя положению Конституции Чеченской Республики о том, что 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность Чеченской 
Республики, её государственных органов и должностных лиц, предупредить 
лиц,    замещающих, отдельные    государственные   должности   Чеченской 
Республики,   руководителей   министерств,   ведомств,   комитетов   и   иных 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, глав администраций 
городов и районов Чеченской Республики о персональной ответственности за 
воспрепятствование   деятельности   представителей   Уполномоченного   по 
правам     человека     в     Чеченской     Республике,     неправительственных 
правозащитных    организаций,    а    также    допущение    в    своей    работе 
систематических  нарушений,  умаляющих  права  и   свободы  человека  и 
гражданина. 

В     целях    выработки     предложений    по    предупреждению    и 
недопущению случаев, связанных с нарушением прав человека в Чеченской 
Республике,    Секретарю    Совета    по    экономической    и    общественной 
безопасности Чеченской Республики Х.Х. Вайханову предусмотреть в своей 
деятельности проведение регулярных совместных заседаний с участием глав 
администраций городов и районов Чеченской Республики, председателей 
Советов, представителей неправительственных правозащитных организаций 
Чеченской Республики и заинтересованных должностных лиц. 

Указ Главы Администрации Чеченской Республики от 24 октября 
2002 года № 76 «О дополнительных мерах по обеспечению законности и 
правопорядка на территории Чеченской Республики» признать утратившим 
силу. 

7. Настоящий указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня 
его официального опубликования. 
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Раздел 2 
 

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
(В ТАБЛИЧНОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ФОРМЕ) 

 
Количество обращений за 2006г. 

                      

420

5520

Письменные 420

Устные 5520

Всего:  5940

 
Рис. 1 

 
Количество обращений за 2007г. 

       

822

3711

Письменные 822

Устные 3711

Всего:  4533

 
Рис. 2   
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Рис. Возрастная категория заявителей за 2007 год. 
 

п/п 
Возраст 
заявителя Количество п/п 

Возраст 
заявителя Количество 

1 

г.рожд. не 
указан 

952 

39 1955 121 
2 1912 1 40 1956 134 
3 1919 1 41 1957 158 
4 1920 1 42 1958 136 
5 1921 7 43 1959 111 
6 1922 2 44 1960 121 
7 1923 3 45 1961 117 
8 1924 1 46 1962 83 
9 1925 4 47 1963 86 
10 1926 4 48 1964 89 
11 1927 12 49 1965 78 
12 1928 11 50 1966 68 
13 1929 6 51 1967 77 
14 1930 24 52 1968 87 
15 1931 18 53 1969 66 
16 1932 39 54 1970 75 
17 1933 22 55 1971 52 
18 1934 29 56 1972 57 
19 1935 43 57 1973 42 
20 1936 62 58 1974 49 
21 1937 58 59 1975 47 
22 1938 42 60 1976 55 
23 1939 51 61 1977 44 
24 1940 47 62 1978 35 
25 1941 47 63 1979 38 
26 1942 43 64 1980 32 
27 1943 29 65 1981 33 
28 1944 28 66 1982 17 
29 1945 23 67 1983 23 
30 1946 37 68 1984 19 
31 1947 48 69 1985 15 
32 1948 53 70 1986 8 
33 1949 74 71 1987 16 
34 1950 86 72 1988 5 
35 1951 100 73 1989 2 
36 1952 98 74 1990 3 
37 1953 109 75 1991 1 
38 1954 117 

  

76 1995 1 
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Возрастная категория заявителей за 2007 год. 

 

                       

28 264
617

1056

945

405

266

952

До 20 лет - 28

До 30 лет - 264

До 40 лет - 617

До 50 лет - 1056 

До 60 лет - 945

До 70 лет - 405

Более 70 лет - 266

Возраст не указан - 952

Всего:  - 4533

 
Рис. 3 

 
Личный прием граждан УПЧ в ЧР за 2007г. 

 

              

79

1

58

20149916

219

По личным вопросам   219

По вопросам без вести пропавших
лиц   16

По вопросам медицинского
обслуживания   9

По вопросам  социального
обеспечения    9

По вопросам перевода осужденных
и нарушения их прав 14

По жилищным вопросам   20

По вопросу труда и  заработной
платы  58

По вопросам судопроизводства 1

По другим вопросам  79

Всего: 425

 
Рис. 4 
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Заявления (жалобы) граждан на нарушения прав за 2006 год. 
 

                      

124

93

46

90

21
29

17

Право на охрану здоровья,
медицинскую помощь и
социальное обеспечение 124
Право на свободу  и личную
неприкосновенность 93

Право на жилище 46

Право на свободу передви- 
жения  90

Право частной собствен- 
ности и имущества  21

Защита материнства и
детства, семьи  29

Право на свободный труд  17

Всего: 420

 
Рис. 5 

 
 

Заявления (жалобы) граждан на нарушения прав за 2007 год. 
 

                       

41 35

154

1
30 13 29

519

Право на охрану здоровья,
медицинскую помощь и
социальное обеспечение  41
Право на свободу и личную
неприкосновенность  35

Право на жилище  154

Право на свободу
передвижения  1

Право частной собствен-ности
и имущества  30

Защита материнства и детства,
семьи  13

Право на свободный труд  29

Другие права  519

Всего:  822

   
Рис. 6 
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Тематика письменных обращений за 2007 г. 
 

п/п 
Тематика обращений Форма 

обращения 
Количество 

1 амнистия письменная 1 
2 вопросы по правам детей письменная 13 
3 восстановление жилищных прав письменная 77 
4 выделение земельного участка письменная 13 
5 гражданство письменная 3 

6 
дискриминация по национальному 
признаку 

письменная 12 

7 другие льготы письменная 2 
8 другое письменная 32 
9 жилье: постановка на учет письменная 47 
10 задолженность по зарплате письменная 25 
11 затягивание судебного процесса письменная 9 
12 исполнительное производство письменная 3 
13 компенсация письменная 82 
14 личная неприкосновенность письменная 35 
15 материальный ущерб письменная 3 
16 медицинское обеспечение письменная 8 
17 напряженная обстановка письменная 2 

18 
нарушение гражданского 
судопроизводства 

письменная 9 

19 нарушение трудовых прав письменная 29 

20 
нарушение уголовного 
производства 

письменная 20 

21 нарушения МВД и прокуратуры письменная 43 
22 не жалоба письменная 12 
23 непредоставление жилья письменная 30 

24 
неприкосновенность жилища, 
частной собственности 

письменная 30 

25 
несогласие с судебным решением, 
приговором 

письменная 69 

26 паспортный вопрос письменная 11 
27 пенсионное обеспечение письменная 14 
28 перевод в другую колонию письменная 29 
29 права вынужденных переселенцев письменная 5 
30 право на свободу передвижения письменная 1 
31 приватизация земли письменная 1 
32 пытки письменная 48 
33 реабилитация письменная 4 
34 розыск письменная 61 
35 социальная помощь письменная 33 
36 убийство мирных граждан письменная 6 
 Всего:  822 
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Тематика устных обращений за 2007 г. 
 
 

 
 

п/п 

Тематика обращений Форма 
обращения 

Количество 

1.  вопросы по правам детей устная 149 
2.  восстановление жилищных прав устная 389 
3.  выделение земельного участка устная 68 
4.  гражданство устная 4 
5.  дискриминация по национальному 

признаку 
устная 10 

6.  другие льготы устная 39 
7.  другое устная 100 
8.  жилье: постановка на учет устная 549 
9.  задолженность по зарплате устная 106 
10.  затягивание судебного процесса устная 15 
11.  защита прав вкладчиков устная 40 
12.  исполнительное производство устная 15 
13.  компенсация устная 256 
14.  личная неприкосновенность устная 22 
15.  льготы на транспорте устная 2 
16.  льготы по коммунальным услугам устная 9 
17.  материальный ущерб устная 14 
18.  медицинское обеспечение устная 85 
19.  напряженная обстановка устная 2 
20.  нарушение гражданского 

судопроизводства 
устная 3 

21.  нарушение прав потребителей устная 5 
22.  нарушение трудовых прав устная 70 
23.  нарушение уголовного 

производства 
устная 8 

24.  нарушения МВД и прокуратуры устная 109 
25.  не жалоба устная 169 
26.  непредоставление жилья устная 117 
27.  неприкосновенность жилища, 

частной собственности 
устная 46 

28.  несогласие с судебным решением, 
приговором 

устная 59 

29.  паспортный вопрос устная 78 
30.  пенсионное обеспечение устная 148 
31.  перевод в другую колонию устная 53 
32.  права вынужденных переселенцев устная 17 
33.  приватизация жилья устная 7 
34.  пытки устная 3 
35.  реабилитация устная 106 
36.  реализация льгот устная 15 
37.  розыск устная 120 
38.  социальная помощь устная 266 
39.  убийство мирных граждан устная 16 
40.  не указана тематика устная 422 
41.   Всего:  3711 

 



 15

Тематика письменных обращений за 2007г. 
 

                       

77 82

43
69

48
61

442
Восстановление жилищных
прав 77

Компенсация 82

Нарушения МВД и
прокуратуры 43

Несогласие с судебным
решением, приговором  69

Пытки 48

Розыск 61

Другие: 442

Всего 822

 
Рис. 7 

 
 

Тематика устных обращений за 2007г. 
                                                

                       

389

256

549

148
266

120

1983
Восстановление жилищных
прав  389

Компенсация  256

Жилье: постановка на учет 
549

Пенсионное обеспечение 
148

Социальная помощь  266

Розыск  120

Другие  1983

Всего: 3711

 
Рис. 8 
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География письменных обращений граждан по субъектам РФ  
(в том числе и временно пребывающих в ЧР) за 2007 год. 

 
 

п/п 
Субъект РФ Форма 

обращения 
Количество 

1 Чеченская Республика письменная 775 
2 Астраханская область письменная 4 
3 Архангельская область письменная 2 
4 Брянская область письменная 1 
5 Республика Ингушетия письменная 9 
6 Кабардино-Балкарская Республика письменная 1 
7 Кемеровская область письменная 2 
8 Краснодарский край письменная 3 
9 Курганская область письменная 1 
10 г. Москва  письменная 1 
11 Нижегородская область письменная 1 
12 Республика Башкортостан письменная 2 
13 Республика Мордовия письменная 1 
14 Республика Татарстан  письменная 2 
15 Ростовская область письменная 1 
16 Рязанская область письменная 1 
17 Самарская область письменная 1 
18 г. Санкт- Петербург  письменная 1 
19 Саратовская область письменная 5 
20 Ставропольский край письменная 3 
21 Тюменская область письменная 1 
22 Челябинская область письменная 2 
23 Ямало-Ненецкий АО письменная 1 
24 Ярославская область письменная 1 
 Всего:  822 
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География устных обращений граждан по субъектам РФ  
(в том числе и временно пребывающих в ЧР) за 2007 год. 

 
п/п Субъект РФ Форма 

обращения 
Количество 

1 Чеченская Республика устно 3368 
2 Ингушская Республика устно 46 
3 Ставропольский край устно 23 
4 Астраханская область устно 13 
5 Саратовская область устно 18 
6 Кабардино-Балкарская 

Республика 
устно 17 

7 Кемеровская область устно 8 
8 Краснодарский край устно 12 
9 Республика Северная Осетия устно 13 
10 Ростовская область устно 16 
11 Архангельская область устно 5 
12 Волгоградская область устно 14 
13 Республика Башкортостан устно 7 
14 Республика Дагестан устно 22 
15 Республика Татарстан  устно 10 
16 г. Санкт - Петербург   устно 5 
17 Челябинская область устно 4 
18 Ярославская область устно 6 
19 Брянская область устно 4 
20 Воронежская область устно 10 
21 Ивановская область устно 3 
22 Карачаево-Черкесская 

Республика 
устно 15 

23 Курганская область устно 2 
24 г. Москва  устно 14 
25 Нижегородская область устно 4 
26 Орловская область устно 6 
27 Псковская область устно 6 
28 Республика Мордовия устно 1 
29 Рязанская область устно 5 
30 Самарская область устно 11 
31 Тюменская область устно 13 
32 Хабаровский край устно 9 
33 Ямало-Ненецкий АО устно 1 
34 Всего:   3711 
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География письменных обращений по муниципальным  
образованиям (районам) за 2007 год. 

 
п/п Муниципальное образование 

форма 
обращения 

Количество 
 
 

1 г. Аргун письменно 16 
2 Ачхой-Мартановский район письменно 49 
3 Веденский район письменно 34 
4 Грозненский район письменно 86 
5 г. Грозный письменно 219 
6 Гудермесский район письменно 81 
8 Курчалойский район письменно 19 
9 Надтеречный район письменно 28 
10 Наурский район письменно 75 
11 Ножай-Юртовский район письменно 26 
12 Сунженский район письменно 9 
13 Урус-Мартановский район письменно 37 
14 Шалинский район письменно 55 
15 Шатойский район письменно 10 
16 Шелковской район письменно 31 
 Всего:   письменно 775 

 
 

География устных обращений по муниципальным 
образованиям (районам) за 2007 год. 

 
п/п Муниципальное образование Форма 

обращения 
Количество 

1 г. Аргун устная 71 
2 Ачхой-Мартановский район устная 119 
3 Веденский район устная 54 
4 Грозненский район устная 421 
5 г. Грозный устная 1528 
6 Гудермесский район устная 242 
7 Итум-Калинский район устная 14 
8 Курчалойский район устная 96 
9 Надтеречный район устная 59 
10 Наурский район устная 220 
11 Ножай-Юртовский район устная 22 
12 Сунженский район устная 23 
13 Урус-Мартановский район устная 183 
14 Шалинский район устная 211 
15 Шатойский район устная 29 
16 Шелковской район устная 76 
 Всего:   3368 
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Письменные обращения по районам за 2007 год. 
 

             

219

49
34

86 81

28

75

26
37

55

31

54

город Грозный  219

Ачхой-Мартановский  49

Веденский  34

Грозненский  86

Гудермесский 81

Надтеречный  28

Наурский  75

Ножай-Юртовский  26 

Урус-Мартановский  37

Шалинский  55

Шелковской  31

Другие   54

Всего:  775

 
Рис. 9 

 
 

Устные обращения по районам за 2007 год. 
 

                       

1528

119
54

421

242

59

220

22

183211

76

233

город Грозный  1528

Ачхой-Мартановский  119

Веденский  54

Грозненский  421

Гудермесский  242

Надтеречный  59

Наурский  220

Ножай-Юртовский  22 

Урус-Мартановский  183

Шалинский  211

Шелковской  76

Другие   233

Всего:  3368

 
Рис. 10 
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Сравнительная  статистика обращений 
за IV- квартал 2006 и 2007 гг. 

 
 

Количество обращений граждан за IV- квартал 2006г. 
 

  

174

279

Письменные 174
Устные 279
Всего: 453 

 
Рис. 11   

 
 

Количество обращений за IV- квартал 2007г. 
 

  

89

693

Письменные 89
Устные 693
Всего: 782 

 
Рис. 12 
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Тематика письменных  обращений граждан за IV- квартал 2006 г. 
 

№№ 
п/п Тематика обращений Форма 

обращения Количество 

1.  Восстановление жилищных прав письменная 56 
2.  Дискриминация по национальному 

признаку 
письменная 7 

3.  Жилье: постановка на учет письменная 13 
4.  Исполнительное производство письменная 1 
5.  Личная неприкосновенность письменная 27 
6.  Нарушения МВД и прокуратуры письменная 8 
7.  Нарушение гражданского 

судопроизводства 
письменная 1 

8.  Нарушение уголовного производства письменная 3 
9.  Непредоставление жилья письменная 11 
10.  Несогласие с судебным решением, 

приговором 
письменная 14 

11.  Пенсионное обеспечение письменная 9 
12.  Пытки  письменная 15 
13.  Розыск письменная 4 
14.  Убийство мирных граждан письменная 5 

 Итого:  174 
 

Тематика письменных  обращений граждан за IV- квартал 2007 г. 
 

№№ 
п/п Тематика обращений Форма 

обращения Количество 

1. Вопросы по правам детей письменная 4 
2. Восстановление жилищных прав письменная 16 
3. Выделение земельных участков письменная 5 
4. Жилье: постановка на учет письменная 3 
5. Задолженность по заработной плате письменная 2 
6. Защита прав вкладчиков письменная 1 
7. Компенсация  письменная 2 
8. Личная неприкосновенность письменная 5 
9. Материальный ущерб письменная 1 
10. Медицинское обеспечение письменная 3 
11. Нарушения МВД и прокуратуры письменная 8 
12. Нарушение гражданского 

судопроизводства 
письменная 1 

13. Нарушение уголовного производства письменная 1 
14. Нарушение трудовых прав письменная 1 
15. Непредоставление жилья письменная 3 
16. Несогласие с судебным решением, 

приговором 
письменная 12 

17. Паспортный вопрос письменная 1 
18. Пенсионное обеспечение письменная 8 
19. Права осужденных письменная 1 
20. Перевод в другую колонию письменная 4 
21. Розыск письменная 7 

 Итого:  89 
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Тематика письменных  обращений граждан  
 за IV- квартал 2006 г. 

 

                       

56

27

9
4

8

70 Восстановление
жилищных прав  56

Личная неприкосновен-  
ность  27

Пенсионное обеспечение
9

Розыск  4

Нарушения МВД и
прокуратуры  8

Другое  70

Всего: 174

 
Рис. 13 

 
 
 

Тематика письменных  обращений граждан  
 за IV- квартал 2007 г. 

 
 

                       

16

5
8 7 8

45 Восстановление
жилищных прав  16

Личная неприкосновен-  
ность  5

Пенсионное       
обеспечение  8

Розыск  7

Нарушения МВД и
прокуратуры  8

Другое 45

Всего: 89

 
Рис. 14 

 
 
 



 23

 
 

Тематика устных  обращений граждан  
 за IV- квартал 2006 г. 

 
№№ 
п/п Тематика обращений Форма 

обращения Количество 

1 Вопросы по правам детей устная 5 
2 Восстановление жилищных прав устная 70 
3 Выделение земельных  участков устная 3 
4 Жилье: постановка на учет устная 15 
5 Задолженность по заработной плате устная 4 
6 Личная неприкосновенность устная 41 
7 Льготы по коммунальным услугам устная 5 
8 Льготы на транспорте устная 4 
9 Медицинское обеспечение устная 4 
10 Нарушения МВД и прокуратуры устная 29 
11 Нарушение трудовых прав устная 5 
12 Несогласие с судебным решением, 

приговором 
устная 5 

13 Паспортный вопрос устная 4 
14 Пенсионное обеспечение устная 57 
15 Перевод в другую колонию устная 5 
16 Приватизация земли устная 4 
17 Пытки устная 3 
18 Розыск устная 6 
19 Социальная помощь устная 5 
20 Убийство мирных граждан устная 5 

 Итого:  279 
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 Тематика устных  обращений граждан  
 за IV- квартал 2007 г. 

 
№№ 
п/п Тематика обращений Форма 

обращения Количество

1. Вопросы по правам детей устная 34 
2. Восстановление жилищных прав устная 111 
3. Выделение земельных участков устная 25 
4. Гражданство  устная 3 
5. Дискриминация по национальному 

признаку 
устная 3 

6. Жилье: постановка на учет устная 92 
7. Задолженность по заработной плате устная 26 
8. Затягивание судебного процесса устная 3 
9. Защита прав вкладчиков устная 9 
10. Исполнительное производство устная 1 
11. Компенсация  устная 42 
12. Личная неприкосновенность устная 6 
13. Льготы по коммунальным услугам устная 11 
14. Материальный ущерб устная 3 
15. Медицинское обеспечение устная 29 
16. Нарушения МВД и прокуратуры устная 34 
17. Нарушение трудовых прав устная 19 
18. Нарушение уголовного производства устная 2 
19. Непредоставление жилья устная 23 
20. Несогласие с судебным решением, 

приговором 
устная 11 

21. Неприкосновенность жилища устная 34 
22. Паспортный вопрос устная 17 
23. Пенсионное обеспечение устная 28 
24. Права вынужденных переселенцев устная 3 
25. Перевод в другую колонию устная 9 
26. Реабилитация  устная 17 
27. Реализация льгот устная 7 
28. Розыск устная 30 
29. Социальная помощь устная 61 

 Итого:  693 
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Тематика устных  обращений граждан  
за IV- квартал 2006 г. 

 
 

                      

70

41

57

6

29

76
Восстановление
жилищных прав  70

Личная неприкосновен-  
ность  41

Пенсионное обеспечение
57

Розыск  6

Нарушения МВД и
прокуратуры  29

Другое  76

Всего: 279

 
Рис. 15 

 
 
 

Тематика устных обращений граждан  
 за IV- квартал 2007г. 

 
 

                       

111

6
28 30 34

484
Восстановление
жилищных прав  111

Личная неприкосновен-  
ность  6

Пенсионное обеспечение
28

Розыск  30

Нарушения МВД и
прокуратуры  34

Другое  484

Всего:  693

 
Рис. 16 
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Возрастная категория заявителей, обратившихся за IV- квартал 2006 г. 
 

№№ 
п/п Возрастная категория Форма обращения Количество 

1. До 30 лет письменная 12 
2. До 40 лет письменная 17 
3. До 50 лет письменная 31 
4. До 60 лет письменная 32 
5. Более 60 лет письменная 29 
6. Возраст не указан письменная 53 

 Итого:  174 
 
 

Возрастная категория заявителей, обратившихся за IV- квартал 2007 г. 
 

№№ 
п/п Возрастная категория Форма обращения Количество 

1. До 30 лет письменная 14 
2. До 40 лет письменная 9 
3. До 50 лет письменная 21 
4. До 60 лет письменная 7 
5. Более 60 лет письменная 5 
6. Возраст не указан письменная 33 

 Итого:  89 
 
 
 

Возрастная категория заявителей, обратившихся за IV- квартал 2006 г. 
 

№№ 
п/п Возрастная категория Форма обращения Количество 

1. До 30 лет устная 20 
2. До 40 лет устная 22 
3. До 50 лет устная 68 
4. До 60 лет устная 74 
5. Более 60 лет устная 69 
6. Возраст не указан устная 26 

 Итого:  279 
 

Возрастная категория заявителей, обратившихся за IV- квартал 2007 г. 
 

№№ 
п/п Возрастная категория Форма обращения Количество 

1. До 20 лет устная 44 
2. До 30 лет устная 86 

   3. До 40 лет устная 164 
4. До 50 лет устная 188 
5. До 60 лет устная 70 
6. Более 60 лет устная 66 
7. Возраст не указан устная 75 

 Итого:  693 
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Возрастная категория заявителей  
 в письменной форме за IV- квартал 2006 г. 

 
                   

                       

12 17

31

3229

53

До 30лет - 12

До 40 лет - 17

До 50 лет - 31

До 60 лет - 32

Более 60 лет - 29

Возраст не указан - 53

Всего: 174

 
Рис. 17 

 
 

 Возрастная категория заявителей  
 в письменной форме за IV- квартал 2007 г. 

 
 

                      

14

9

2175

33

До 30 лет - 14

До 40 лет - 9

До 50 лет - 21 

До 60 лет - 7

Более 60 лет -5

Возраст не указан -33

Всего:  - 89

 
Рис. 18 
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Возрастная категория заявителей  
 в устной форме за IV- квартал 2006 г. 

 
 

                       

20 22

68

74

69

26
До 30лет - 20

До 40 лет - 22

До 50 лет - 68

До 60 лет - 74

Более 60 лет - 69

Возраст не указан - 26

Всего: 279

 
Рис. 19 

 
 

Возрастная категория заявителей  
 в устной форме за IV- квартал 2007 г. 

 
 

                       

44 86

164

188

70

66
75

До 20 лет - 44
До 30 лет - 86
До 40 лет - 164
До 50 лет - 188 
До 60 лет - 70
Более 60 лет - 66
Возраст не указан -75
Всего:  - 693

 
Рис. 20 
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Категория заявителей, обратившихся  
 в письменной форме,  за IV- квартал 2006г. 

 
№№ 

п/п 
Категория заявителей 

Форма 

обращения 
Количество

1 Безработные  письменная 43 

2 Беженцы  письменная 2 

3 Инвалиды письменная 23 

4 Истец  письменная 1 

5 Мать-одиночка письменная 4 

6 Осужденный  письменная 16 

7 Обвиняемый  письменная 1 

8 Пенсионеры письменная 55 

9 Потерпевший  письменная 3 

10 Сотрудники органов внутренних дел письменная 1 

11 Члены семьи письменная 25 

 Итого:  174 

 
 
 

Категория заявителей, обратившихся  
 в письменной форме,  за IV- квартал 2007 г. 

 
№№ 

п/п 
Категория заявителей 

Форма 

обращения 
Количество

1. Безработные  письменная 21 

2. Ветераны боевых действий письменная 1 

3. Инвалиды письменная 7 

4. Истец  письменная 1 

5. Коллективное  письменная 3 

6. Мать-одиночка письменная 3 

7. Осужденный  письменная 12 

8. Пенсионеры письменная 25 

9. Потерпевший  письменная 2 

10. Подозреваемый  письменная 2 

11. Члены семьи письменная 12 

 Итого:  89 
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Категория заявителей  

 в письменной форме за IV- квартал 2006г. 
 

 

                       

43

23

55

25

4

24

Безработные 43

Инвалиды  23

Пенсионеры  55

Члены семьи  25

Мать-одиночка  4

Другие  24

Всего: 174

 
Рис. 21 

 
 

Категория заявителей  
 в письменной форме за IV- квартал 2007г. 

 
 

                       

21

7

25

12

3

21

Безработные 21

Инвалиды  7

Пенсионеры  25

Члены семьи  12

Мать-одиночка  3

Другие  21

Всего:  89

 
Рис. 22 
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Категория заявителей, обратившихся  

 в устной  форме,  за IV- квартал 2006 г. 
 

№№ 

п/п 
Категория заявителей Форма обращения Количество 

1. Безработные  устная 83 

2. Инвалиды устная 39 

3. Истец  устная 10 

4. Коллективное  устная 5 

5. Мать-одиночка устная 7 

6. Пенсионеры устная 86 

7. Потерпевший  устная 15 

8. Служащий  устная 13 

9. Студент  устная 14 

10. Члены семьи устная 7 

 Итого:  279 

 
 

Категория заявителей, обратившихся  
 в устной  форме,  за IV- квартал 2007 г. 

 
№№ 

п/п 
Категория заявителей Форма обращения Количество

1. Безработные  устная 369 

2. Инвалиды устная 76 

3. Коллективное  устная 5 

4. Мать-одиночка устная 5 

5. Пенсионеры устная 211 

6. Реабилитированные и 

пострадавшие от политических 

репрессий 

устная 10 

7. Члены семьи устная 17 

 Итого:  693 
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Категория заявителей  
 в устной форме за IV- квартал 2006г. 

 
 

                       

83

39

86

7 7

57

Безработные  83

Инвалиды  39

Пенсионеры  86

Члены семьи  7

Мать-одиночка  7

Другое  57

Всего: 279

 
Рис. 23   

 
 

Категория заявителей  
 в устной форме за IV- квартал 2007г. 
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Инвалиды  76
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Другое  15

Всего: 693

 
Рис. 24 
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Обращения граждан  
 по муниципальным образованиям (районам) за IV- квартал 2006г.  

 

п/п Муниципальные образования  
(районы) 

Форма 
обращения Количество 

1 г. Грозный письменная 81 

2 Ачхой-Мартановский район письменная 4 

3 Веденский район письменная 7 

4 Грозненский район письменная 12 

5 Гудермесский район письменная 16 

6 Надтеречный район письменная 3 

7 Наурский район письменная 6 

8 Ножай-Юртовский район письменная 3 

9 Сунженский район письменная 2 

10 Урус-Мартановский район письменная 10 

11 Шалинский район письменная 7 

12 Шатойский район письменная 4 

13 Шелковской район письменная 4 

 Итого:  159 

 
  Обращения граждан  

 по муниципальным образованиям (районам) за IV- квартал 2007г.  
№№ 
п/п 

Муниципальные образования 
(районы) 

Форма 
обращения Количество 

1 г. Грозный письменная 29 

2 Ачхой-Мартановский район письменная 6 

3 Веденский район письменная 1 

4 Грозненский район письменная 4 

5 Гудермесский район письменная 7 

6 Надтеречный район письменная 2 

7 Наурский район письменная 16 

8 Ножай-Юртовский район письменная 1 

9 Курчалойский район письменная 3 

10 Урус-Мартановский район письменная 5 

11 Шалинский район письменная 4 

12 Шелковской район письменная 1 

 Итого:  79 
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Письменные  обращения граждан  
 по районам за IV- квартал 2006г.  

 

                       

81

4
7
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16

3
6

3 2
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4 4

город Грозный - 81

Ачхой-Мартановский  - 4

Веденский - 7

Грозненский  - 12

Гудермесский -16

Надтеречный - 3

Наурский  - 6

Ножай - Юртовский - 3

Сунженский  - 2

Урус-Мартановский  - 10

Шалинский  - 7

Шатойский  - 4

Шелковской  - 4

Всего: 159

 
Рис. 25 

 
 
 
 

Письменные  обращения граждан  
 по районам за IV- квартал 2007г.  
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Всего: 79

 
Рис. 26 
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Обращения граждан по муниципальным образованиям  

 (районам) за IV- квартал 2006г. 
 

№№ 
п/п 

Муниципальные образования 
(районы) Форма обращения Количество 

1 г. Грозный устная 117 
2 Ачхой-Мартановский район устная 10 
3 Веденский район устная 10 
4 Грозненский район устная 29 
5 Гудермесский район устная 19 
6 Надтеречный район устная 1 
7 Наурский район устная 34 
8 Итум-Калинский район устная 1 
9 Сунженский район устная 1 
10 Урус-Мартановский район устная 18 
11 Шалинский район устная 18 
12 Шатойский район устная 6 
13 Шелковской район устная 10 
 Итого:  274 

 
 
 

Обращения граждан по муниципальным образованиям  
 (районам) за IV- квартал 2007 г. 

 
№№ 
п/п 

Муниципальные образования 
(районы) Форма обращения Количество 

1 г. Грозный устная 319 
2 г. Аргун устная 19 
3 Ачхой-Мартановский район устная 20 
4 Веденский район устная 9 
5 Грозненский район устная 83 
6 Гудермесский район устная 40 
7 Итум-Калинский  район устная 1 
8 Курчалойский район устная 35 
9 Надтеречный район устная 44 
10 Наурский район устная 29 
11 Ножай-Юртовский район устная 5 
12 Сунженский район устная 3 
13 Урус-Мартановский район устная 28 
14 Шалинский район устная 37 
15 Шатойский район устная 3 
16 Шелковской район устная 9 

 Итого:  684 
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Устные  обращения граждан  
по районам за IV- квартал 2006г. 
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Шатойский  - 6

Шелковской  - 10

Всего: 274
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Устные  обращения граждан  
по районам за IV- квартал 2007г 
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город Грозный - 319
Аргун - 19
Ачхой-Мартановский - 20
Веденский - 9
Грозненский - 83
Гудермесский - 40
Итум-Калинский  - 1
Курчалойский  - 35
Надтеречный - 44
Наурский  - 29
Ножай-Юртовский - 5
Сунженский  - 3
Урус-Мартановский - 28
Шалинский - 37
Шатойский  - 3
Шелковской -  9
Всего: 684
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Раздел 3 
 

О МЕСТЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
 
 Никто не может дать более точную оценку деятельности  тех или иных 
государственных институтов, чем искренние письма граждан, которые 
написаны без всякой фальши. 
 Уполномоченный по правам человека в ЧР получает в свой адрес 
благодарственные письма от граждан за ту или иную помощь. Для нас это 
самое важное и самое ценное в нашей работе. Эти простые человеческие 
слова благодарности убеждают нас в том, что наша профессия, а точнее, 
призвание нужно людям. 
 Гражданка  З. М. Нажаева благодарит Уполномоченного по правам 
человека в ЧР за содействие в том, что ее мужа для отбывания наказания 
оставили в учреждениях УФСИН России по Чеченской Республике. Она 
пишет: «Выражаю Вам искреннюю  благодарность за внимательное и 
человеческое отношение к моей просьбе». 
 А вот что пишет в своем письме гражданин А. С. Нагамерзаев: «… в 
результате Вашей помощи мои сыновья останутся отбывать наказание в 
пределах Чеченской Республики. Для нас это огромная радость. Искренне 
благодарим Вас и просим отметить чуткое и внимательное отношение к нам 
сотрудников Вашего аппарата, которые занимались моим обращением». 
 Гражданка Н. Княгинина в своем письме отмечает: 
 «Уважаемый Нурди Садиевич! 

Выражаю Вам свою бесконечную благодарность за оказанную помощь. 
  Моя благодарность безгранична. Огромное Вам человеческое спасибо!  

Я хочу поблагодарить Карсамаули Таисию, которая вела мое дело. Ее 
профессионализм, чуткое отношение, оказали мне большую поддержку.  

Я всегда буду помнить о вас, как о благородных людях. 
С уважением и чувством благодарности Княгинина Н.М.». 
Это письмо, адресованное Уполномоченному по правам человека в 

Чеченской Республике, - благоприятный конец необычной истории, которая 
произошла с не совсем обычной семьей.  

В начале прошлого года на Наталью Княгинину было заведено 
уголовное дело по обвинению в жестоком обращении с собственным 
ребенком.  

Десятилетнюю Эллину забрали в приют, а саму Наталью направили в 
психиатрическую клинику в Махачкале. Врачи клиники после проведенных 
обследований выписали Наталью, признав ее вменяемой и психически 
здоровым человеком.  

Вернувшись домой, она обнаруживает, что ее пытаются лишить не 
только дочери, но еще и квартиры.  
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Глухонемая и обездоленная женщина, но владеющая такими ценными в 
наше время квадратными метрами, представлялась для мошенников легкой 
добычей.  

И как обычно происходит, на квартиру, оставшуюся Наталье по 
наследству, появился «новый хозяин». Началась судебная тяжба, гонения и 
унижение.  

Становилось ясно, что обвинение в издевательстве над ребенком, 
определение против воли ребенка в приют и последующее направление 
Натальи в психиатрическую клинику были частью плана по завладению 
квартирой.  

Несмотря на ограниченные физические возможности, загнанная в 
тупик женщина пыталась отчаянно противостоять несправедливости.  

Хождение по различным инстанциям, неоднократные попытки 
добиться справедливого решения не увенчались успехом.  

Исчерпав все возможности, Наталья Княгинина обратилась с письмом к 
Уполномоченному по правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву.  

Благодаря квалифицированной юридической поддержке с Натальи 
Княгининой были сняты все обвинения, дочь смогла обратно вернуться к 
матери. 

Также был решен в пользу Н. Княгининой и вопрос с оспариваемой 
квартирой. Выяснилось, что у претендента на квартиру документы были 
фиктивными.  

Вот пример благодарности другого характера: с благодарственным 
письмом в адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР обратился и.о. 
главы администрации Наурского района Чеченской Республики С. А. Яхъяев. 
В своем письме он пишет: 

«Уважаемый Нурди Садиевич! 
 13.06 2007 года при проведении учебных стрельб на полигоне в/ч       

№ 42839 пострадал крупный рогатый скот, принадлежащий  жителям ст. 
Калиновская Наурского района (погибло 6 голов и ранено 17 голов). 

В урегулировании данного инцидента самую активную помощь 
органам государственной власти Наурского района оказали сотрудники 
Вашего аппарата  О. Хакимов, Р. Алероев, С.  Кадиев, Ш.  Магомаев. 

Они добросовестно отнеслись к Вашему поручению. Благодаря их 
принципиальной работе, спокойствие в ст. Калиновская было восстановлено. 
Ущерб, причиненный владельцам погибшего и раненого скота, воинская 
часть возместила -  выплачено 175 тысяч рублей. 

От имени жителей Наурского района выражаю Вам и сотрудникам 
Вашего аппарата огромную благодарность и признательность за высокий  
профессионализм и благородную миссию во имя торжества  закона и 
справедливости. 

Позвольте пожелать Вам и Вашему коллективу успехов во всех делах. 
Примите искренние пожелания – крепкого здоровья, благополучия и успехов 
в Вашем благородном труде.». 
      По-человечески приятно, когда в твой адрес добрые слова говорят твои 
коллеги. Омбудсмен Киргизской Республики пишет: «… свидетельствую 
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свое искреннее уважение Вам и в Вашем лице всему персоналу офиса 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. Мне 
особенно отрадно отметить, что несмотря на трагедию, чеченский народ 
встал на ноги. Позвольте пожелать Вам успехов в Вашей нелегкой, но столь 
необходимой деятельности, крепкого здоровья всем Вашим 
соотечественникам». 
 Институт уполномоченного по правам человека в ЧР существует 
только 2 года. Но за это время он уже занял свое место в жизни чеченского 
общества, его рекомендации учитываются органами власти и 
правоохранительными органами республики. И, в результате, помощь 
получают граждане России, проживающие в Чеченской Республике. Именно 
эту цель преследует Уполномоченный по правам человека в ЧР, все время за 
эти годы шаг за шагом выстраивая конструктивное взаимодействие с 
исполнительными и представительными органами власти, с 
правоохранительными органами. И сегодня нам отрадно констатировать, что 
органы власти, правоохранительные структуры правильно оценили значение 
и роль государственного института защиты прав человека. Подтверждением 
тому является не имеющий аналога в других субъектах Российской 
Федерации Указ Президента Чеченской Республики Р. А. Кадырова № 451 от 
06.12.2007 года «О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Чеченской Республике». 
 Данный указ, констатируя, что еще имеет место нарушение прав и 
свобод граждан, предписывает главам администраций городов и районов  
республики сформировать городские (районные) советы с широким 
привлечением представителей неправительственных правозащитных 
организаций. Деятельность этих советов станет еще одним позитивным 
этапом в деле  обеспечения прав и свобод граждан, школой практического 
взаимодействия государственных органов власти и гражданского общества 
республики. 
 На сегодняшний день в чеченском обществе институт 
уполномоченного по правам  человека в ЧР, как говорится, узнаваем и 
заслужил признание. 
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Раздел 4 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
 

В начале марта 2007 года в Чеченской Республике прошла 
международная конференция, посвященная вопросам соблюдения прав 
человека на территории республики и 1-ой годовщине деятельности 
института уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. 

В конференции принимали участие: Комиссар Совета Европы Томас 
Хаммарберг, председатель Совета при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека 
Э.А.Памфилова, представители 35 правозащитных гражданских организаций 
Чеченской Республики, гости из соседних регионов, а также А.М. Израйилов 
– заместитель председателя Правительства ЧР – руководитель аппарата 
Президента и Правительства ЧР, руководители силовых и 
правоохранительных органов республики, представители духовенства 
Чеченской Республики. 

Подготовка и проведение конференции явились этапным событием для 
правозащитного движения Чеченской Республики, которое, оставаясь на 
концептуальных принципах идеи прав человека, уже выработало свои 
подходы к дальнейшему развитию этой идеи в современных условиях, с 
учетом национальных менталитета и истории. 

Выступая на конференции, Комиссар  Совета Европы Томас 
Хаммарберг сказал, что он видит значительные изменения по сравнению с 
прошлым визитом в Чеченскую Республику везде, где он побывал. Он 
выразил удовлетворение тем, что видит высокие темпы восстановления 
республики и позитивные изменения в системе здравоохранения и 
образования. Томас Хаммарберг подчеркнул и важность существования 
института уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, и 
что этот независимый орган может сделать многое в деле соблюдения прав 
человека. 

В своём выступлении Э.А.Памфилова подчеркнула, что главное не 
столько построенные дома, сколько изменившееся настроение людей. Они 
нацелены на мирную жизнь и очень много в этом направлении для них 
сделано. 

Основные элементы становления чеченского правозащитного 
движения и проблемы в области обеспечения прав и свобод граждан осветил 
в своем выступлении на конференции Уполномоченный по правам человека 
в Чеченской Республике. Текст выступления приводится ниже. Основные 
проблемы, поднятые в этом выступлении, остаются актуальными и по 
настоящее время. 
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Уважаемый Комиссар по правам человека Совета Европы! 
Уважаемые участники и гости конференции! 

  
Позвольте выразить Вам всем искреннюю признательность и 

благодарность за участие в этой конференции. Я желаю плодотворной и 
результативной работы нашей конференции во имя благородной цели – 
защиты прав и свобод  человека и гражданина на территории Чеченской 
Республики.  

Идея проведения правозащитной конференции в г. Грозном возникла и 
обсуждается  с начала осени 2006 года и, поэтому, я напрочь отметаю 
высказывания и рассуждения некоторых деятелей правозащитных и 
общественных  движений  о политическом подтексте  данной конференции, 
как совершенно беспочвенные.   Тот факт, что председатель Правительства 
Чеченской Республики, а ныне Исполняющий обязанности президента ЧР 
Рамзан Ахматович Кадыров поддержал идею проведения правозащитной 
конференции, должен только приветствоваться правозащитниками.  

Проведение данной конференции завершает этап формирования 
необходимых условий для перехода на качественно другой уровень работы 
правозащитного сообщества Чеченской Республики. 

Считаю своим долгом напомнить, что в самое трудное для нас время, 
когда правозащитные организации только зарождались, первый Президент 
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров  решительно поддержал нас и 
словом, и делом. Я могу сегодня констатировать, что традицию поддержки 
правозащитного сообщества продолжает и нынешнее руководство Чеченской 
Республики, в том числе и председатель Правительства Чеченской 
Республики, ныне Исполняющий обязанности президента ЧР Рамзан 
Ахматович Кадыров.  

Обсуждение проблем сегодняшнего состояния дел в области 
соблюдения прав человека на территории Чеченской Республики без увязки с 
состоянием этой сферы в начале 2000 и в последующие годы не даст 
реального представления о тех огромных позитивных и качественных  
изменениях, которые произошли за эти годы. Тогда  говорить вообще о 
соблюдении каких  бы то ни было прав просто не приходилось, не 
соблюдалось самое основное право человека – право на жизнь. 

Сегодня ситуация в Чеченской Республике позволяет проводить 
правозащитную конференцию, что подтверждает кардинальный характер 
позитивных изменений в общественно-политической жизни  Чеченской 
Республики, в том числе и в обеспечении прав человека.  Однако, это 
совершенно не означает, что мы не сталкиваемся  с проблемами в этой 
области  и  нерешенными проблемами прошедших лет.   

Юридические механизмы защиты прав граждан еще  недоступны для 
многих категорий населения. Районные суды республики не укомплектованы 
необходимым количеством судей и, в результате, уголовные и гражданские 
дела рассматриваются с нарушением процессуальных сроков. На должном 
уровне не проводится прием граждан. Возникает вопрос, почему Высшая 
квалификационная коллегия судей Верховного Суда РФ не разрешает 
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проблему неукомплектованности судебного корпуса  Чеченской Республики. 
Кроме того, мы считаем, что в кратчайшие сроки необходимо завершить  
процесс формирования квалификационной коллегии судей Верховного суда 
Чеченской Республики.  

Пользуясь случаем, хочу отметить, что значительный вклад в решение 
задачи правового просвещения вносит совместная Программа 
сотрудничества России и Совета Европы по поддержанию демократических 
процессов в Чеченской Республике. Партнером в реализации  Программы по 
Чеченской Республике является институт уполномоченного по правам 
человека в ЧР. Неправительственные организации  Чеченской Республики в 
рамках этой Программы принимали участие в конференциях, обучающих 
семинарах. Участие в реализации Программы сотрудничества России и 
Совета Европы по поддержанию демократических процессов в Чеченской 
Республике способствовало обогащению опыта и развитию взаимодействия 
НПО Чеченской Республики с российскими и международными 
организациями по защите прав человека. В обучающих семинарах в рамках 
вышеназванной Программы принимали участие представители 
правоохранительных органов, сотрудники государственных органов власти, 
члены избирательных комиссий всех уровней, сотрудники органов местного 
самоуправления и студенты высших учебных заведений республики.  
Выражаю признательность и благодарность за активное содействие и участие  
в реализации этой   Программы Генеральному секретарю Совета Европы 
Терри Дэвису, бывшему Комиссару по правам человека СЕ Альваро Хиль 
Роблесу, нынешнему  Комиссару по правам человека Совета Европы Томасу 
Хаммарбергу, Министерству иностранных дел Российской Федерации,  а 
также  Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации        
В. П. Лукину, помощнику Президента РФ - начальнику Государственно-
правового управления Президента Российской Федерации      Л. И. Брычевой, 
старшему референту Государственно-правового управления  Президента 
Российской Федерации П. А. Русских, директору Международного центра 
проектов и программ развития федеративных отношений и региональной 
политики С. А. Бастанжиевой, директору Центра развития экономики, 
политики и права А. В. Новикову,  руководителю отдела программ Центра 
развития экономики, политики и права Т. В. Масаковой. 

В значительной степени возросли контакты и взаимодействие 
института уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике с 
Управлением Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев на Северном 
Кавказе (УВКБ ООН). На основе меморандума, подписанного в 2006 году, и 
в 2007 году продолжает свою работу совместная рабочая группа, 
деятельность которой направлена на укрепление взаимодействия и 
дальнейшего сотрудничества между различными структурами, 
осуществляющими защиту прав граждан, в том числе внутренне 
перемещенного населения. Пользуясь случаем, выражаю благодарность и 
признательность Главе УВКБ ООН на Северном Кавказе Джо Хегенауэру за 
его помощь и  усилия в организации нашей совместной работы. Интенсивно 
развивается взаимодействие и сотрудничество с представительством 
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Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на Северном Кавказе, который также 
оказывает техническую и методическую помощь отделу по защите прав 
матери и ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике. Выражаем благодарность его Главе доктору Рашеду  
Мустафе за оказываемую  помощь. 

В плане просвещенческих задач для правозащитного движения в 
Российской Федерации особое значение  имеет Санкт-Петербургский 
гуманитарно-политологический центр «Стратегия». Этому Центру 
принадлежит также огромная заслуга в подготовке кадров для институтов 
уполномоченных в субъектах Российской Федерации. Пользуясь случаем, 
хочу искренне поблагодарить А. Ю. Сунгурова, руководителя Санкт-
Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия». 

Самой сложной и самой болезненной для республики  является 
проблема установления местонахождения похищенных, без вести пропавших 
и насильственно удерживаемых граждан. Эта проблема много раз 
становилась предметом обсуждения как на федеральном, так и на 
республиканском уровнях, обсуждалась  на специальной  международной  
конференции  в г. Кисловодске в июле 2005 года. Я обращался в 
Государственную Думу Российской Федерации, в Совет Федерации, в 
Генеральную прокуратуру  РФ,  в Министерство внутренних дел РФ, а также 
к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации В. П. 
Лукину, к председателю Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданских институтов и правам человека Э. А. Памфиловой. Я 
выступил со специальным докладом в Народном Собрании Парламента 
Чеченской Республики. Однако, решение проблемы не продвинулось ни на 
шаг. Я обращаюсь к участникам конференции с просьбой поддержать наше 
предложение о создании государственной межведомственной комиссии по 
установлению местонахождения похищенных и пропавших без вести 
граждан, и зафиксировать его в итоговой резолюции. 

 Важное значение имеет учреждение в Чеченской Республике 
лаборатории по идентификации эксгумированных тел.  В рамках Программы 
сотрудничества России и Совета Европы по поддержанию демократических 
процессов в Чеченской Республике была достигнута  договоренность по 
учреждению вышеназванной лаборатории. Поэтому, я  обращаюсь с 
просьбой к присутствующему на нашей конференции  Комиссару по правам 
человека Совета Европы господину Томасу Хаммарбергу рассмотреть этот 
вопрос и определить возможность поставки оборудования для лаборатории 
по идентификации эксгумированных тел.  Также прошу Э.А.  Памфилову 
поддержать нас на федеральном уровне в решении данного вопроса. 

В Чеченской Республике погибло более 80 (восьмидесяти) глав 
местных самоуправлений. Это каждый третий глава населенного пункта. В 
республике существует серьезная проблема обеспечения социальных прав 
членов семей погибших глав и сотрудников местных администраций. Эта 
тема тоже была изучена нами самым серьезным образом. И я со специальным 
докладом на эту тему также выступил в Парламенте Чеченской Республики.  
(Примечание: 06.08.2007 года вышло распоряжение Президента Чеченской 
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Республики № 234 – рп о выделении денежных средств в сумме 29 500 000 
(двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей для оказания 
материальной помощи семьям погибших и пострадавших при исполнении 
служебных обязанностей глав и работников районных администраций и 
администраций населенных пунктов Чеченской Республики)       
(Приложение 2). 

Проблемы с соблюдением прав и свобод граждан Чеченской 
Республики, конечно же, существуют. Однако, только необъективный 
наблюдатель может  не признать, что их решение имеет поступательную 
динамику. Есть взаимопонимание республиканских властей и гражданского 
общества и готовность с обеих сторон находить пути и методы их 
разрешения. Это я считаю очень важным достижением.  Позитивные 
изменения взаимодействия республиканских властей и неправительственных 
организаций отмечал председатель подкомиссии по проведению «круглого 
стола» в Чеченской Республике Андреас Гросс, который возглавил 
делегацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы, посетившей 
республику в ноябре 2006 года. Он отмечал, что  кардинальным образом 
изменился характер дискуссии властей с представителями 
неправительственных организаций в Чеченской Республике, что люди 
впервые не боятся критиковать и   не боятся репрессий со стороны властей. 

 Проблемы, связанные с  обеспечением прав граждан, причины 
возникновения  которых локализуются на республиканском уровне, мы 
имеем возможность разрешать. Однако,  есть  проблемы, которые являются 
следствием того, что  разрушенная в ходе двух  военных кампаний 
социально-экономическая инфраструктура годами не восстанавливалась. Это 
задача  не только  республиканского правительства, но и задача  
федерального правительства. Многие программы, принимаемые на 
федеральном уровне, не выполняются. И никто за это персональную  
ответственность не понес, по крайней мере, до сих пор. В единой стране  ее 
разрушенную  часть всегда восстанавливали усилиями  всего государства. 
Без восстановления социально-экономической сферы Чеченской Республики, 
без создания рабочих мест, дающих конкретному гражданину и  его семье  
возможность достойной жизни, говорить о должном  обеспечении прав и 
свобод граждан в перспективе будет трудно. В то же время, я не могу не 
отметить колоссальные усилия Правительства Чеченской Республики в  деле 
возрождения. Я еще раз хочу подтвердить  свое мнение о необходимости 
создания экспертной комиссии на федеральном уровне   с участием  
Правительства Чеченской Республики для оценки реального ущерба, 
причиненного военными действиями Чеченской Республике в период  с 11 
декабря 1994 года  и  определения на основе экспертной оценки  полного и 
своевременного объема финансирования для восстановления  социально-
экономической сферы и экологии Чеченской Республики.  

Чеченское общество самым серьезным образом волнует рост 
ксенофобских настроений в Российской Федерации. И это на фоне все еще 
продолжающейся информационной войны отдельных средств массовой 
информации против чеченского народа. Считаем, что  федеральные власти, в 
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том числе и Генеральная прокуратура РФ, должны обратить на это самое 
серьезное и безотлагательное внимание. 

 Также считаю важным, что для социальной и психологической 
реабилитации населения Чеченской Республики  Правительство Российской 
Федерации и международные организации должны оказать содействие в 
создании в республике центра социальной и психологической реабилитации 
населения. 

Мы решительно поддерживаем предложение председателя 
Правительства Чеченской Республики, ныне Исполняющего обязанности 
президента ЧР    Р. А. Кадырова о необходимости пересмотра уголовных дел, 
судебные решения по которым принимались за пределами Чеченской 
Республики по причине отсутствия у нас судебных органов власти. Я 
полагаю, что у правозащитников есть достаточно  оснований считать, что 
многие судебные приговоры вынесены без достаточных на то законных 
оснований. Кроме того, мы не можем не отметить и такую практику, когда 
при рассмотрении уголовных  дел, касающихся преступлений, в которых 
замешаны военные, судебные власти пытаются увести  их от заслуженного 
наказания. 

Проведение нашей конференции совпало  с годовщиной создания в 
Чеченской Республике института уполномоченного по правам человека. В 
мировой практике не происходило  механического переноса этого института, 
а напротив, этот институт подстраивался под сложившиеся в конкретном 
обществе политические, правовые, культурные реалии и традиции, сохраняя 
вместе с тем свою философию, свои концептуальные принципы. В своем 
становлении этот институт в нашей республике опирается на мировоззрение, 
миропонимание и ценностные ориентиры чеченского общества. Я глубоко 
убежден, что учитывая вышеназванные факторы, институт уполномоченного 
по правам человека в Чеченской Республике имеет  будущее.  

В заключение несколько слов об отказе некоторых правозащитников 
участвовать  в работе  нашей конференции. 

Когда мы получили информацию о том, что представители 
правозащитных организаций «Московская Хельсинкская группа», 
«Гражданское содействие», «За права человека», «Мемориал», 
«Международная амнистия» и другие не примут участие в данной 
конференции, нас, по большому счету, это и не удивило. Эти организации, 
сами того, может,  и  не подозревая, действуют так, как будто правозащитная 
сфера  - их монополия. Они не принимают во внимание тот факт, что идет 
рост неправительственных правозащитных организаций в регионах России  и 
пытаться удерживать монополию на истину в последней инстанции - дело 
безнадежное и бесперспективное. Конечно, здравая мысль подсказывает, что 
правозащитник должен быть там, где, как он считает, есть проблемы с 
обеспечением прав граждан. Вышеназванные организации в какой-то 
степени трансформировались с течением времени в организации, для многих 
представителей которых занятие правозащитной деятельностью становится 
просто профессией.  
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Как я уже сказал в своем докладе, идея провести правозащитную 
конференцию в г. Грозном  возникла еще в начале осени 2006 года. А тот 
факт, что председатель Правительства Чеченской Республики, ныне 
Исполняющий обязанности президента Чеченской Республики  Рамзан 
Ахматович Кадыров  поддержал эту идею и предложил помощь в  ее 
организации, при этом выразил желание выслушать  мнение 
правозащитников и заявил, что  он открыт для обсуждения любых вопросов, 
видимо, также оказалось неожиданностью для этих организаций. И это 
обстоятельство также является подтверждением  их половинчатых заявлений. 
Казалось бы, когда власти заявляют о своем желании  взаимодействовать с 
правозащитниками, то это должно приветствоваться в первую очередь 
именно правозащитниками. А насчет  высказываний представителей этих 
организаций о том, что они не желают пиарить Рамзана Кадырова, я 
подтверждаю, что он в этом и не нуждается. Рамзан  Кадыров - личность 
неординарная, самодостаточная. Это действительно лидер, выведенный 
вперед самим ходом развития нашей истории. И это так, нравится кому или 
не нравится. Конечно, ему нужны соратники, конечно же, он нуждается в 
помощи товарищей. Но не нужно забывать, что лидеров отличает и другая 
черта, - они идут по своему  пути до  конца, если даже они остаются одни.  

 
Международная конференция, прошедшая 1 марта 2007 года в г. 

Грозном, завершила этап становления чеченского правозащитного движения, 
и теперь идет новое осмысление философии и практики идеи прав человека. 
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Приложение 2 
 
 
 
 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 
от 06.08.2007 г.                                  г. Грозный                         № 234 – рп 
 

В целях оказания материальной помощи семьям погибших и 
пострадавших при исполнении   служебных    обязанностей   глав   и    
работников       районных  администраций и администраций населенных 
пунктов Чеченской Республики: 

 
1. Министерству финансов Чеченской Республики выделить 

министерству труда и социального развития Чеченской Республики на 
вышеуказанные цели  денежные средства в сумме 29 500 000 (двадцать 
девять миллионов пятьсот тысяч) рублей за счет средств, предусмотренных в 
бюджете Чеченской Республики на 2007 год по разделу 01 подразделу 13 
«Резервный фонд Президента Чеченской Республики», согласно  
приложениям 1 и 2. 

 
2.  Министерству  труда и социального развития Чеченской Республики 

обеспечить выдачу денежных средств, указанных в пункте 1  настоящего 
распоряжения, родственникам погибших и пострадавшим, согласно 
приложениям 1 и 2. 
 

3.  Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики  
Магомадова Л. А. 

 
4.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его полписания. 
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Раздел 5 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОКУРАТУРОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

  
Для того, чтобы показать уровень стремления к плодотворному 

взаимодействию Уполномоченного по правам человека в ЧР и его потенциал 
в настоящее время, мы приводим письмо из прокуратуры республики на имя     
Н. С. Нухажиева. 

 
 
 
  
                   

 
 
 

Прокуратура 
Российской Федерации 

 
Прокуратура 

Чеченской Республики 
 

ул. Идрисова, 42  
г. Грозный, Россия, 364051 

 
16.08.07 № 15-1004-07 

 
 
 

 
 
 
 
  364051, ЧР, г.Грозный, 
   ул.Эсембаева,4 
 
   Уполномоченному 
    по правам человека 
    в Чеченской Республике 
 
    Нухажиеву Н.С. 
 

 
 

Уважаемый Нурди Садиевич! 
 
      Сложившаяся в июле-августе в аппарате прокуратуры республики 
ситуация, обусловленная мероприятиями по подготовке к кардинальным 
организационно-штатным изменениям в органах прокуратуры (учреждение 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации), периодом 
отпусков, сменой руководства и некоторых сотрудников управления по 
надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, не 
позволила обеспечить оперативное, а в отдельных случаях даже 
своевременное исполнение ряда запросов и рассмотрение некоторых, в том 
числе и Ваших, обращений. 
     При этом, допущены нарушения порядка и сроков, установленных 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.12.06 № 120 
«О введении в действие инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры РФ» и указанием прокурора 
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Чеченской Республики от 30.06.07 № 29у-45 «О порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Чеченской 
Республики», по Вашим обращениям в интересах Банжаева Ш.З. (Ваш исх. 
№ А/921 от 18.06.07 - ответ дан 25.08.07), в интересах Хукушева Л-А.Б. (Ваш 
исх. № Б/5 от 29.06.07 - ответ дан 26.08.07), в интересах Кагирова С.А. (Ваш 
исх. № Б-67 от 09.07.07 - ответ дан 26.08.07). 
     Кроме этого, до настоящего времени не рассмотрено Ваше обращение в 
интересах Мурдаловой С.Ш. (Ваш исх. № Б/6 от 29.06.07), в установленном 
порядке срок рассмотрения этого обращения не продлевался, на данный 
момент принято вынужденное решение о его продлении до 09.09.07. 
     Даже с учетом объективно сложившейся весьма непростой служебной 
ситуации, указанные нарушения расцениваю как грубейшие упущения по 
службе своих подчиненных, в связи с чем приношу Вам извинения и 
сообщаю, что по факту ненадлежащего рассмотрения Ваших обращений 
мною назначена служебная проверка, по результатам которой будет решен 
вопрос о строгой ответственности виновных должностных лиц. 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
прокурора республики 
старший советник юстиции                                        Н.В.Калугин 
 
 
 
 

 
 
 
Характер  приведенного письма говорит  о том, что органы 

прокуратуры Чеченской Республики на сегодняшний день сознают  очень 
важный для нас факт, - институт уполномоченного по правам человека в ЧР 
может только оказать содействие надзорным органам и не призван их 
подменять, когда дело касается обеспечения прав граждан. 

В 2007 году взаимодействие Уполномоченного по правам человека в 
ЧР с прокуратурой республики продолжало развиваться в позитивном 
направлении. Тот факт, что по указанию прокурора ЧР всем 
территориальным прокурорам и руководителям соответствующих 
структурных подразделений предписано незамедлительно, полно и 
объективно рассматривать все обращения Уполномоченного по правам 
человека в ЧР, тому доказательство. Кроме того, по его указанию создана 
рабочая группа по разрешению проблем массовых нарушений прав граждан - 
собственников жилья, разрушенного в ходе военных действий, куда 
приглашен и представитель Уполномоченного по правам человека в ЧР. В 
условиях Чеченской Республики, когда жилой фонд республики, особенно в 
г. Грозном, практически оказался разрушенным, защита прав собственников 
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жилья очень актуальна. И когда прокуратура ЧР разделяет позицию 
Уполномоченного по правам человека в ЧР, есть надежда, что права 
граждан-собственников жилья, разрушенного в ходе военных действий, 
будут защищены. В этой связи отмечаем, что вышеназванной рабочей 
группой подготовлен проект совместного заявления прокурора республики и 
Уполномоченного по правам человека в ЧР. 

Существующий в настоящее время уровень взаимопонимания 
достигнут не в один день. Этому предшествовали периоды, когда со стороны 
Уполномоченного по правам человека в ЧР в адрес прокуратуры ЧР звучала 
порой очень жесткая критика. Следует отметить, что прокурор республики          
В. А. Кузнецов оказался человеком государственного мышления и поэтому 
не принимал критику Н. С. Нухажиева как критику в личный адрес, а 
разбирался в сути дела. Этот факт дает нам право надеяться на то, что и 
впредь конструктивное взаимодействие Уполномоченного по правам 
человека в  ЧР и прокуратуры республики сохранится. В настоящее время  
уже готовится проект соглашения о взаимодействии между 
Уполномоченным и  прокуратурой республики. 

В августе 2007 года в офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР 
прошла его встреча с начальником 3-го управления Главной военной 
прокуратуры,  генерал-майором юстиции Александром Девятко. 
Характеризуя взаимодействие с военной прокуратурой ОГВ (с) на Северном 
Кавказе,  Н. С. Нухажиев подчеркнул, что все хорошо помнят, в каких 
условиях военная прокуратура ОГВ (с) на Северном Кавказе начинала 
работу: отсутствие связи, транспорта, опасные для жизни условия 
передвижения, отсутствие элементарных бытовых условий. Но, тем не менее, 
военная прокуратура ОГВ (с) на Северном Кавказе  наладила тесное 
взаимодействие с органами власти, с правозащитным сообществом. При 
активном участии военной прокуратуры ОГВ (с) на Северном Кавказе  в 
республике работала межведомственная комиссия, осуществлялся 
совместный прием граждан. Однако, с 2005 года, когда сменилось 
руководство военной прокуратуры ОГВ (с) на Северном Кавказе, 
преемственность во взаимодействии не сохранилась. А. Девятко согласился с 
тем, что преемственность необходимо сохранить. На этой встрече стороны 
договорились возобновить совместный прием граждан раз в месяц в офисе 
Уполномоченного по правам человека в ЧР. Вместе с тем необходимо 
отметить, что в военной прокуратуре ОГВ (с) на Северном Кавказе много 
сотрудников, честно и добросовестно выполняющих свой служебный долг. 
Во многом благодаря их принципиальной работе, судебные процессы над 
фигурантами известных дел, где в качестве обвиняемых были 
военнослужащие, закончились обвинительными приговорами.  

В 2007 году Уполномоченный по правам человека в ЧР вел переписку с 
прокуратурой Чеченской Республики: направлено 99 писем, получено 80 
ответов.  
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Тематика обращений: 
 
- восстановление жилищных прав    1 
 
-выплата компенсаций за разрушенное 
 жилье и утраченное имущество    2 
 
- нарушение гражданского судопроизводства  2 
 
- нарушение прав граждан сотрудниками 
   правоохранительных органов    9 
 
- нарушение трудовых прав     2 
 
- незаконные методы ведения дознания   7 
 
 
- прокурорское реагирование     24 
 
- розыск        14 
 
- другое        38 
 
 
 
 

 
Примеры обращений в адрес Уполномоченного по правам человека в 

ЧР и результаты их рассмотрения. 
 

 
       1)  В декабре  2006 г.   на имя  Уполномоченного   по правам человека в 
Чеченской Республике   поступило  заявление  от  семьи   Шовхаловых  из             
г. Грозного  о факте  безвестного  исчезновения  10.10.2002 г.  их  
родственников   Шовхалова  И.А.-А.  и его  жены  Хасихановой  Ф.У.  
      По   их утверждению, при наличии  конкретных   лиц,    причастных   к 
этому  преступлению, их   не привлекают  к уголовной  ответственности.  
      По данному факту   20.12.2003 г.  прокуратурой  Грозненского района  
ЧР возбуждено  уголовное  дело № 42222 по признакам  п. «а» ч.2  ст. 105 УК  
РФ,   однако,  11.09.2005 г.  предварительное  следствие  по уголовному делу  
№ 42222  было  приостановлено  по п.1  ч. 1 ст. 208 УПК  РФ  в  связи  с  
неустановлением  лица,   подлежащего  привлечению  в качестве  
обвиняемого.  
        В связи  с этим, Уполномоченным  по правам человека в ЧР   
28.12.2006 г.  было внесено  соответствующее  обращение  на имя  прокурора  
ЧР.  
   Из  ответа   прокурора  ЧР  от 07.02.2007 г.  усматривается,   что     
18.01.2007 г. решение  о приостановлении  предварительного следствия  
отменено и  производство  по  уголовному  делу  возобновлено.  
       Для  организации  дополнительного  расследования, уголовное  дело  
было     направлено  в  прокуратуру  Грозненского  района  ЧР. 
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       Расследование  по уголовному делу   прокуратурой  ЧР было взято  на  
контроль.   
 
          2)  В  январе  2007 г.  на имя  Уполномоченного по правам человека в 
ЧР   поступило   заявление  от жителя  Ачхой – Мартановского района  ЧР 
Исламова  И.Б. о превышении  должностных   полномочий  со стороны  
неустановленных   сотрудников  силовых  структур. 
      По поступившему   в Ачхой – Мартановский   РОВД  с аналогичным  
содержанием  заявлению  30.12.2006 г.   и.о.  дознавателя    было вынесено  
постановление  об отказе  в возбуждении   уголовного  дела   по  п. 1 ч.1 ст. 
24 УПК РФ. 
       В связи с этим,   Уполномоченный по правам человека в ЧР  обратился  
с соответствующим обращением  к   прокурору   ЧР.   
       05.02.2007 г.  заместителем  прокурора   ЧР  постановление   об  отказе   
в возбуждении   уголовного дела   от  30.12.2006 г.   было  отменено  и  
материал  направлен  в Ачхой – Мартановскую межрайонную прокуратуру  
для дополнительной  проверки.  
    Ход  проведения  проверки  и ее результаты   были  прокуратурой  ЧР  
взяты  на контроль.  
 
          3)  24.05.2007 г.  на имя  Уполномоченного  по правам человека в 
Чеченской Республике  поступило  письменное  обращение   от осужденного  
Эдишева   А.В.,    который  сообщил следующее.  
         Он - бывший   работник   милиции  2 полка  им. А.А. Кадырова   МВД 
ЧР,   26. 12. 2006 г.  был осужден   Верховным  судом  Чеченской Республики   
по ст.ст.  209, ч.3,  222, ч.1, 158, ч. 3  и 162, ч.4   УК РФ   к 14 годам  лишения 
свободы.  
          18 августа  2005 г.   он был  задержан  и передан   в  ОРБ- 2, где  в 
течение  двух  недель  его  пытали,  били  током,  душили  с помощью  
противогаза.  Не  выдержав   жестоких пыток, он   «признался»  в 
совершении   преступлений,  в совершении  которых  от  него   требовали   
признаний.  
         В связи с этим,   Уполномоченный по правам человека в ЧР  обратился  
в прокуратуру  ЧР  с соответствующим    обращением.  
        Из ответа   исполняющего   обязанности  прокурора   ЧР               
А.Е.  Потапова  усматривается, что  в настоящее   время   уголовное  дело  
находится  в стадии кассационного  рассмотрения  в Судебной  коллегии  по 
уголовным  делам  Верховного Суда   РФ.  Для  проверки  изложенных 
Эдишевым  А.В.  доводов  и принятия по ним   решения,  жалоба  направлена  
в  Верховный  Суд  РФ.  
 
        4)  28.04.2007 г.  на имя  Уполномоченного  по правам человека в 
Чеченской Республике  с письменным  заявлением  обратилась           
Мучиева  А.У.  с просьбой  защитить  ее сына,   Мучиева А.С.,   от  
незаконного  уголовного преследования  и помочь наказать  людей, 
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виновных  в применении   к ее  сыну  незаконных  методов  ведения  
дознания и предварительного следствия.  
       26.04.2007 г.,  примерно  в 09 часов  ее  сына, Мучиева  А.С., 1982 г.р.   
необоснованно  задержали  начальник  уголовного  розыска  Гудермесского   
РОВД  по  имени   Аслан  и  оперуполномоченный  Рашидов   Усман,  
которые   вывезли   его  в район   биохимзавода  и избили,  снимая   все   это  
на камеру. Затем   они повезли его  в поселок   Ойсхара  того же  района,   где  
в одном   из помещений  уже   другие  люди  продолжили   избиение, пытки, 
требуя подписать   какие – то  бумаги.  Вследствие   пыток  он подписал   все,   
что от  него   требовали.  
       В связи с изложенным,  16.05.2007 г.  Уполномоченный по правам 
человека в ЧР  обратился  с соответствующим  обращением   на  имя   
прокурора  ЧР.  
     В результате  обращения   прокуратурой  ЧР заявление Мучиевой  А.У.   
было  направлено  в прокуратуру   Гудермесского района  для  проведения  
проверки  в порядке  ст. 144-145  УПК  РФ,   по результатам   которой    
15.06.2007 г.  принято   решение  об отказе   в возбуждении   уголовного дела.    
       25.06.2007 г.  заместителем  прокурора  Гудермесского  района 
материалы  возвращены   для проведения   дополнительной   проверки.      
       Дополнительная   проверка  материала   находится  на контроле  в 
прокуратуре республики.  
 
       5)  В декабре  2006 г.  на имя   Уполномоченного  по правам человека в 
Чеченской Республике  поступило   заявление  от жителя       с. Старые Атаги   
Грозненского района   ЧР  Хамзатова   С.З., в  котором  он сообщает  о том, 
что  командированные   из Кировской   области   сотрудники  Шалинского   
ВОВД   23.10.2001 г., обстреляв его  автомашину  ВАЗ – 2109,  убили его 
сына  Хамзатова  М.С.,  однако,  за все  эти годы   возбужденное    по этому   
факту   уголовное  дело   органами   военной  прокуратуры   надлежащим  
образом под  разными предлогами  не  расследуется.  
         Более  того, за   прошедшие  годы  его не признали  даже  потерпевшим  
по делу.  
      В  связи   с этим,  Уполномоченным по правам человека в ЧР   
24.01.2007 г.   и  в   марте  2007 г.   были  направлены   соответствующие   
обращения   на имя  военного  прокурора   ОГВ(с) на Северном Кавказе. 
       Из ответа  временно  исполняющего обязанности  военного прокурора   
ОГВ(с) на Северном Кавказе,  полковника  юстиции   В.И.   Калиты   от 
21.06.2007 г.   усматривается, что  15.06.2007 г.  Хамзатов   С.З.  признан   
потерпевшим  по уголовному  делу.  
    В настоящее  время   уголовное  дело   находится   в производстве.   
 

6) В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР 31.05.2007 года 
поступило заявление от Банжаева Шаамана Зивадиновича, жителя               
с. Комсомольское Гудермесского района ЧР, в котором сообщается 
следующее: Заявитель вместе со своими родственниками проживал в с. 
Гезенчу Веденского района ЧР. 25 августа 2001 года со стороны с. Энгеной 
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был произведен обстрел с. Гезенчу, в результате чего от прямого попадания 
снаряда в дом погибли его жена Ванаева Малика и родственник 
Гезимагомаев Ризван. Различные осколочные ранения получили он и его 
родственники, в том числе и шестилетний ребенок. 

Банжаев Ш.З. обращался в администрацию  Веденского района, в 
прокуратуру Веденского района, в прокуратуру Чеченской Республики, но 
уголовное дело (со слов заявителя) не было возбуждено. 

По данному заявлению Уполномоченный по правам человека в ЧР  
обратился в адрес прокурора ЧР (исх. № А/921 от 18.06.2007 г.) с просьбой 
принять меры прокурорского реагирования для возбуждения уголовного дела 
и проведения объективного расследования. Из прокуратуры ЧР поступил 
ответ за № 15-385-07 от 25.08.2007 г. «… 10.05.2002 г. прокуратурой 
Веденского  района возбуждено уголовное дело № 73022 по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако, в 
результате пожара, произошедшего 17.12.2002 г. в прокуратуре Веденского 
района, данное уголовное дело было утрачено. В настоящее время уголовное 
дело восстановлено и находится в производстве  следователя прокуратуры 
Веденского района ЧР, по нему проводится комплекс  следственных и 
оперативно-розыскных мероприятий по установлению фактических 
обстоятельств происшедшего и лиц, причастных к совершению указанного 
преступления». 

 
Учитывая, что проблема местонахождения похищенных и пропавших 

без вести граждан и проблема компенсаций за разрушенное жилье являются 
для Чеченской Республики важными, мы приводим интервью 
Уполномоченного  по правам человека в ЧР от 11 июля 2007 года, которое 
показывает, что  Н. С. Нухажиев настойчиво отстаивает свою точку зрения, 
когда дело касается защиты прав граждан.   

 
Интервью по поводу заявления прокурора ЧР  «РИА-Новости». 

 
Вопрос:  Нурди Садиевич,  прокурор Чеченской Республики  

Валерий Кузнецов в интервью РИА-Новости заявил, что «коррупция в 
Чечне процветает на всех уровнях – от простых людей до 
высокопоставленных чиновников». Как Вы прокомментируете это 
заявление? 

Ответ: Констатация факта существования масштабной коррупции  
прокурором республики вызывает  двоякие чувства. Во-первых, конечно, 
отрадно, что прокурорские органы республики, наконец-то, обратили 
должное внимание на проблему коррупции. Однако, возникает резонный 
вопрос. Почему стало возможным, что она (коррупция) приняла масштабы, 
угрожающие основам государственной власти? Почему надзирающие органы  
не борются с коррупцией на ранних стадиях ее проявления? Эти вопросы, 
которые ставятся  обществом, напрямую адресуются и к прокуратуре 
Чеченской Республики. В то же время мы, правозащитники, с должной мерой 
понимания относимся к объективным трудностям, с которыми столкнулась 
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прокуратура Чеченской Республики в первые годы ее восстановления, но, 
тем не менее, на дворе 2007 год и общество требует от всех нас 
результативной работы.  

Не секрет, что коррупция в угрожающих масштабах  расцветает во всей 
Российской Федерации. В то же время более 15 лет Государственная Дума 
Российской Федерации не может принять закон по борьбе с коррупцией. А 
это значит, что есть заинтересованные силы в стране, которые торпедируют 
принятие этого закона. В  продвижении проекта закона и 
правоохранительными органами  проявляется  недостаточная настойчивость. 
Значит, есть определенная доля их вины в том, что этот закон до сих пор не 
принят. 
 То, что Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров к 
проявлениям коррупции относится  самым жестким образом, также не 
является ни для кого новостью. Еще будучи первым вице-премьером, потом 
председателем Правительства Чеченской Республики он не только заявлял, 
но и подтверждал на деле, что будет бороться самым решительным образом с 
проявлениями коррупции в эшелонах власти. И такой настрой Президента 
Чеченской Республики должен был получить поддержку 
правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры республики. И если 
сегодня, как утверждает Валерий Кузнецов, коррупцией в Чечне охвачено все 
общество от «простых граждан до высокопоставленных чиновников», значит, 
эти инициативы Президента ЧР не получили своевременной и должной 
поддержки, в том числе и  со стороны прокуратуры ЧР. 
 

Вопрос:   В своем интервью прокурор ЧР заявил, что расследуется 
беспрецедентное  по масштабам уголовное дело, в котором фигурируют 
4,5 тысячи подложных заявительских материалов на получение 
компенсационных выплат за разрушенное жилье. Ваши комментарии. 
 

Ответ: Процедура выплат компенсаций за утраченное жилье и 
имущество длится около четырех лет и прокуратура Чеченской Республики, 
как надзирающий орган, была обязана эти выплаты  взять под жесткий 
контроль. Если бы это было сделано, то сегодня прокурору Чеченской 
Республики  не пришлось бы говорить о таких масштабах коррупции. 
Поэтому, сегодняшние усилия прокуратуры Чеченской Республики  не 
снимают ее долю ответственности за то, что коррупция в республике приняла 
такие масштабы, о которых говорит прокурор республики. 

И еще одно - я  не думаю, что стоит  говорить о том, что коррупции 
подвержены простые люди. Во-первых, у нас в стране нет такой градации как 
«простые» или «непростые» люди, а есть равноправные граждане и без 
всяких прилагательных. Во-вторых, «простые» люди вынуждены давать 
взятки, когда органы, призванные обеспечить выполнение законов, не могут 
заставить государственного чиновника выполнять эти законы. Если 
коррумпированный государственный чиновник получает незаконные 
средства, то гражданин вынужден давать взятки, чтобы получить хотя бы 
часть ему положенного по закону. 
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 Еще раз хочу подчеркнуть, что я приветствую заявление прокурора ЧР, 
хочу надеяться, что начатая борьба с коррупцией в Чеченской Республике не 
станет кампанией в угоду политическим ветрам, тем более, что в  
прокурорских органах республики работает много людей  профессионально 
подготовленных и болеющих за исполнение Закона. 
 

Вопрос: Нурди Садиевич, прокурор ЧР Валерий Кузнецов также  в 
интервью РИА-Новости заявил, что  количество похищенных и 
пропавших без вести граждан «на порядок меньше, чем цифра, о 
которой заявляют правозащитники».  Как бы Вы прокомментировали 
это заявление? 
 

Ответ: Эта цифра  не раз за последние годы  становилась предметом 
спекуляций и многие  пытались использовать ее,  как средство для 
достижения определенных целей. Для многих эти цифры превратились 
просто в статистику; часто забывают, что за этими цифрами стоит трагедия 
тысяч людей.  За этими цифрами - совершённые тягчайшие преступления, 
участники которых еще не понесли заслуженное наказание. Разрешение 
проблемы установления местонахождения этих граждан – это вопрос доверия 
к власти и, в  частности, доверия к правоохранительным органам. Образно 
выражаясь, отношение к этой проблеме любых органов власти, ее 
представителей, подобно лакмусовой бумаге, определяет их дееспособность. 
И когда я, как Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике, 
называю цифры похищенных и пропавших без вести граждан, я 
руководствуюсь вышеперечисленными критериями. Цифры, которые я 
озвучиваю (более 4 тысяч 300 человек с 1994 года) – это результат 
мониторинга по всей республике, результат совместной работы с 
неправительственными организациями, с государственными органами 
власти, в том числе и с прокуратурой республики. Что касается заявления о 
том, что «эта цифра на порядок меньше», я хочу напомнить, что по данным 
самой прокуратуры ЧР возбуждено около двух тысяч уголовных дел по 
похищениям.  

Прокурор Чеченской Республики упрекает правозащитников, что они 
не делают выборку и в список  попадают те, кто уже найден, находится дома 
или в рядах НВФ. 

Скажу, что правозащитникам не совсем понятно, что за выборку они 
должны делать. А для меня, как для Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике, существует факт исчезновения, похищения  
конкретного гражданина.  

Прокуратура республики, располагая такими данными, могла бы  в 
рамках Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации и Генеральным прокурором РФ 
представить их  правозащитникам республики? Я готов вычеркнуть из наших 
списков граждан, находящихся в рядах НВФ или находящихся дома, если 
таковые факты имеются и для этого готов представить свой список 
похищенных и пропавших без вести граждан в прокуратуру ЧР.  
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Прокуратуре республики известно, что эта проблема является самой острой, 
самой дискутируемой в республике. Используется зарубежными 
недружественными нам силами в целях политического давления на Россию. 
И поэтому, и правозащитникам, и прокуратуре Чеченской Республики важно 
иметь достоверные цифры количества похищенных и пропавших без вести 
граждан.  

Я убежден, что если государственные органы власти, люди, ее 
представляющие, будут честны перед обществом, то мы во многом будем 
находить понимание в этом самом обществе. Но, если мы будем говорить 
полуправду, что хуже неправды, то, естественно, следует ожидать 
увеличения пропасти между  властью и обществом, что, в свою очередь, 
чревато худшими  последствиями. Именно принципов открытости и 
честности мы должны придерживаться, когда мы говорим о количестве 
похищенных и пропавших без вести граждан, о механизмах по установлению 
их местонахождения. 
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Раздел 6 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
 Как и годом ранее, в 2007 году защите прав и свобод осужденных 
граждан, отбывающих наказание в местах принудительного содержания, 
Уполномоченным по правам человека в ЧР уделялось  самое пристальное 
внимание. В течение прошедшего 2007 года совместно с 
неправительственными правозащитными организациями проводился 
мониторинг уровня обеспечения прав этой категории граждан. Следует  
отметить, что в учреждениях УФСИН России  по ЧР условия содержания 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных и в 2007 году имели устойчивую 
тенденцию к улучшению. 

В целом, УФСИН России по ЧР по многим показателям имеет  лучшие 
позиции среди региональных управлений ФСИН Российской Федерации. В 
этом заслуга  всех сотрудников УФСИН России по ЧР и, в особенности, его 
начальника - генерал-майора внутренней службы А. З. Ирисханова. 
Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в ЧР  и УФСИН 
России по ЧР  в 2007 году отличалось конструктивностью, 
заинтересованностью в конечных  результатах.  

В состав Управления Федеральной службы исполнения наказаний  
России по ЧР входят: 

- Федеральное государственное учреждение «Следственный изолятор 
№ 1», расположенное  в г. Грозном; лимит наполнения – 322 места; 

- Федеральное государственное учреждение «Исправительная колония 
№ 4», расположенное в Заводском  районе г. Грозного; лимит наполнения – 
510 мест. На территории учреждения осуществляется строительство 
исправительной колонии для содержания осужденных женщин с лимитом 
наполнения – 300 мест. 

- Федеральное государственное учреждение «Следственный изолятор 
№ 2», расположенное в поселке Чернокозово  Наурского района ЧР; лимит 
наполнения – 120 мест. 

- Федеральное государственное учреждение «Исправительная колония 
№ 2», расположенное в поселке Чернокозово Наурского района; лимит 
накопления – 950 мест. 

По состоянию на конец 2007 года в учреждениях УФСИН России по ЧР 
содержалось 1196 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

В СИЗО -1  содержалось 337 человек. Как мы видим, лимит 
наполняемости практически в норме. В СИЗО-2 содержалось 73 человека. И 
в данном случае нормы наполнения  выдерживаются. В ФГУ 
«Исправительная колония № 2» отбывает наказание 786 осужденных. 
Количество осужденных здесь также не превышает  установленный лимит 
наполнения.  

Основные жалобы от осужденных, отбывающих наказание в 
учреждениях  УФСИН России по ЧР сводились на необъективность  
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приговоров судов и  применение недозволенных  методов в стадии 
предварительного следствия, длительное время не поступают ответы на 
обращения, направленные в суды и органы исполнительной власти, 
необъективность рассмотрения в суде Наурского района Чеченской 
Республики вопроса об условно-досрочном освобождении. 
 Большое внимание  исправительным учреждениям, расположенным  в 
Чеченской Республике, уделяет и Президент ЧР Рамзан Кадыров. В марте 
2007 года состоялась его встреча с первым заместителем директора 
Федеральной службы исполнения наказаний РФ генерал-майором 
внутренней службы Эдуардом Петрухиным. На этой встрече обсуждался 
вопрос возвращения на родину осужденных жителей Чеченской Республики, 
содержащихся в других регионах страны. Со своей стороны Эдуард 
Петрухин подчеркнул, что они «готовы пойти навстречу руководству 
Чеченской Республики и возвратить всех осужденных для отбывания 
наказания в учреждения уголовно-исправительной системы Чеченской 
Республики, кроме осужденных на пожизненный срок». Глава республики 
отметил, что «проблем со строительством объектов исполнения наказания не 
будет. Средства на эти цели выделит региональный общественный фонд 
имени Ахмата Кадырова». На этой же встрече  Эдуард Петрухин от имени 
директора Федеральной службы исполнения  наказаний РФ  Юрия Калинина 
вручил золотую медаль «За укрепление уголовно-исправительной системы 
РФ» Президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову. 

Наше взаимодействие  с УФСИН России по ЧР направлено не только 
на выявление тех или иных случаев нарушения прав человека, а имеет цель 
оказать возможное содействие УФСИН России по ЧР в их восстановлении. 
 Как результат взаимодействия института уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике и неправительственных правозащитных  
организаций следует рассматривать создание  Общественного совета при 
Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Чеченской Республике по проблемам деятельности уголовно-исправительной 
системы. Основной целью Общественного совета при УФСИН России по ЧР  
является привлечение неправительственных организаций, общественности 
республики для разрешения вопросов по защите прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных граждан, а также сотрудников УФСИН России по 
ЧР. Членом Общественного совета при УФСИН России по ЧР является и 
помощник Уполномоченного по правам человека в ЧР О. А. Хакимов. 
 В июне 2007 года подписано Соглашение между Уполномоченным по 
правам человека в Чеченской Республике и Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний России по ЧР. При подписании Соглашения 
начальник УФСИН России по ЧР А.З. Ирисханов отметил: «Мы подписали 
очень важный документ. Со своей стороны обязуемся создать благоприятные 
условия для взаимодействия и сотрудничества в области соблюдения и  
восстановления нарушенных прав граждан». В свою очередь, 
Уполномоченный по правам человека в ЧР подчеркнул, что начало нашему 
сотрудничеству положено еще в 2002 году. Подписанное нами Соглашение 
позволит и в дальнейшем  информировать друг друга о фактах нарушений 
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прав граждан, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по ЧР 
(текст Соглашения приводится). 

  
 

СОГЛАШЕНИЕ 
между Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике и 

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Чеченской Республике 

ОБ ОСНОВНЫХ ФОРМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ И 
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

г.Грозный        «  04 »     06     2007 года  

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике 
Нухажиев Нурди Садиевич (далее - Уполномоченный) и Управление 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Чеченской Республике 
(далее - УФСИН) в лице начальника Управления Ирисханова Али Зайндиновича, 
именуемые в дальнейшем «Сторонами», 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Чеченской Республики, законодательством Российской Федерации, 
регулирующим деятельность уголовно-исполнительной системы, КЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике»; 

осознавая ответственность за утверждение гражданского мира и 
укрепление гражданских прав и свобод в чеченском обществе, законности и 
правопорядка; 

исходя из общего стремления сторон к обеспечению гарантий 
государственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод человека, в 
целях определения средств исправления осужденных, охраны их прав и законных 
интересов, оказания осужденным помощи в социальной адаптации, а также 
соблюдения трудовых прав сотрудников УФСИН; 

придавая важное значение использованию в этих целях всех 
предоставленных сторонам правовых средств, согласились в нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны считают необходимым согласованное участие в выработке и 
реализации мер, направленных на соблюдение и восстановление нарушенных прав 
и свобод человека и гражданина, общественных организаций, государственных 
и общественных институтов, средств массовой информации. 

Каждая из Сторон в соответствии с действующим законодательством 
создает благоприятные условия для взаимодействия и сотрудничества в области 
соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека и  гражданина. 
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Статья 2 

Стороны в рамках настоящего Соглашения при реализации мер, 
направленных на восстановление нарушенных прав, подтверждают 
следующие намерения: 

- объединение усилий по обеспечению и соблюдению прав и свобод 
человека в уголовно-исполнительной системе; 

- информационное  взаимодействие; 
- совершенствование     законодательства     в     сфере     уголовно-

исполнительной деятельности в целях приведения его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права. 
 

Статья 3 

Информация и документы, полученные на основании настоящего 
Соглашения, изначально являются общедоступными и могут быть 
использованы в целях, связанных с деятельностью Сторон. 

Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации и 
документов, полученных от другой Стороны, если они носят закрытый характер. 
Степень закрытости такой информации и документов определяется 
Стороной при передаче информации. 

Статья 4 

В   рамках    настоящего    Соглашения и в пределах своих компетенций 
стороны:  

- информируют    друг    друга    о    событиях,     происшествиях      и   
фактах нарушения прав и свобод человека, касающихся системы УФСИН; 

- вырабатывают  совместно  меры  по   предупреждению    нарушений прав и 
свобод   человека   и   гражданина   в   исправительных учреждениях   и 
следственных изоляторах Чеченской Республики; 

- в случае необходимости, образуют рабочие группы из числа 
сотрудников аппарата Уполномоченного и УФСИН в целях решения 
практических задач в области обеспечения прав и свобод человека в 
исправительных учреждениях республики; 

- проводят  проверки  жалоб и заявлений о  нарушении  прав  и свобод 
человека, касающихся системы УФСИН;  

- приглашают представителей Сторон для участия в работе своих 
коллегиальных и совещательных органов; 

- осуществляют согласованные мероприятия по правовому 
просвещению в области соблюдения прав человека сотрудников системы 
УФСИН; 

- периодически рассматривают на совместных совещаниях результаты 
работы по соблюдению основных прав и свобод осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях, а также трудовых прав сотрудников Уголовно-
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исполнительной системы; 
- на плановой основе осуществляют совместные выезды сотрудников 

аппарата Уполномоченного и УФСИН в исправительные учреждения и 
следственные изоляторы Чеченской Республики для проведения приемов по 
личным вопросам, рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также профилактики 
нарушений прав человека; 

- принимают совместные меры к решению в органах исполнительной, 
законодательной и судебной власти имеющихся в системе УФСИН проблем в 
сфере обеспечения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в 
первую очередь, к сокращению судебных решений о применении меры 
пресечения в виде содержания под стражей; 

- обеспечивают республиканские СМИ информацией для освещения хода 
выполнения настоящего Соглашения; 

- обращаются к средствам массовой информации с опровержением, в 
случаях публикации сведений о деятельности исправительных учреждений 
республики, не соответствующих действительности 

Статья 5 

Выполнение настоящего Соглашения Сторонами координируют 
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике и начальник 
Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Чеченской 
Республике. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах. 
Содержание Соглашения подлежит после подписания доведению до 

работников аппарата Уполномоченного, сотрудников структурных 
подразделений УФСИН и региональных правозащитных и общественных 
организаций. 
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Серьезность намерений руководства УФСИН России по ЧР повышать 
уровень обеспечения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
подтверждает и тот факт, что в конце июня начальник УФСИН России по ЧР 
своим приказом по личному составу наложил дисциплинарные взыскания на 
сотрудников за допущенные нарушения и за слабое реагирование и 
непринятие должных мер, согласно подписанному Соглашению с 
Уполномоченным по правам человека в ЧР по обращениям 
правозащитников. 

Наглядным показателем взаимодействия Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике с УФСИН России по ЧР и ФСИН РФ  по 
защите прав граждан, отбывающих наказание, является письмо директора 
ФСИН России Ю.И. Калинина начальникам территориальных органов ФСИН 
РФ. Приводим полный текст этого письма. 

  
ПО ТЕЛЕТАЙПУ 

НАЧАЛЬНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ 

(ПО СПИСКУ) 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ФСИН РОССИИ УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ ОТ ОСУЖДЕННЫХ, 
РАНЕЕ ПРОЖИВАВШИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, А 
ТАКЖЕ ИХ РОДСТВЕННИКОВ И ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
В КОТОРЫХ СООБЩАЕТСЯ О ПРЕДВЗЯТОМ ОТНОШЕНИИ К ЛИЦАМ, 
СОДЕРЖАЩИМСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ПО 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ. 

ТРЕБУЮ: 

1. ПО ВСЕМ ПОСТУПАЮЩИМ ЖАЛОБАМ И ЗАЯВЛЕНИЯМ 

ПРОВОДИТЬ ТЩАТЕЛЬНЫЕ И, ВСЕСТОРОННИЕ 

ПРОВЕРКИ. ИСКЛЮЧИТЬ ФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИХ 

РАССМОТРЕНИЮ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ 

КЛЕВЕТНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ОСКОРБЛЕНИЯ И 

УГРОЗЫ В АДРЕС ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИНИМАТЬ ВСЕ 

МЕРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 

ВПЛОТЬ ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. 

2. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ И 

ПРЕВЫШЕНИЙ СЛУЖЕБНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СО 
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СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 144-145 УПК РФ. 

3. ИСКЛЮЧИТЬ СЛУЧАИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В 

СВЯЗИ С ИХ ОБРАЩЕНИЯМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОРГАНЫ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ, СВОБОД И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ. 

4. ПРИНЯТЬ МЕРЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОВ 

ПРЕПЯТСТВОВАНИЯ ОТПРАВЛЕНИЮ РЕЛИГИОЗНОГО 

КУЛЬТА ЛИЦАМ, ИСПОВЕДУЮЩИМ ИСЛАМ. К ВИНОВНЫМ 

ЛИЦАМ ПРИНИМАТЬ САМЫЕ СТРОГИЕ МЕРЫ. 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕЧЕТЕЙ И МОЛИТВЕННЫХ КОМНАТ 

ОСУЖДЕННЫМИ ПРОВОДИТЬ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ 

С ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ИУ. 

ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯ ВЗЯТЬ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

№ 10/1 – 2740 т                                                 
КАЛИНИН 

«02» октября 2007 г. Директор ФСИН России 
государственный советник 
юстиции 1 класса 

             Ю.И. Калинин 
Отп. 2 экз. 
1-адрес. 
2-дело. 
исп. Яковенко И.В. 
955-30-81 (27-37) 

 
 

 Уполномоченный по правам человека в ЧР также держит под 
постоянным контролем соблюдение прав осужденных граждан, выходцев из 
Чеченской Республики, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН 
России в других регионах страны. В его адрес и в 2007 году продолжали 
поступать письма от этой категории граждан и от их родственников. В связи 
с невозможностью оставить без внимания такого рода заявления, 
Уполномоченный по правам человека в ЧР обратился в ФСИН России за 
содействием. И вот какое письмо нами получено: 
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Уважаемый Нурди Садиевич! 

Федеральная служба исполнения наказаний рассмотрела Ваше обращение 
от 25.10.2007 с предложением о создании комиссии для посещения 
исправительных учреждений территориальных органов ФСИН России. 

В тексте Вашего обращения отмечено, что необходимость создания 
комиссии вызвана: «многочисленными жалобами ... по фактам массовых и 
грубых нарушений прав осужденных». Считаем, что данные сведения не 
соответствуют действительности. Анализ поступающих в ФСИН России 
обращений граждан, в том числе осужденных, проживавших до осуждения на 
территории Чеченской Республики, и отбывающих наказания в исправительных 
учреждениях других субъектов Российской Федерации, показывает, что в 
подавляющем большинстве обращений содержится просьба о переводе в 
исправительные учреждения Чеченской Республики. 

Руководство ФСИН России приветствует Вашу обеспокоенность о 
соблюдении прав человека в местах лишения свободы и дает согласие на 
посещение учреждений и органов УИС членами смешанной комиссии 
согласно приложенному Вами списку. 

Вместе с тем, считаем необходимым: 
- до выезда в конкретное исправительное учреждение направить нам 

копии обращений осужденных, поступивших на Ваше имя, с жалобами на 
массовые и грубые нарушения их прав; 
- дату и цель посещения территориального органа ФСИН России 
заранее согласовать с ФСИН России для включения в состав комиссии 
наших представителей. 
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 Мы благодарны руководству ФСИН России за согласие на посещение 
его учреждений. Предложенный механизм позволит нам совместно с  ФСИН 
России разрешать проблемы с обеспечением прав граждан, выходцев из 
Чеченской Республики, отбывающих наказание в других регионах России. 
 

В 2007 году Уполномоченный по правам человека в Чеченской 
Республике вел переписку с Федеральной службой исполнения наказаний 
России и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России 
по ЧР:  направлено 81 письмо, получено 50 ответов.  
 

Примеры обращений в адрес Уполномоченного по правам человека в 
ЧР и результаты их рассмотрения. 

 
          1) 18.09.2006г. на имя Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике поступило письменное заявление гражданина Лилаева 
Рамзана Болатовича – брата Лилаева Мохмата Болатовича, осужденного 
01.03.2002г. Новолакским районным судом Республики Дагестан по ст.ст. 
126 ч.2 и 162 ч. 3 УК РФ на 8 лет и 2 месяца лишения свободы, отбывающего 
наказание в ИК № 16, расположенном в с. Просек Лысковского района 
Нижегородской области РФ.  
 Рассмотрением заявления Лилаева Р.Б. занимался Батаев.  
 03.10.2006г. на имя начальника указанной части исправительной 
колонии  было направлено наше обращение с ходатайством об условно-
досрочном освобождении от отбытия наказания, на которое не был получен 
ответ. 
 30.11.2006г. Лысковский районный суд Нижегородской области 
рассмотрел ходатайство осужденного Лилаева М.Б. об условно-досрочном 
освобождении от отбытия наказания по истечении  половины срока 
наказания и необоснованно отказал в освобождении в связи с тем, что 
Лилаеву назначено наказание по совокупности преступлений, в которое 
входит осуждение за особо тяжкое преступление по ст. 162 ч. 2 УК РФ и в 
силу ст. 79 ч. 3 УПК РФ, якобы, условно-досрочное освобождение может 
быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее 
двух третей срока наказания. 
 18.01.2007г. Лилаев Рамзан Болатович повторно обратился с 
письменным заявлением на имя Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике с просьбой оказать содействие в условно-досрочном 
освобождении его брата Лилаева М.Б.  
 Рассмотрение заявления было поручено консультанту отдела защиты 
прав в уголовном судопроизводстве Джабраилову Ш.В.  
 26.02.2007г. на имя председателя Нижегородского областного суда 
было направлено обращение об отмене постановления Лысковского 
районного суда Нижегородской области от 30.11.2006г. об отказе в условно-
досрочном освобождении осужденного Лилаева. Обращение было 
аргументировано тем, что несмотря на то, что ст. 162 ч. 2 УК РФ относится к 
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особо тяжким преступлениям, за совершение которого предусмотрено 
лишение свободы на срок свыше 10 лет с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима, суд при вынесении приговора Лилаеву, с учетом 
обстоятельств дела и его личности, счел возможным вынести ему наказание в 
виде лишения свободы сроком не свыше 10 лет, а только на 8 лет и 2 месяца 
и отбывание определил в колонии не строгого, а общего режима и, 
следовательно, суд не признал его особо опасным преступником.  
 Кроме того, было обращено внимание председателя Нижегородского 
областного суда на следующее обстоятельство: несмотря на то, что 
фактический отбытый срок, дающий возможность условно-досрочного 
освобождения, исчисляется в соответствии со ст. 79 ч. 3 УК РФ, суд по 
преступлениям, совершенным до 1 января 1997 г., должен исходить из того 
фактически отбытого наказания, которое улучшает положение осужденного. 
 Было также отмечено, что во время совершения Лилаевым указанных 
преступлений действовал уголовный закон, отличный от уголовного закона, 
действующего в настоящее время, и что в соответствии со ст. 10 УК РФ 
уголовный закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий 
положение осужденного, имеет обратную силу и, следовательно, 
осужденный Лилаев М.Б. может быть условно-досрочно освобожден от 
отбывания наказания.  
 В соответствии с нашими доводами Нижегородский областной суд 
отменил решение Лысковского районного суда и дело было назначено к 
рассмотрению Лысковским судом на 16.05.2007г. и в связи с тем, что к  
родственникам осужденного Лилаева поступила неофициальная информация, 
что суд и надзирающий прокурор настроены отказать Лилаеву в условно-
досрочном освобождении только по тому, что он является чеченцем по 
национальности, 14.05.2007г. были срочно переданы по факсу наши 
повторные обращения на имя председателя Нижегородкого областного суда, 
председателя Лысковского районного суда  и Уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области об оказании содействия в объективном 
рассмотрении дела Лилаева. 
 В результате наших неоднократных ходатайств во все эти инстанции, 
Лилаев решением Лысковского районного суда освобожден из ИК № 16 и 
вернулся к себе на родину в Чеченскую Республику и лично поблагодарил 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике за оказанную 
ему помощь в восстановлении его законных прав.                   
 
          2)   16.02.2007 г.  к Уполномоченному  по правам человека в Чеченской 
Республике  обратилась  Махамханова  Аминат   Керимовна,  1956 г.р.,  с 
просьбой   оказать  ей  содействие   в переводе   ее сына,  Махамханова  
Мовлади   Юнусовича, 14.02.1977  г.р., отбывающего  наказание   в виде  
лишения   свободы   сроком  на 11  лет  в  Азербайджанской  Республике, для 
дальнейшего   отбывания  наказания  в местах   лишения свободы  Чеченской  
Республики РФ.  
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          В связи  с этим,   были  сделаны   соответствующие обращения  на  имя   
директора   ФСИН  России    Ю.И.  Калинина  и  министра  юстиции   
Азербайджанской   Республики   01.03.2007 г.   за исх. №  А/228. 
          Согласно   ответу  ФСИН  России   от 21.03.2007 г.  и минюста  
Азербайджанской  Республики   от 20.04.2007 г., начат  сбор  необходимых  
документов,  после  чего   вопрос  будет   решен   по существу.   
   

 
 3) 07.02.2007 года к Уполномоченному по правам человека в ЧР 

обратилась Татаева Неби Алиевна,  мать осужденного Татаева Исмаила 
Амельевича      1975 г. р., приговоренного к 17 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима, с просьбой оставить сына для отбывания 
наказания  в ближайшем к Чеченской Республике  регионе. Со слов 
заявительницы, семья Татаевых - малоимущая, осужденный имеет двух 
малолетних детей.  

Уполномоченный по правам человека в ЧР  обратился  в адрес 
директора ФСИН РФ  с письмом  за  исх. №  А/142 от 14.02.2007 года с 
просьбой  направить Татаева И. А. для отбывания наказания в близлежащий 
регион.  

 18.04.2007г. получен ответ  из ФСИН РФ о том, что принято решение о 
направлении осужденного Татаева И.А. в распоряжение ГУФСИН РФ по 
Волгоградской области. Просьба заявительницы была удовлетворена. 

 
4) 09.10.2007г. в адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР с 

письменным заявлением обратился осужденный Каламов Тимур Хамзатович, 
отбывающий наказание в ФГУ ИС-36/2 УФСИН России по Чеченской 
Республике, об оказании ему содействия в обеспечении квалифицированной 
медицинской помощи в ИС-36/2. 

В целях оказания содействия в обеспечении медицинской помощи 
осужденному Т.Х. Каламову Уполномоченный по правам человека в ЧР 
обратился в адрес начальника УФСИН России по ЧР  с письмом за исх. № Б-
364 от 11.09.2007г. На запрос  Уполномоченного по правам человека в ЧР из 
УФСИН России по ЧР 09.10.2007 года поступил ответ  о том, что  учитывая 
отдаленность лечебно-профилактического учреждения № 1 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, по согласованию с медицинским управлением 
ФСИН России решается вопрос о направлении  больного Каламова Т.Х. на 
стационарное лечение в межобластную психиатрическую больницу УФСИН 
России по Ярославской области. 27.11.2007 года Каламов Т. Х. был 
этапирован на стационарное лечение в психиатрическое отделение ЛПУ СПБ 
УФСИН России по Ярославской области. 
  
 Защита прав  осужденных  и  лиц,  находящихся  в местах  
принудительного содержания,   как  сфера  правозащитной деятельности,   
является  проблемой  не только отдельного субъекта  федерации, но и   
практически всей  пенитенциарной  системы России.  
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 Проведенная  на территории    Чеченской  Республики  
контртеррористическая  операция   и  связанные  с  ее проведением  массовые 
нарушения прав  человека  в  сфере уголовного судопроизводства  
способствовали  тому,  что  эта проблема   для Чеченской  Республики стала  
наиболее  актуальной. 
 Поэтому  мы постарались  проанализировать  сложившуюся   
ситуацию,   показать  реальное   состояние дел   с соблюдением  прав  
человека  в исправительных   учреждениях   уголовно-исполнительной 
системы,  выявить  причины  и условия, способствующие  нарушению прав  
осужденных,  связанные  с несовершенством   самой системы  исполнения  
наказания.  
 За прошедший  год  в адрес  Уполномоченного   по правам человека в 
Чеченской Республике поступило 53  письменных обращений   о нарушениях 
прав  лиц, находящихся  в местах  принудительного содержания. Из них:   
 - об оказании   содействия  в переводе  из различных  территориальных 
органов   ФСИН России  в  колонии  УФСИН  России по Чеченской  
Республике - 29;  
 - об оставлении  осужденных  судами общей   юрисдикции  Чеченской  
Республики  для отбывания наказания  в  исправительных    учреждениях   
УФСИН  России  по ЧР -  3;  
 - о  физическом  насилии  в  исправительных  учреждениях  - 8;  
 - об оказании   осужденным   правовой  помощи  – 3;  
 - о  неудовлетворительных   условиях  содержания осужденных – 1; 
 - о нарушениях прав  осужденных  на стадии  дознания, 
предварительного следствия  и судебного разбирательства,  вынесении  
судами  необоснованных  приговоров – 5; 
 - о неудовлетворительном  медицинском  обеспечении  в местах 
лишения свободы – 4; 
 Приведенный   анализ обращений  осужденных  и их близких 
родственников свидетельствуют о том,  что большинство  этих  жалоб  
касаются  вопросов  перевода  осужденных,   выходцев  из Чеченской  
Республики,  отбывающих  уголовное  наказание  в  исправительных 
учреждениях  других субъектов  федерации,  в  учреждения  отбывания 
наказания,  расположенные  на территории  Чеченской  Республики  или  
Южного  федерального округа.  
 Это  понятно,   ведь  многие  близкие родственники осужденных не  
имеют средств  для выезда  на свидание  с ними  в отдаленные  от Чеченской  
Республики  субъекты  РФ.  
 Поэтому,  для  сведения  жителей  республики,  разъясняем,  что 
согласно  ч.4  ст. 73  Уголовно – исполнительного   кодекса  РФ,  осужденные 
за преступление,  предусмотренные   ст. 26  частями  2  и 3   ст.  127-1,  
статьями   205 – 206,  ч.1  ст. 208 ,  статьями  209 – 211,  275, 277,  281, 317, 
ч.3  ст. 321,    ч. 2  ст. 360  Уголовного кодекса  РФ,  осужденные  при особо  
опасном  рецидиве   преступления,  осужденные  к пожизненному  лишению 
свободы, осужденные  к отбыванию наказаний  в тюрьме,   осужденные,  
которым  смертная  казнь  в порядке помилования  заменена   лишением  
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свободы,   направляются   для отбывания  наказания   в соответствующие  
исправительные  учреждения, расположенные  в местах,  определяемых  
федеральным   органом   уголовно-исполнительной  системы (ФСИН МЮ 
РФ).    
 Такое   законодательное  регулирование определения  места  отбывания  
наказания   сделано с   целью  ужесточения  карательного   воздействия  на 
данные   категории   осужденных, а  в   профилактических  целях  и  из   
соображений  безопасности.  
  Результаты   изучения, анализа  и обобщения  всех поступающих  в 
адрес Уполномоченного  по правам человека в Чеченской Республике  
обращений  свидетельствуют, что имеют место нарушения  
администрациями  и  сотрудниками  уголовно  - исполнительной   системы     
условий  и режима  содержания осужденных – выходцев   из Чеченской  
Республики – по  национальному  и  конфессиональному  признакам.   
 Проблема  эта поднималась нами    на заседании  Координационного  
Совета  Уполномоченного  по правам человека в Российской  Федерации   и  
уполномоченных  по правам  человека субъектов РФ,  в ходе  которого  с  
директором  ФСИН  МЮ  РФ   Калининым  Ю.И.   была достигнута 
договоренность  о создании  условий  для беспрепятственного  посещения  
правозащитниками   любых  учреждений   исполнения  наказания, откуда  
будут  поступать   жалобы  о нарушениях прав  осужденных,  выходцев  из 
ЧР. 
 Согласно этой договоренности, смешанная  комиссия  из Чеченской  
Республики выезжала в Республику  Мордовия  для проверки  жалоб 
осужденных, выходцев  из ЧР,  отбывающих наказание в колонии № 5  
УФСИН   РФ  по Республике  Мордовия. 
 В ходе  посещения указанной колонии  было  установлено, что к 
осужденным лицам чеченской национальности, как со стороны начальника 
учреждения Шальнова О.К., так и со стороны начальника отряда Норова, 
допускались нарушения их прав; унижение их человеческого достоинства, 
оскорбления нецензурными словами. Кроме этого, в этой же колонии 
осужденным-мусульманам создавались условия, препятствующие в 
отправлении религиозных обрядов.  
 Такие действия администрации колонии привели к тому, что пятеро 
чеченцев обратились с письменными заявлениями к прокурору с просьбой 
принять соответствующие меры и оградить их от произвола администрации. 
Заявления остались без должного внимания. В ответ на это, осужденные, в 
качестве крайней меры, объявили голодовку. А осужденный С-М. Макаев 
вскрыл себе вены. 
 Благодаря настойчивости и требованиям делегации Чеченской 
Республики,   в отношении начальника колонии № 5 Шального О.К. 
прокуратурой  Зубово-Полянского района Республики Мордовия, 
возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Кроме этого, 
руководством УФСИН России по Республике Мордовия принято решение 
выделить молельные комнаты для совершения осужденными -  
мусульманами  намаза во всех колониях Республики Мордовия. 



 71

 Нарушения прав осужденных  связаны также и с тем, что  в одной  
колонии  отбывают  наказание осужденные   за участие  в  НВФ   и  бывшие  
сотрудники  силовых  структур, воевавшие в  Чеченской Республике.   
 Характерным  примером   является заявление   Гудаева  Имрана  
Абдулаевича – отца  осужденного  к      10 г. лишения  свободы  Гудаева 
Алихана  Имрановича,   отбывающего  наказание   в Учреждении  УР – 65/4, 
расположенном   в п. Киркомбинат  г. Самары. Заявитель  утверждает, что   в 
указанном  учреждении сотрудники  администрации каждый раз  пытаются   
найти причины  для   водворения   его сына  в штрафной   изолятор. 
 Кроме того,   заявителю  стало  известно,  что   бойцы  ОМОНа  без  
всякой причины  избили   его сына,  причинив ему  различные   телесные   
повреждения,  повредив, в том числе, позвоночник.  Вследствие   этого,  его 
сын   получил   частичный   паралич   конечностей.  Медицинская   помощь  
ему  не оказывается,   хотя   он   нуждается  в  госпитализации  и постоянном   
присмотре врачей. В результате всего этого,   сын   заболел   еще и  
туберкулезом. Такие    обстоятельства  заставили его  обратиться  к 
Уполномоченному по правам  человека в Чеченской Республике.  Он считает,    
что  причиной  жестокого  обращения   сотрудников  ОМОНа к его сыну   
является  его  национальная  принадлежность.  
 К сожалению,  на наше  обращение   в защиту  Гудаева  А.И.,  
направленное    прокурору  Самарской  области  и начальнику  УФСИН  
России   по  Самарской  области,    получены  формальные отписки, в 
которых говорится,  что  указанный   осужденный  является  нарушителем   
режима содержания. Но и это  не является основанием  для причинения  ему  
тяжких телесных повреждений.    
 Имеется  также  пример  безответственного   отношения  некоторых 
сотрудников  системы     исполнения  наказаний,   касающийся  
несвоевременного  сообщения  родственникам  осужденного  о его  
местонахождении.    
           Приговором  Верховного  суда  ЧР  от 26.12.2005 г. Чудалов М.М.    
был осужден  к 25 годам  лишения свободы   с отбыванием  первых  5 лет в 
тюрьме,   а оставшегося  срока – в исправительной  колонии  строгого  
режима. 29.12.2005  г. им в установленном  порядке  была  подана   
кассационная    жалоба  с просьбой  рассмотреть ее  с его  непосредственным  
участием. Несмотря на это,  в результате  неверно  представленной  
информации  или  в силу  халатности  лиц,  обязанных   осуществлять  
контроль  за   вступлением  приговора  в законную силу, руководство   
ФСИН  было  введено  в заблуждение, вследствие  чего   распоряжением      
№ 10/2 – 661 т  от 13.03.2006 г. Чудалов  М.М. был этапирован  для   
исполнения   наказания   в  распоряжение   ГУФСИН  РФ  по Челябинской   
области.         

     На   протяжении 3-х месяцев  о   его судьбе  ничего не было  известно. 
   В результате   многочисленных   обращений  в органы  прокуратуры  

он был  этапирован  в  Москву  для  участия в суде.  
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    Определением  Судебной  коллегии  по уголовным  делам  Верховного 
Суда  РФ от 15.06.2006 г.   приговор   был отменен   и дело   направлено  на 
новое  судебное рассмотрение в  Верховный суд  ЧР. 

  В связи с этим,  Чудалов М.М.   должен  был   быть  переведен   в СИЗО  
- 1   г. Грозного для  участия  в новом  рассмотрении   уголовного дела.  
Слушание   было   назначено   на 08.08.2006 г., но,  в связи  с тем,  что  явка 
Чудалова М.М. в суд не была  обеспечена,  дело отложили   на  
неопределенный  срок.  Оказалось, что  Чудалов  М.М.  вновь,  якобы по 
ошибке,  этапирован  в  распоряжение  ГУФСИН   Челябинской  области.  
          Родственники  Чудалова М.М.  считают,  что  он повторно  был   
этапирован в распоряжение ГУФСИН  РФ по Челябинской  области в  
отместку   за его  жалобы  и   что   эти  переводы   преследуют    цель   
физически  и морально    сломать  его.   Непрерывное    содержание  
Чудалова М.М.  в постоянном режиме  этапирования  ничем  иным,  как   
издевательством, не назовешь.   
        Нам стало  известно, что  Чудалова М.М. опять,   уже  в 3-й раз,  
этапировали  в распоряжение  ГУФСИН  РФ по Челябинской  области.  
       Учитывая,  что  мать  Чудалова М.М.    в нарушение  ст. 17  УИК  РФ,  
устанавливающей   обязанность   администрации  колонии   не позднее  10 
дней со дня  прибытия  осужденного направить  уведомление  одному  из 
родственников  осужденного  по его выбору,   не уведомлена   о 
местонахождении  сына,  мы  в очередной раз   обратились с письмом  (исх.  
№  А/ 869  от   04.06.2007 г.)  на  имя  директора  ФСИН  РФ  Ю.И. Калинина  
с просьбой  сообщить  нам  об окончательном  месте отбывания  наказания ее 
сыном.   
 На наше обращение   был  получен ответ  (Приложение 3)  о том,  что  
осужденный  Чудалов  М.М.   находится  в Учреждении  ЯВ-48/Т-1  
ГУФСИН  РФ  по Челябинской  области  и что,  якобы,   матери  был дан 
ответ  22.05.2007 г.,  хотя,  в действительности,  она  несколько месяцев  
пыталась  установить  местонахождение  сына,   которого  органы  ФСИН 
«ошибочно»  несколько  раз   этапировали   из одного учреждения в  другое.                
 Мать осужденного   неоднократно  обращалась  в Федеральную службу  
исполнения  наказаний России  с  просьбой  направить сына  для  отбывания  
наказания  во   Владимирскую  область,  где имеется  учреждение  с  
соответствующим  режимом,  как в регион,  наиболее близко расположенный 
к Чеченской   Республике. Однако,  эти обращения  также   остались  без 
должного  внимания.   
 Поскольку, по имеющейся  у нас информации,  аналогичные  
нарушения прав  осужденных  имеют место  и в исправительных  
учреждениях   других субъектов  РФ,  Уполномоченный выдвинул 
инициативу  о создании смешанной комиссии на постоянной основе, которая  
сможет оперативно  реагировать   на сигналы   о нарушениях  прав 
осужденных  с выездом на места.  После  определения  персонального 
состава этой  комиссии, он  будет согласован  с  ФСИН  России.  
 Приятно отметить,  что  из исправительных  учреждений,   
расположенных   на территории    Чеченской  Республики,  жалобы  на 
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нарушение режима    и условий  содержания   осужденных  поступают   
редко.   
 Приведем лишь несколько примеров нашего взаимодействия. 
 В результате нашего обращения к  начальнику УФСИН России по ЧР, 
осужденная  08.02.2007 г.   по  ст. 228 ч. 3 УК РФ Грозненским районным 
судом Чеченской Республики к 9 годам лишения свободы  Айдамирова 
Лариса Доккаевна была оставлена для отбывания срока наказания в 
исправительном учреждении УФСИН России по ЧР.  
 Аналогичное содействие было  оказано осужденному 08.08.07 г. 
Гудермесским районным судом Чеченской Республики Бугаеву Кюри 
Лечиевичу.  
  В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР   06.04.2007 г. 
поступила жалоба (вх. № 818) от следственно - арестованного Перфилова 
Алексея Александровича, обвиняемого по ст. 222 ч. 1 УК РФ,  помещенного 
в ФГУ ИС-20/1 УФСИН России по ЧР,   который   просил оказать содействие 
в скорейшем этапировании  его в СИЗО г. Саратова, по месту  совершения  
преступления. 
 В целях оказания содействия,  мы  обратились  на имя прокурора 
Чеченской Республики,  председателя  Заводского районного суда              
г. Саратова и   начальника  УФСИН России по ЧР. 
 В поддержку нашего  обращения  были   получены  положительные 
ответы  от   вышеуказанных  должностных лиц.  
 Согласно постановлению  Заводского районного суда г. Саратова от 
23.04.07 г.,   Перфилов А.А. был  этапирован в СИЗО г. Саратова.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР 06.09.07 г. 
поступило письменное заявление (вх. № А/806) от гр-на Джабраилова Адама 
Рамзановича, брата осужденного Джабраилова Халида Рамзановича, 
отбывающего уголовное наказание в ФГУ ОФ 73/6 УФСИН России по 
Курганской области. Суть его заявления заключалась в просьбе об оказании 
безотлагательного содействия по спасению его брата, которому угрожали  
убийством. Он также заявил, что угроза жизни для его брата реальная и 
промедление недопустимо, так как его хотят убить под видом самоубийства.  
 Приняв во внимание серьезность доводов заявителя, была организована 
телефонная связь с начальником УФСИН России по Курганской области 
Богдановым А.В., в ходе которой он был информирован о реальной угрозе 
осужденному. Выслушав информацию, А.В. Богданов заверил нас, что будет 
создана рабочая группа во главе с начальником оперативного управления 
УФСИН и указанная проблема будет разрешена.   
 Вечером того же дня, начальник оперативного управления УФСИН 
Михайлов С.Н. сообщил, что, в результате предпринятых мер упреждающего 
характера, угроза жизни для осужденного Х.Р. Джабраилова предотвращена. 
 Другой  пример.  В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР   
от гр-ки Башировой Лизы Вахаевны, сестры осужденного Баширова Бислана 
Вахаевича,   14.11.2007г.  поступило письменное заявление следующего  
содержания.    
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Ее брат    29.04.2005 г.  был   осужден  Верховным судом ЧР по ч. 2 ст. 
208, ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 126, ч. 4 ст. 226 УК РФ к 13 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 
 Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 12.10.2005 г. указанный  приговор был  отменен, а уголовное 
дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.  
 При  повторном рассмотрении уголовного дела  приговором 
Верховного суда ЧР от 06.03.2006 г. Баширов Б.В.  вновь  был  осужден по   
ч. 2 ст. 208, ч. 3 ст. 205, ст. 317, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 126, ч. 4 ст. 226 к 13 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 
 Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ от 18.10.2006 г. приговор от 06.03.2006 г.  вновь был отменен, 
уголовное дело  опять было  направлено в тот же суд для  рассмотрения  его в 
ином составе суда со стадии судебного разбирательства. 
 И, в результате  уже  третьего  по счету  рассмотрения  данного 
уголовного  дела,  Верховный  суд  ЧР,  исключив ряд  статей  из  обвинения, 
приговорил    Баширова Б.В.  по ч. 2 ст. 208 УК РФ к 3 годам лишения 
свободы в колонии-поселении. В резолютивной части приговора указано,  
что до его вступления в законную силу, меру пресечения в виде содержания 
под стражей Баширову Б.В. не изменять. 
 Государственным обвинителем 30.08.2007 г. было внесено 
кассационное представление  на данный приговор суда. 
 Таким  образом, хотя   срок отбытия наказания, назначенного судом 
Баширову Б.В., истек 28.10.2007 г., его своевременно  не освободили из ФГУ 
ИЗ-20/2 УФСИН России по ЧР. 
 В целях выяснения обоснованности содержания Баширова Б.В. под 
стражей,   нами   14.11.2007 г.  были  направлены  обращения  (исх. № Б-666) 
в адрес прокурора ЧР и начальника УФСИН России по ЧР (Приложение 4). 
 В ответных письмах, полученных за подписью вышеуказанных 
должностных лиц,  указывается, что Баширов Б.В., после внесения 
государственным обвинителем кассационного представления, числится за 
Верховным Судом РФ и решение об освобождении его из-под стражи может 
быть принято только этим судом.    
 Только 11.12.2007 г. государственным обвинителем  было  отозвано 
кассационное представление из Судебной  коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ.  
 В результате принятых мер 13.12.2007 г. осужденный  Баширов Б.В. 
был освобожден из следственного изолятора, отбыв срок  на  73 сутки  
больше, чем   предусмотрено  законом.  
 Уполномоченным рекомендовано Баширову Б. В. обратиться  с 
исковым заявлением в суд для возмещения  материального и морального 
вреда, нанесенного произволом судебных органов.          

Сегодня, когда идет реформирование всех сфер деятельности нашего 
общества, Уполномоченный по правам человека в ЧР глубоко убежден в том, 
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что и система ФСИН России должна реформироваться и отвечать 
требованиям времени. Свой взгляд на проблему реформирования ФСИН РФ 
он изложил в ответах на вопросы, которые опубликованы в 2007 году в 
электронных и печатных средствах массовой информации.  

 Ответы приводятся ниже. 
 

Система исполнения наказаний нуждается в реформе. 
 

    В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 
и неправительственных правозащитных организаций   продолжают  
поступать жалобы  осужденных из учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний   России на нарушения их прав.  Такие же жалобы  
поступают к  уполномоченным  по правам человека других субъектов 
России.  Случаи  объявления голодовок и другие  акции  осужденных,  
происходившие недавно, - это  прямое следствие несовершенства  
Федеральной системы исполнения наказаний в целом,- считает  
Уполномоченный по правам человека в ЧР.   Каковы пути решения 
проблемы? Об этом  интервью с Нурди Нухажиевым. 

-Нурди Садиевич,  на Ваш взгляд,  где  кроются причины 
нарушения прав осужденных?   

- Сегодня сложилась парадоксальная ситуация: идет реформирование  
всех сфер жизнедеятельности государства, укрепление гражданских начал в 
обществе и цель всех этих перемен – защита человеческого достоинства. В то 
же время в системе ФСИН отсутствуют эффективные механизмы защиты 
прав человека. Эта система унаследовала  отрицательные  традиции царской 
и советской  систем наказания граждан, которые, по большому счету, были 
направлены  на  подавление человеческой индивидуальности.   
   Более чем семилетний опыт  деятельности   государственной системы 
правозащиты в Чеченской Республике,  неправительственных 
правозащитных организаций,  всестороннее изучение причин, 
способствующих  нарушению прав осужденных,  опыт работы   по 
реализации совместной Программы  России и Совета Европы  по 
поддержанию демократических процессов в Чеченской Республике,   в 
рамках которой мы  изучали опыт стран  Западной Европы в области 
исправительной системы,  изучение  экспертных оценок дают нам право 
говорить о необходимости  коренным образом  реформировать  систему 
исполнения наказания. И цель этой реформы должна быть одна: она должна  
уважать  человеческое достоинство,   защищать его и возвращать обществу  
полноценного гражданина, который  в дальнейшем  будет приносить ему  
пользу.   
 -   Недостаточно ли   существующих механизмов  защиты  прав 
осужденных, к примеру,   прокурорского  надзора? 

-Конечно, сегодня существует прокурорский надзор  за  соблюдением  
прав осужденных, но, как показывает  опыт,  он крайне неэффективен, 
поскольку  сторона,  поддерживающая   государственное обвинение,  по 
определению не может эффективно защищать  права осужденных.  Вместо 



 76

прокурорского надзора  необходимо  введение так называемых  тюремных 
судей, как в других цивилизованных странах, которые  целиком  будут стоять  
на страже прав осужденных.  Такая возможность им дается 
принадлежностью их  к  отдельной  независимой ветви власти - судебной.  В 
Испании, к примеру,    до  Уполномоченного по правам человека  
осужденный имеет   десять    способов защиты своих прав  непосредственно 
внутри системы исполнения наказания. Конечно, в таких условиях   
осужденный  чувствует себя защищенным в своих правах.  В Германии в 
системе исполнения наказания есть служба, которая  в тесном 
взаимодействии с органами власти  отслеживает  судьбу осужденного.  За 
полгода до освобождения заключенного  специалисты этой службы   
выясняют, есть ли  у него жилье.  Также проявляется забота о его 
трудоустройстве.  Еще полгода после освобождения  своего подопечного  
они отслеживают, как он адаптируется  в  обществе. И это обеспечено  
законодательством.   А у нас выпроваживают за ворота  больного, 
озлобленного, социально незащищенного человека. Кстати,  в 
вышеназванных странах   процент осужденных, совершивших повторные  
преступления,  очень низок. 
     Сказанное мною ничуть не умаляет роли и значения  усилий  по 
совершенствованию этой  системы, которые наблюдаются   с назначением  на 
должность директора ФСИН Юрия Ивановича  Калинина.  Сделано очень 
многое, в том числе  и  в плане решения тех проблем, о которых сказано 
выше. Но с огромным сожалением я должен констатировать - конечных 
целей, о которых я говорю,  на сегодняшний день реформа системы 
исполнения наказаний  далеко не достигла.  Наглядное подтверждение тому - 
последние акции осужденных, о которых говорилось выше,  
взаимоотношения внутри  системы, как  между администрацией и  
осужденными, так и между самими осужденными. 
    Все сказанное мною,   в том числе и изучение содержания осужденных 
во время посещений учреждений системы исполнения наказаний в разных 
регионах России,  дает основание еще раз говорить о том, что необходимо 
коренное изменение самой системы.  Система сохранила  дух  и менталитет 
прошлых времен. Только в  стране, где столетиями существует такая  система  
подавления личности, в которой в любое время под любым предлогом  мог 
оказаться любой гражданин, могла родиться поговорка « От тюрьмы и сумы 
не зарекайся». В этих словах -  вся суть философии этой системы. Так не 
должно быть. 

- Какие меры Вы предлагаете для изменения ситуации?   Как Вам 
видится реформирование системы?   
    - На мой взгляд, необходим национальный  проект для  приведения 
системы  исполнения наказаний  в соответствие  с  духом и потребностями 
сегодняшней России,  движущейся к гражданскому обществу. Такой 
национальный проект нужен  так же,  как и  в системе  образования, 
здравоохранения, которые  действительно   дают  реальные   впечатляющие 
результаты.  Именно такого уровня государственная поддержка в 
реформировании ФСИН необходима  для коренного    оздоровления  этой 
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системы, чтобы можно было переломить сам дух  и атмосферу  ее, так как  
она  в России  столетиями являлась не  местом  наказания и  исправления 
человека,  а местом  подавления  его  как личности, как сказано выше.  От   
реформы  системы  исполнения наказаний  и  общество, и государство в 
целом  только выиграют.   Сегодня из   наших тюрем  в подавляющем 
большинстве случаев  выходит человек,   озлобленный на общество,   с 
целым букетом болезней. Естественно,  из той среды  он выходит не с 
признаками исправления, а предрасположенный к новым  преступлениям.  
    Когда мы общались с осужденными в  других государствах, к примеру,   
в Германии, Чехии, Испании,  они говорили, что самое главное наказание для  
них за совершенное преступление   – это лишение свободы.   Но им  создают 
такие условия человеческого отношения   к ним со стороны государства, что 
это  стимулирует  их    стать лучше, исправиться.  Многие из них готовы 
сделать все, чтобы стать полноценными членами общества, потому что   
отсутствует озлобленность.  В нашем случае  человек получает  двойное, 
тройное наказание  помимо лишения свободы.    Поэтому, мы убеждены: 
чтобы оздоровить эту  систему, переломить ее психологию, необходимо, 
чтобы  администрация в учреждениях службы исполнения наказаний была 
гражданской.  В военизированное составляющее  должны  входить только  
охрана и   пропускной  режим.  А  администрация,  имеющая 
непосредственный  контакт  с осужденными,  как сказано,  должна быть 
гражданской,  имеющей достаточный  опыт в области социальной 
психологии, педагогики и т.д. Во многих государствах  Западной  Европы  в 
этой системе    работают  именно гражданские администрации. Когда   наша 
делегация, в том числе и   начальник  УФСИН России по ЧР Али Ирисханов,  
посетила   колонию в Испании,   мы своими глазами увидели и 
почувствовали,  какая  там  атмосфера. Это была  такая большая колония, что 
за день ее невозможно было обойти.   Оказаться за колючей проволокой  для 
осужденных там было  уже достаточным наказанием. Внутри учреждений 
никакой  озлобленности со стороны осужденных,  чистота и  порядок. Самое 
главное,  в  осужденных  не подавлена личность,  они   и за колючей 
проволокой  чувствовали себя членами общества.   Когда мы делали обход с 
директором колонии,   мы заходили  в  камеры.  Во многих общежитиях, 
квартирах в России, я бы сказал, условия  намного хуже, чем в этих камерах.    
Директор  колонии, когда мы смотрели вещи осужденных - альбом, кассеты  
попросила нас, чтобы мы положили их обратно   в том  же порядке,  в каком 
они  лежали.   Двери камер   были открыты  до 20 00  и осужденные могли 
спокойно ходить в гости  друг к другу.  При этом,  никаких окриков, 
эксцессов,  попыток передачи по тюремной почте  записок, писем и т.д.   
     С испокон веков система исполнения наказаний  в России   настроена 
на жестокое обращение с человеком.  Магадан и   Соловецкие острова, 
Сибирь и Вологодчина, Воркута  и многие другие географические названия у 
нас ассоциируются с  гибелью  миллионов людей  от холода, голода, 
болезней и просто  с расстрелами.  Именно этот  гулаговский    дух с 
небольшой косметикой,  которую навели  после многолетней    критики 
правозащитников, международных организаций, если  говорить о колониях, 
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так  и  остался в этой системе. В такой ситуации изменить правосознание 
человека невозможно.   Суд вынес ему наказание и больше никто  не имеет 
права наказывать его более.  Главное, должны быть созданы условия 
человеческого содержания  осужденных.   Несовершенство  этой системы  
оставляет возможности для злоупотреблений  и со стороны  администрации, 
причем сейчас ситуация в этом отношении   намного  хуже, чем была. 
Раньше контрольно - пропускная система осуществлялась внутренними 
войсками, а  они не подчинялись в то время ФСИН РФ.    Значительная  часть  
сотрудников  ФСИН РФ заносит через КПП  запрещенные предметы, 
вывозит заключенных на день - другой, если  у них есть деньги,  или создают 
«домашние» условия для осужденных, у которых есть «связи».  

 Реформу системы невозможно будет довести до конца  без создания 
достойных условий работы для сотрудников ФСИН России, куда  
обязательно  должны входить такие условия, как высокий уровень 
заработной платы, возможность получения жилья и другие социальные  
гарантии.  
    Система  больна и  она нуждается в лечении в целом.   О государстве,  
о состоянии общества судят по тому,  как у них содержатся  осужденные,  
как обеспечены старость, материнство, детство. Именно по этим показателям 
нам пока  хвастаться нечем.  
       Без коренного   реформирования  системы исполнения наказаний в 
России   ощутимых  результатов в решении  проблемы защиты прав 
осужденных  мы не получим.  Поэтому,  с помощью депутатов  победившей  
на прошедших  выборах в Государственную Думу партии, представляющих 
нашу республику,  мы  будем  выходить  с предложениями о  
реформировании системы ФСИН  на федеральный уровень.  
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Приложение 3 
 

 
 
 
 
МИНЮСТ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

(ФСИН России) 

Житная ул., 14, Москва, ГСП-1,119991 
 тел. (095) 982 19 00 факс 982 19 30 

19.06. 2007 г. №_10/2-6940/06 м  
На № _______________________ 

 

 

Уполномоченному по правам 
человека в Чеченской Республике 

Н.С. Нухажиеву 

Пр. Эсамбаева, д. 4, г. Грозный, 
Чеченская Республика, 364051 

 
 

 
 

Уважаемый Нурди Садиевич! 
 

Федеральной службой исполнения наказаний Ваше обращение в 
отношении осужденного Чудалова М.М., 1979 г.р., рассмотрено. 

16.05.2007 осужденный Чудалов М.М. прибыл для дальнейшего 
отбывания наказания в исправительное учреждение ЯВ-48/Т-1 ГУФСИН 
России по Челябинской области из учреждения ИЗ-20/2 (п. Чернокозово) 
УФСИН России по Чеченской Республике. Извещение о прибытии 
осужденного Чудалова М.М. направлено его матери - Чудаловой Т.Х. 
22.05.2007 исх. № 92/7-2192 по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, 
Старопромысловский район, ул. Новаторов, д. 13, кв.35. 

В настоящее время осужденный отбывает наказание в указанном 
учреждении (457630, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Северная, 
д.1). 

Заявителю дан ответ. 
 
 
 
Заместитель начальника управления    Н.М. Николаев 
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Приложение 4 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

  
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКЕХЬ 

АДАМИЙН БАКЪОНАШ 

ЛАРЪЯРАН ВЕКАЛ 
 

364051, Чеченская Республика,  г. Грозный, пр. Эсамбаева, 4                                 телефон/факс: 8-(8712) 22-34-57,  22-31-35 
www.chechenombudsman.ru          upch_chr@mail.ru 
 

 
 
№  Б - 666                                                                                                    « 14 » 11.  2007 г. 
 
 
 

Начальнику УФСИН России 
 по Чеченской Республике 
 
А.З. Ирисханову 
 
Прокурору Чеченской Республики 
В.А. Кузнецову 
(в порядке информации) 
 
Башировой  Лизе  Вахаевне  
Чеченская  Республика, г. Урус-Мартан,  
ул. Мирзоева, 126 

 
 
 

Уважаемый Али Зайндинович! 
 

На моё имя с заявлением о содействии в рамках действующего 
законодательства в освобождении из мест заключения Баширова Бислана 
Вахаевича в связи с отбытием им назначенного ему по приговору суда срока 
наказания обратилась его сестра Баширова Лиза Вахаевна.  
  Как видно из приложенных к её заявлению документов, Баширов Б.В. 
согласно приговору Верховного суда Чеченской Республики от 20 августа 
2007 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
подвергнут наказанию в виде трёх   лет лишения свободы с отбыванием в 
колонии-поселении. 

Из резолютивной части этого же приговора следует, что срок отбытия 
наказания Баширову Б.В. исчисляется с 28 октября 2004 года. 

В соответствии с требованиями Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (статья 172) одним из оснований освобождения от 
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отбывания наказания является отбытие срока наказания, назначенного по 
приговору суда.  

Для своевременного освобождения необходимо точно и правильно 
исчислять срок отбывания наказания.  

Исчисление данного срока, согласно названному выше закону, является 
обязанностью учреждения или органа, исполняющего уголовное наказание, а 
в отношении лиц, отбывающих лишение свободы, такой обязанностью 
наделена специальная часть ИУ, в котором  находится осужденный. 

Если обратиться к приговору Верховного суда Чеченской Республики, 
постановленного   в   отношении   Баширова  Б.В.,   то   срок   назначенного   
ему наказания   истёк  28  октября  2007  года.       

По этой версии  он подлежит немедленному освобождению из мест 
лишения свободы в порядке, предусмотренном статьей 173 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации. 
 Согласно информации, которой я располагаю, на упомянутый выше 
приговор суда прокуратурой Чеченской Республики подано представление, 
что по смыслу статьи 359 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации приостанавливается  приведение приговора в исполнение. 
 Однако распространяется ли это положение закона на уже отбытое, 
назначенное по приговору суда, наказание или нет  судить Вам, как 
должностному лицу, обязанному быть компетентным в этих вопросах. 
 Возникает вопрос: не программируют ли местное Управление               
федеральной службы исполнения наказаний и органы прокуратуры в      
рассматриваемом случае нарушение прав человека, и кто будет нести 
ответственность, если  приговор Верховного суда Чеченской Республики в 
отношении Баширова Б.В. будет оставлен без изменения, а поданное 
прокуратурой Чеченской Республики представление - без удовлетворения. 
 Ведь при таких обстоятельствах Баширов Б.В. может быть признан 
лицом, незаконно содержащимся под стражей после отбытия назначенного 
ему по приговору суда наказания. 
 О принятом решении прошу уведомить меня, заявительницу и 
разъяснить  Баширову  Б.В. причины оставления его под стражей после 
отбытия им назначенного ему по приговору суда срока наказания. 
 
 
 
Уполномоченный         Н.С. Нухажиев  
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Раздел 7 
 

О СОСТОЯНИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
  Судебные органы власти являются для граждан главным механизмом 
защиты своих прав. Наличие самих судебных органов власти еще далеко не 
означает, что каждый гражданин  имеет возможность обращаться к ним для  
защиты своих прав. Констатировать, что судебная система состоялась, мы 
можем лишь в том случае, если она станет доступной каждому гражданину. 
В целом по стране и, в частности, в Чеченской Республике судебные органы 
власти далеки от совершенства. 
 В судебных органах власти Чеченской Республики на конец 2007 года 
работают 62 федеральных судей из 84,  что составляет около 75 % от 
положенных по штатам. Отсюда и загруженность судей, что порождает, в 
свою очередь, и другие проблемы. Если добавить  к этому, что до сих пор 
многие суды Чеченской Республики располагаются в приспособленных  
помещениях, говорить о доступности суда  еще не приходится.  Обращение в 
адрес Уполномоченного  по правам человека в ЧР, а также проводимые 
мониторинги по различным проблемам обеспечения  прав граждан на 
территории Чеченской Республики показывают, что  многие граждане не 
решаются обращаться в суды. Главные тому причины: во-первых, отсутствие 
материальных возможностей; во-вторых, как правило, многие судебные 
разбирательства длятся  годами. На своей встрече с председателем 
Верховного суда Чеченской Республики  З. С. Заурбековым 8 октября 2007 
года Уполномоченный по правам человека в ЧР Н. С. Нухажиев ознакомил 
его с проблемами, с которыми сталкиваются граждане при обращении в суд. 
Он отметил, что большое количество жалоб касается волокиты, допускаемой 
судебными органами власти. З. С. Заурбеков еще раз подтвердил, что часть 
проблем связана с необеспеченностью необходимым количеством судей в 
судах общей юрисдикции, отсутствием помещений. Вместе с тем он заверил 
Уполномоченного по правам человека в ЧР, что все проблемы, поднятые им, 
будут внимательно изучены. 
 В Чеченской Республике назрела необходимость укрепления судов 
общей юрисдикции  и формирования компетентного и  нравственно 
безупречного судейского корпуса - убежден Уполномоченный по правам 
человека в ЧР. Председатели соответствующих судов, имеющие 
организационно – распорядительные полномочия в отношении других судей, 
не всегда принимают меры для обеспечения своевременного и эффективного 
исполнения ими своих обязанностей. Уполномоченный по правам человека в 
ЧР также считает, что укрепление авторитета судебной власти в ЧР могло бы 
способствовать введению  в состав судей Верховного Суда Российской 
Федерации представителя Чеченской Республики. Сегодня  в Верховном 
Суде РФ представлены практически все субъекты России.  

Важное значение имела встреча Уполномоченного по правам человека 
в ЧР  Н. С. Нухажиева с председателем Верховного Суда России В.М. 
Лебедевым 13 декабря 2007 года в Москве. На этой встрече обсуждалась 
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эффективность судебной системы Чеченской Республики. Н. С. Нухажиев 
довел до председателя Верховного Суда РФ, что Президент Чеченской 
Республики оказывает огромную помощь судебным органам власти 
республики. В качестве одной из мер по укреплению судебных властей 
Чеченской Республики Уполномоченный по правам человека в ЧР 
предложил привлечь к осуществлению правосудия судей, которые находятся 
в отставке. Он отметил, что у этих людей есть огромный опыт работы, но они 
сегодня почему-то не востребованы. 
 Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедев 
поблагодарил чеченских правозащитников за конструктивное 
взаимодействие с судебными властями республики и заявил, что будет 
держать под личным контролем разрешение обозначенных проблем, 
существующих в судебных органах власти Чеченской Республики. 

В сегодняшних условиях республики справедливость и доступность 
суда имеют важнейшее значение. В этой связи, Уполномоченный по правам 
человека в ЧР отмечал, что в судах республики работают 
высокопрофессиональные, морально и нравственно устойчивые судьи. На 
совещании судей ЧР по подведению итогов работы судей ЧР по отправлению 
правосудия в 2007 году 10 федеральных судей были отмечены почетными 
грамотами Уполномоченного по правам человека в ЧР «За большой вклад в 
обеспечение прав граждан на справедливое судебное разбирательство, 
становление независимой и доступной судебной системы». 
 В  2007 году Уполномоченный по правам человека в Чеченской 
Республике вел переписку и с судебными органами власти. Так, в адрес 
Верховного суда Чеченской Республики   направлено 24 письменных 
обращения, получено 16 ответов. Тематика обращений: 
 - жилищные вопросы     - 5; 
 - незаконное задержание    - 1; 
 - незаконные методы ведения дознания  - 1; 
 - право на имущество    - 2; 
 - право на судебную защиту    - 4; 
 - другое      - 11. 
 
 

Примеры обращений в адрес судебных органов  
 и результаты их рассмотрения. 

 
 1)  19.01.2007 г. на имя Уполномоченного по правам человека 

обратился с письменным заявлением гражданин Саралапов Салах 
Сараланович, который сообщил следующее. 
 В период с 1996 г. по 2006 г. Саралапов С.С. добросовестно трудился в 
филиале «Грозненский» ОАО «Чеченгаз» в качестве слесаря-обходчика, но за 
все это время ему не выплачена заработная плата, вследствие чего 
образовалась задолженность в общей сумме 149053 руб. 
 В связи с тем, что указанный филиал отказывал ему в выплате 
задолженности, Саралапов С.С. в течение 2006 г. трижды обращался в 
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Старопромысловский районный суд г. Грозного с исковыми заявлениями о 
взыскании с ОАО «Чеченгаз» указанной суммы.  
 Однако, Старопромысловский районный суд трижды необоснованно 
возвращал  заявления Саралапова С.С. без рассмотрения без каких-либо на то 
оснований. Возвращая исковое заявление в третий раз, судья З.М. Гакаева 
предложила Саралапову С.С. обратиться с исковым заявлением в 
Грозненский сельский суд по территориальности.      
 В описательной части определения суда от 19.12.2006 г., как одно из 
оснований возвращения заявления без рассмотрения, указано, что справка о 
задолженности по заработной плате подписана руководителем филиала, не 
являющегося юридическим лицом и далее в этом же определении, в 
противоречие сказанному выше указано, что в материалах заявления имеется 
копия доверенности генерального директора ОАО «Чеченгаз», выданная на 
имя руководителя филиала «Грозненский», которому делегированы 
полномочия по представлению его интересов в суде. А на каком основании 
истцу Саралапову С.С. следует обратиться в Грозненский районный суд ЧР, в 
определении ничего не сказано. 
  28.02.2007 г. нами на имя председателя Верховного суда Чеченской 
Республики Уполномоченным по правам человека в ЧР было направлено 
обоснованное обращение о справедливом и законном рассмотрении искового 
заявления Саралапова С.С. и взыскании в его пользу задолженности по 
заработной плате, а так же было указано на необъективность и 
беспринципность районного суда.  
 Ходатайство Н. С. Нухажиева Верховным судом ЧР было 
удовлетворено и 04.04.2007 г. решением Старопромысловского районного 
суда г. Грозного нарушенные гражданские права Саралапова С.С. были 
восстановлены и принято решение о взыскании с ОАО «Чеченгаз» в его 
пользу суммы задолженности.  
 
           2)    В феврале  2007 г.  к  Уполномоченному  по правам человека в 
Чеченской Республике   обратилась  Голованова  О.Б.  с заявлением   о 
длительном  нерассмотрении  Старопромысловским  районным   судом              
г. Грозного гражданского  дела   по иску   ее дочери   Поповой   Н.В.  к  
Кадыровой  Л.С. о признании  недействительным  и  выселении  ее   из 
квартиры   № 70  дома  № 133  в городке  Маяковского   г. Грозного. 
          Исковое  заявление  было  подано   01.09.2005 г.  
          В ходе  судебного  разбирательства  было   установлено, что  за 
указанную  квартиру  в декабре   1999 г. в г. Рязани   некая  Гелисханова  
Х.О. незаконно  получила  компенсацию.  
          Результатом  обращения  Уполномоченного  по правам человека в 
Чеченской Республике   явилось  то, что рассмотрение  данного  дела  
руководством   Верховного  суда  ЧР  взято   под особый  контроль.             
 

3) В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике с заявлением о нарушении норм ст. 116 ГПК Российской 
Федерации Заводским районным судом г. Грозного при рассмотрении 
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гражданского дела по иску Ахмадова Р.С. к Ажиевой Р.Х. обратилась 
Ажиева Роза Хаитовна, проживающая по адресу: г. Грозный, Заводской 
район, ул. Р. Люксембург,  дом № 25, кв. 67. 

В результате проверки, проведенной по заявлению Ажиевой Р.Х., 
установлено следующее: 

Ахмадов Р.С. обратился в Заводской районный суд г. Грозного с иском 
к Ажиевой Р.Х. о признании ордера недействительным и ее выселении, 
мотивируя свои требования тем, что ему на основании решения жилищно-
бытовой комиссии при администрации г. Грозного от 26 ноября 2004 года 
была выделена квартира № 67 в доме № 25 по улице Р. Люксембург в 
Грозном. 

25 декабря 2006 года Заводским районным судом г. Грозного 
вынесено решение об удовлетворении исковых требований Ахмадова Р.С. и 
выселении Ажиевой Р.Х.. При этом, как видно из заявления, при вынесении 
решения суда Ажиева Р.Х. и ее адвокат Межидова А. отсутствовали, так как 
они не были должным образом уведомлены. 

В то же время необходимо отметить, что ст. 89 ЖК РСФСР и ст. 687 
ГК Российской Федерации недвусмысленно устанавливают: «...Договор 
найма жилого помещения в домах государственного и общественного 
жилого фонда может быть расторгнут по требованию наймодателя лишь по 
основаниям, установленным в ст. 90 ЖК РСФСР». 

Ахмадов   Р.С.   не   является   и   не   может   являться   наймодателем. 
Наймодатель - администрация г. Грозного и, на наш взгляд, только она могла 
и имела право выступать стороной в данном споре. Поскольку Ахмадов Р.С. 
не имел полномочий на подписание искового заявления и подачу его в суд, 
суд первой инстанции в соответствии с ч. 4 ст. 135 ГПК Российской 
Федерации обязан был возвратить исковое заявление, как подписанное и 
поданное лицом, не имеющим полномочий на его подписание и 
предъявление в суд. 

Ажиева Р.Х. в кассационном порядке обжаловала решение Заводского 
районного суда г. Грозного от 25 декабря 2006 года. Однако, жалоба в 
кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда Чеченской 
Республики до сих пор не передана.  

В связи  с этим, Уполномоченный  по правам человека в ЧР  обратился 
к председателю Верховного  суда ЧР с письмом за  исх. № А/310 от 12 марта 
2007 с просьбой рассмотреть кассационную жалобу   Ажиевой Р.Х. с учетом 
наших доводов. 

Вот ответное письмо  из Верховного  суда ЧР,   вх. № 946 от 
27.04.07г: 

«На Ваш запрос № А/310 от 12 марта 2007 года сообщаю, что 
решением Заводского районного суда г. Грозного от 25 декабря 2006г. 
удовлетворены требования Ахмадова Р.С. о признании недействительным 
дубликата обменного ордера № 61-70 от 20 сентября 1999 года, выданного 
Ажиевой Р.Х. на квартиру № 67 в доме № 25 по ул. Р. Люксембург   
Грозного, и отказано в удовлетворении встречных исковых требований 
Ажиевой Р.Х. к Ахмадову Р.С. 
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По кассационной жалобе Ажиевой Р.Х. дело было назначено к 
рассмотрению в судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
суда Чеченской Республики на 17 апреля 2007 года. 

Дело возвращено в суд без рассмотрения, так как судом не был 
восстановлен Ажиевой Р.Х. срок для обжалования решения. 

По поступлении указанного дела в суд второй инстанции оно будет 
рассмотрено в соответствии с требованиями закона». 
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Раздел 8 
 

УСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ  
ПОХИЩЕННЫХ  И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ГРАЖДАН 

 
 Несмотря  на завершение в конце 2004 года  активной  фазы  
контртеррористической  операции на территории Чеченской Республики,  
создание  и функционирование  всех  ветвей  государственной  власти и  
широкомасштабные   восстановительные   процессы  в республике,  проблема  
установления местонахождения похищенных и пропавших без вести граждан  
все еще остается  нерешенной.   
 Это уже  второй  ежегодный  доклад Уполномоченного, в котором  эта 
проблема рассматривается,  как наиболее  актуальная  и  злободневная. 
Официальная   статистика    расследования  уголовных  дел  по фактам  
похищения  и бесследного  исчезновения  людей в Чеченской  Республике,  
по-прежнему,  не радует.    
   По данным  прокуратуры  Чеченской  Республики,   по состоянию  на      
01. 10. 2007 г.,   с начала  контртеррористической  операции  возбуждено  
2027   уголовных  дел  по фактам  похищения 2826  человек.  Из них  
прекращено 32,   приостановлено  за неустановлением  лиц,  причастных  к 
похищениям  людей – 1873. Направлено по подследственности (в том числе и 
в военную прокуратуру) 74 уголовных  дела. Однако,  из числа уголовных 
дел,   возбужденных прокуратурой   за указанный период   по 
вышеперечисленным   фактам,  в суды республики направлено  лишь   119  
дел  данной  категории, по которым в качестве  обвиняемых  проходят 183 
человека.  В ходе  расследования  данных уголовных дел  найдено  либо  
самостоятельно вернулись    544 человека.    
 В чем  же причины   низкой  эффективности    расследования 
уголовных  дел, связанных с похищением людей?  
 Наряду с  объективными  причинами, много причин субъективного 
характера.  Несмотря   на наличие,  в большинстве   случаев, в уголовных   
делах данных  о дате, времени  задержания,  номерах   блокпостов и     
военной  техники,  фамилиях, именах,  отчествах  и радиопозывных   
военнослужащих,   участвовавших   в   задержании,  наименованиях  
подразделений, проводивших   спецмероприятия,   и того факта, что  при   
очевидной  подследственности  таких уголовных  дел  военной  прокуратуре, 
они  необоснованно  расследуются  в районных  прокуратурах, которые  
лишены  возможности  получить нужную  информацию  о лицах, причастных  
к исчезновению людей,  или  допросить их. Кроме того,   органами  военной  
прокуратуры не принимались  к рассмотрению  материалы  по заявлениям  
граждан  о  похищении людей, не доведенные  до   стадии предъявления  
обвинения,  что в условиях продолжавшихся в то время военных действий  
было практически  невозможно.  
 Именно  по этой причине,  по факту  похищения  28.10.2002  г.  в              
с. Ишхой - Юрт  военнослужащими  федеральных  сил  братьев    Хусейна, 
Ахмеда  и Хасана Висхаджиевых  и   Бисултанова  А.  до настоящего  
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времени  не  установлено  их местонахождение,  хотя   письмо  за подписью  
подполковника  В.В. Муджири  (в/ч   6847)  подтверждает   факт  запроса 
военным  комендантом  Гудермесского района  С.В. Веретенниковым  
характеристик  на похищенных,  что прямо   свидетельствует  о причастности  
к данному  преступлению   военнослужащих  Гудермесской  комендатуры.  
Однако, предварительное следствие  по данному  уголовному   делу  
13.07.2003 г.  приостановлено  за неустановлением  лиц,  причастных  к 
похищению  людей.  Как мы   видим,   уголовное  дело  о похищении  4 
человек  вот уже  4  года   находится без движения.    
 Таким же образом  приостановлено  предварительное  следствие   и по   
уголовному  делу,   возбужденному  прокуратурой  Заводского  района              
г. Грозного   по заявлению  Каплановой  Х.Д.  о похищении 
военнослужащими   12.05.2001 г.  ее  сына,   Капланова  И.Т.   и  зятя,  
Сайдулаева  Р.А.,   хотя в деле  имеются  конкретные данные  о  
военнослужащих, причастных  к похищению  указанных    граждан, а также  
бортовой номер БТР-а.   
 К  сожалению,   и по многим другим   уголовным делам, возбужденным  
по фактам  похищения  людей   военнослужащими  федеральных сил,   
находящимся  в производстве  органов   военной  прокуратуры,  
предварительное  следствие     проводится поверхностно,   без учета  
объективных обстоятельств  дела,  вследствие   чего виновные  остаются  
безнаказанными, а похищенные люди  бесследно   исчезают.   
   На  КПП № 113, расположенном  на южной  окраине  с. Дуба-Юрт 
Шалинского   района  ЧР,  09.06.2002 г.  в ходе спецоперации,  
проводившейся   сотрудниками   ОМОН  при  МВД Республики  Бурятия,   
были   задержаны   следовавшие  на автомашине   марки   ВАЗ - 2106  Хатуев  
Адлан  Альвиевич, 1977 г.р.; Хатуев  Аслан  Альвиевич,  1983 г.р.;   Ахматов  
Сайд-Салу  Киргизбаевич, 1975 г.р.;  Маликов  Сулиман  Хамзатович, 1975 
г.р.;  Исмаилов  Мансур  Сайд-Хусейнович, 1984 г.р..   Они  были  посажены  
в автомашину «Урал»   и  в сопровождении  2-х  БТР-ов   с номерами  232  и 
221   увезены   в 348-ой  батальон   внутренних   войск, дислоцировавшийся  
в г. Урус – Мартане  ЧР, командиром   которого  был  капитан  Лоховицкий. 
Больше  их   никто  не видел.  Пропала  и автомашина.   
 По данному  факту прокуратурой  Шалинского  района   ЧР    
18.06.2002 г.  было  возбуждено  уголовное  дело  № 59117 (№ 34/00/0013 – 
03Д) по признакам ст. 126, ч.2, п.п. «а», «г» и «ж» УК РФ.  14.04.2003 г. это 
дело было передано для дальнейшего  расследования в  военную  
прокуратуру  ОГВ(с) на Северном Кавказе.  
 Изложенные   выше  обстоятельства   похищения людей   были  
подтверждены  показаниями  бойцов  ОМОН   Аккудинова  Е.А.  и  
Ванчугова  И.А.,  военнослужащих   Дуба – Юртовского  отделения  
стрелковой   роты   при  комендатуре  Шалинского района   ЧР   старшины  
Зубайраева  Сайд-Магомеда  Зуровича, сержанта  Эльдарова  Имрана  
Рамзановича, рядового  Юсупова  Шамиля  Хусиновича , рядового  Ясадова  
Сулеймана  Султановича, рядового Юсупова  Сайд-Селима  Сайд-
Хусиновича,  а также  показаниями   ряда  жителей   с. Дуба- Юрт, ставших  
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очевидцами   указанных  событий.  В связи с расследованием  данного 
инцидента,   потерпевшие  по указанному  уголовному   делу   Хайдаева  
Я.Д., Ахматова А.А., Маликова  П.У.  и Саламханова  М.А.  неоднократно  
бывали  на военной   базе   Ханкала   и почти   каждый  раз  видели там   
автомашину  ВАЗ -2106,  в которой   находились   их   родственники  в 
момент задержания.   Управлял   ею некий Давыдов  Александр   
Григорьевич, 1957 г.р., широко  известный   как  мастер  «зачисток».  При  
наличии  прямых   доказательств   причастности к данному похищению  
военнослужащих   федеральных  сил,   уголовное  дело   о похищении   
братьев  Хатуевых  и др.  военной прокуратурой  в/ч 20102 24.10.2004 г.   
было   прекращено  на основании  п.2  ч.1  ст. 24 УПК  РФ за  отсутствием  в 
их деянии  состава  преступления  (?!).  
 Как   видно из материалов дела,  наблюдается   парадоксальное  
явление:    пять  человек      похищены  конкретными  военнослужащими   и    
судьба  их    до сих пор  неизвестна,  а по версии  следствия -  в   деянии   
военнослужащих   состава   преступления  нет! 
 Грозненский   гарнизонный  военный   суд  10.06.2005 г.    рассмотрел  
жалобу  потерпевшей   Хайдаевой, в  которой    она  просила   признать  
незаконным   бездействие   органов  прокуратуры  по расследованию    
данного уголовного дела. Своим  постановлением   от 10.06.2005 г. суд   
признал   действия  органа  предварительного следствия, связанные  с 
прекращением   уголовного дела  о  похищении  граждан  Хатуевых   и др.,  
незаконными.   
 Однако,  11.06.2005 г. военной прокуратурой   ОГВ (с) на Северном 
Кавказе   уголовное дело  повторно  прекращено   по п.2 ч.1  ст. 24  УК РФ.   
 Потерпевшие  обратились   к   Уполномоченному  по правам  человека 
в  ЧР,  который,  в свою  очередь,  направил  соответствующее  обращение  в 
защиту  интересов  потерпевших  на имя  Главного  военного   прокурора  РФ 
-  заместителя  Генерального   прокурора  РФ   С.Н.  Фридинского. 
 На данное  обращение  25.04.2006 г.  был   получен  ответ,   за  
подписью  помощника  Главного военного прокурора  Б.М. Хубиева, из  
которого   следовало, что,  в связи с проведением   расследования  по  делу  
«без должной   полноты и всесторонности»,    оно направлено  военному  
прокурору   ОГВ(с) на Северном Кавказе    для организации   
дополнительного  следствия.  Также в письме было   указано, что  «ход  и 
результаты  предварительного  следствия  по настоящему   уголовному  делу  
находятся   на контроле   в  Главной  военной  прокуратуре». 
 До настоящего  времени, никакими   сведениями о результатах этого   
«дополнительного  расследования»,  хотя   прошло уже полтора  года, мы не 
располагаем.   
 Таким  образом,  несмотря  на  наши  неоднократные  обращения  в 
органы  военной  прокуратуры  с просьбой принять  необходимые  уголовно-
процессуальные   меры  по  данному  уголовному  делу   и другим  
материалам  по фактам   совершения  военнослужащими  федеральных  сил  
преступлений  против гражданского  населения, никаких реальных действий    
по привлечению к ответственности   виновных лиц  не предпринимается.   
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Кроме  того,  все перечисленные   нами недостатки   в расследовании  
уголовных  дел  этой категории  присущи   практически   всем  уголовным  
делам, возбужденным в связи с  похищением  и  безвестным  исчезновением  
людей.  
 Указанные  недостатки в работе  органов  дознания  и 
предварительного  следствия  при расследовании  подобных  уголовных  дел  
нарушают   требования  уголовно – процессуального  законодательства.  
Игнорируется статья 6  УПК РФ, которая гласит, что  уголовное  
судопроизводство -  это защита  прав  и законных интересов   лиц,  
пострадавших  от преступления,  защита личности  от незаконного  и 
необоснованного  осуждения,  ограничения  ее прав  и свобод.  Нарушается 
также  и ст. 119  УПК РФ, регламентирующая  право  участников   
уголовного  судопроизводства  ходатайствовать  о производстве  
процессуальных  действий  или  принятии  процессуальных решений  для 
установления  обстоятельств,  имеющих значение  для  уголовного  дела. 
Более  того,  ст. 159 УПК РФ  возлагает  на органы  дознания  и 
предварительного следствия  обязанность  рассматривать  каждое заявленное   
по делу  ходатайство.   При этом участникам  процесса  не может быть  
отказано  в допросе  свидетелей,  производстве  судебной  экспертизы  и  
других  следственных действий, если  обстоятельства, об  установлении  
которых  они  ходатайствуют,  имеют значение   для данного  уголовного 
дела.  
 Перечисленные   выше примеры  свидетельствуют  об  игнорировании  
органами   прокуратуры  вышеуказанных требований  уголовно – 
процессуального  законодательства.            
 В ходе встречи  в офисе  Уполномоченного  16.08.2007 г. с  
начальником  третьего Управления  Главной  военной  прокуратуры  РФ   
генерал - майором  юстиции   А. Девятко,  он передал  ему  список  
фактических материалов, связанных с    похищением  людей   и другими    
фактами насилия со стороны  военнослужащих в отношении гражданского  
населения  Чеченской  Республики,   для  принятия  решения  в соответствии  
со  ст. ст. 140, 144  и 145   УПК  РФ.   
 После вышеназванной встречи возобновлено расследование по 13  
уголовным  делам, возбужденным  по фактам  похищения   людей, что 
вселяет  определенную  надежду  на их  объективное   расследование. 
 Следует подчеркнуть, что несмотря  на  неоднократные   ходатайства     
родственников  похищенных  о  проведении  тех или  иных  необходимых  
следственных действий, органы  территориальных  прокуратур,  
расследующие  уголовные дела  о похищениях  и бесследных   исчезновениях 
людей,  не дают отдельных поручений  в органы   военной прокуратуры  для 
выяснения  обстоятельств  возможного  соучастия  в похищении  людей  
военнослужащих.   На это  неоднократно  указывали  представители  военной 
прокуратуры в ходе  совместного  приема  граждан  в офисе  
Уполномоченного. 
 Бесследное  исчезновение  жителей  Чеченской  Республики,  после  их  
задержания  различными   представителями  силовых  структур, происходит  
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не  только на  территории  нашей   республики.  Выходцы из  Чеченской  
Республики  стали  бесследно   исчезать и  на территории  других субъектов  
Российской Федерации.   
 Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике и в 2007 
году держал под постоянным контролем рассмотрение его обращений 
органами прокуратуры,  и по  этой проблеме мы приводим примеры 
обращений граждан  по поводу исчезновения их родственников за пределами 
Чеченской Республики.   
 Так, 22.06.2005 года   в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике с письменным заявлением  обратилась  гражданка 
России   Чучаева Малика Сайдахмадовна,   которая    сообщила следующее: 
В ноябре 2004 года в г. Самаре неизвестными сотрудниками    
правоохранительных органов  задержан  ее сын,  Чучаев Идрис 
Хаважбаудинович,  1984 года рождения, который  временно, с 2003 года, 
проживал  в г. Самаре, вместе со   своим   односельчанином   Гиназовым 
Темирланом. После задержания он пропал  без вести. 
            В целях защиты  конституционных прав  Чучаева И.Х. и его близких 
родственников еще 23.06.2005 года Уполномоченный по правам человека в 
ЧР обратился с письменными запросами к прокурору  г. Самары  и 
начальнику УВД г. Самары  с просьбой оказать содействие в его розыске. 
           Из прокуратуры г. Самары   27.09.2005  года поступил ответ, из 
которого следует, что  в ходе проверки  заявления  Чучаевой М.С. 
установлено, что в период с  2004 года  Чучаев И.Х. правоохранительными  
органами  г. Самары не задерживался, не арестовывался и к уголовной 
ответственности не привлекался. 
           Переписка  с прокуратурой  Самарской области и с УВД г. Самары  по 
розыску Чучаева И.А. положительных результатов до сих пор не дала и 
место его нахождения  до настоящего времени не установлено.    
           Также еще 02.03.2005 года к   Уполномоченному  по правам человека в 
Чеченской Республике            обратилась    Чучаева  Малика Сайдахмадовна 
и сообщила  следующее. Ее дочь,  Чучаева  Асет  Хаважбаудиновна, 1985 
года рождения,  со своим  трехлетним  сыном  Магомедом  и их  сноха,  
Чучаева  Индира, с   четырехлетней дочерью Раяной  12.12.2004 года   
выехали  на автомашине «Волга»   из г. Хасавюрта Республики  Дагестан 
(далее РД) в  г. Баку  Азербайджанской  Республики. В пути следования, при 
прохождении  контрольного  пункта  таможни «Яраг-Казмаляр» на границе  
России  и Азербайджана, их, вместе с детьми,  задержали   военнослужащие  
пограничной  службы.  В тот же  день  Чучаеву  Индиру  с дочерью  
освободили, а Чучаева Асет,  с малолетним сыном  Магомедом,  осталась 
задержанной  на блокпосту.  
      В конце   2004 года  по Грозненскому телевидению показали  ее 
пропавшего  внука,  Чучаева Магомеда,  и сообщили,  что он  находится в  
г. Хасавюрте  РД,  в семье  дагестанца.  Ее муж,  Чучаев  Хаважбаудин,  
выехал в г. Хасавюрт  и забрал внука.  Мужу сообщили, что Магомеда в 
шоковом состоянии  кто-то  подкинул в подъезд  многоквартирного дома.  
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Местонахождение  их дочери, Чучаевой Асет,  до настоящего времени им  
неизвестно.  
       С аналогичным  заявлением 08.02.2005 года   к  Уполномоченному  по 
правам  человека  в Чеченской Республике обратился гражданин   Джалилов 
Зайнди Турко-Алиевич, который сообщил следующее.  Его  жена, Джалилова   
Серижа Хамидовна, 1960 года рождения и ее родственница,  Тулиева Найбан 
Хансолтовна  на рейсовом автобусе  следовали  из г. Хасавюрта  Республики  
Дагестан в г. Баку Азербайджанской   Республики.  В пути следования,  в 
пункте пропуска  «Яраг-Казмаляр»  Магарамкентского   района  РД,  
Джалилова  С.Х.  была задержана пограничным нарядом   по причине того, 
что у нее, якобы,  паспорт не в порядке, хотя она  до этого  многократно  
ездила через данный   пост  с этим  же  паспортом.          Тулиева  Н.Х.  также 
осталась с ней на КПП,  в ожидании освобождения  Джалиловой С.Х.  На 
следующее утро их обеих  отвезли в г. Дербент и  поместили в какую – то 
камеру. Джалилову С.Х. увели   из камеры на допрос,  Тулиеву Н.Х. 
отпустили.   
      Джалилов З.Т.-А. обращался  с письменными заявлениями в различные 
инстанции,  однако, не добившись    каких – либо конкретных результатов, 
решил    обратиться  к Уполномоченному по правам  человека в Чеченской 
Республике с просьбой об оказании ему  возможного содействия в 
установлении местонахождения  его супруги  Джалиловой С.Х. 
      В целях защиты  конституционных прав Чучаевой Асет 
Хаважбаудиновны и Джалиловой  Серижы  Хамидовны, а также  их близких 
родственников 04.03.2005 года  Уполномоченный по правам человека в ЧР 
обратился    с письменным  запросом  к прокурору   Республики Дагестан  о 
проведении  прокурорской  проверки  по факту  задержания Чучаевой А.Х. и 
Джалиловой С.Х. на погранично-таможенном  блокпосту Республики 
Дагестан. 
      Из прокуратуры г. Дербента   Республики   Дагестан 12.04.2005 года  
поступил ответ о том,  что  Джалилова Серижа Хамидовна действительно  
была задержана  пограничным  нарядом  06.01.2005 года   в пункте  пропуска  
«Яраг-Казмаляр» Магарамкентского   района РД  по поручению Северо-
Кавказского регионального  пограничного  Управления  ФСБ  России,  и 
07.01.2005 г. она  была  передана  прибывшему  из н.п. Ханкала  
Чеченской  Республики  сотруднику  оперативного  Управления ФСБ 
РФ   по контртеррористической  операции.  
       Из  прокуратуры  Магарамкентского  района  Республики  Дагестан  
14.05.2005 года  поступил ответ о том, что  12.12.2004 года   Чучаева Асет 
Хаважбаудиновна  была задержана   при следовании  из России  в 
Азербайджан    военнослужащими  ОКПП «Дагестан» в пункте  пропуска 
«Яраг-Казмаляр» Магарамкентского  района РД  и 13.12.2004 г.  передана  
сотрудникам  УФСБ  России по Республике Дагестан. В возбуждении 
уголовного дела  по факту  безвестного исчезновения   Чучаевой А.Х.  
ими отказано по п. 1 ст. 24 УПК РФ (за отсутствием события 
преступления).  
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       На наш  письменный  запрос от 23.05.2005 года  в Управление ФСБ  
России  по Чеченской  Республике  об установлении  места  нахождения  
Джалиловой С.Х., задержанной  06.01.2005 года   в пункте  пропуска  «Яраг-
Казмаляр»  по поручению  Северо-Кавказского  регионального  
пограничного  Управления  ФСБ России и  07.01.2005 года  переданной  
прибывшим  из   н.п.Ханкала  Чеченской   Республики  сотрудникам  
оперативного  отдела  Управления  ФСБ РФ по контртеррористической  
операции,  18.06.2005 года   поступил  ответ,  что  какой – либо  
информацией  о месте  нахождения Джалиловой С.Х.  они не 
располагают.  
        На  письменный  запрос от 27.05.2005 года  в Управление  ФСБ России  
по Республике Дагестан  об установлении  места  нахождения  Чучаевой  
А.Х., задержанной  12.12.2004 года   на пункте  пропуска  «Яраг-Казмаляр»  и 
переданной  13.12.2004 года  сотруднику  Управления ФСБ  РФ по  РД,  
21.06.2005 года  поступил ответ о том,  что  информация  о, якобы,  
передаче  разыскиваемой  Чучаевой  А.Х.  сотрудникам  УФСБ РФ  по 
РД  не соответствует  действительности  и данными  о месте  ее 
нахождения  они  не располагают.  
           Дальнейшие наши  письменные   запросы в Генеральную прокуратуру  
РФ, военному прокурору  СКВО, военному прокурору  ОГВ (с) на Северном 
Кавказе, УФСБ  России по  РД,  УФСБ  России по  ЧР, военному  прокурору  
пограничных  органов  и  пограничных войск  ФСБ  России,  военному  
прокурору Махачкалинского гарнизона, прокурору  Республики Дагестан, 
прокурору г. Дербента  не нашли  своего логического разрешения.  
        Приведем  лишь несколько примеров чиновничьего  произвола.    
         Так, военная прокуратура  СКВО на наш  запрос 22.04.2005 года  за исх. 
№ 1 – 901/ж  по поводу  безвестного исчезновения Джалиловой С.Х.  
уведомляет, что наше  обращение  направлено по  поднадзорности  для 
разрешения   военному  прокурору  ФПС России  по адресу: г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 3/5.  
        Прокурор отдела Главного управления Генеральной прокуратуры РФ  в 
Южном федеральном  округе   на наш  запрос о  безвестном исчезновении 
Чучаевой А.Х. 11.07.2005 года  уведомляет,  что обращение о незаконных 
действиях  сотрудников  правоохранительных органов  при задержании  
Чучаевой А.Х.  направлено  для рассмотрения  прокурору   Республики 
Дагестан.                 
       Военная  прокуратура ОГВ(с) на Северном Кавказе  на запрос о 
безвестном исчезновении Джалиловой С.А. 24.07.2005 года  уведомляет, что    
в соответствии   с требованиями  п. 3.3.  приказа ГП РФ № 3 от 15.01.2003 
года  и  п. 3.8. приказа № 74 ГВП от  09.04. 2003года наши  обращения, на 
этот  раз, направлены в военную прокуратуру войсковой части  20102 по 
поднадзорности и просит последнюю о результатах доложить в военную  
прокуратуру  ОГВ(с) на Северном Кавказе до 15 августа 2005 года,  с 
приложением  всех имеющихся материалов, с указанием  номера уголовного 
дела, в том числе, возбужденного в территориальной  прокуратуре, для 
последующего доклада в Главную военную прокуратуру.   



 94

         Прокуратура Республики Дагестан 25.08.2005 года  за исх. № 15/2  - 
327-05   на наш запрос от 20.08.2005 года  формально дублирует свой ответ 
от 14.05.2005 года  о том, что  12.12.2004 года  Чучаева  А.Х.  задержана 
начальником ОПК «Яраг – Казмаляр» Магарамкентского района  РД и 
13.12.2004 года  конвоирована  в Управление  ОКПП «Дагестан» г. Дербента, 
затем  передана инициатору ее розыска - сотрудникам   УФСБ  РФ по 
РД.  И, поскольку она задержана военнослужащими  ОКПП «Дагестан», 
материал по факту ее  безвестного исчезновения направлен 01.07.2005 года  
военному прокурору  пограничных органов и пограничных войск ФСБ 
РФ в РД для принятия решения в порядке ст. 145  УПК РФ.      
         Военная прокуратура ОГВ (с) на Северном Кавказе 29.09.2005 года  за 
исх. № 5/6929 уведомляет о том, что в соответствии с перечисленными  выше  
приказами  обращение  об установлении  места  нахождения Чучаевой А.Х., 
для проведения  проверки  и принятия  решения,  направлено  военному  
прокурору  пограничных  органов  и пограничных  войск ФСБ  России  
в  Республике  Дагестан.  
         Управление  ФСБ РФ  по РД  07.10.2005 года  за исх. № 4/6  на наш 
запрос от  15.09.2005 года   формально дублирует  свой ответ от  
21.06.2005года  о том, что информация о передаче  разыскиваемой  
Чучаевой  А.Х.  сотрудникам УФСБ РФ по РД не соответствует  
действительности и  какими – либо данными  о   месте  ее  нахождения   
Управление не располагает.  
       Военная прокуратура СКВО  11.10.2005 года  за исх. № 5/283 на наш 
запрос от  15.09.2005 года  сообщает,  что   обращение о розыске  Чучаевой 
А.Х. для проведения проверки и принятия решения 11.10.2005 года  
направлено теперь уже  военному прокурору пограничных органов и 
пограничных войск ФСБ РФ в РД.   
       Военная  прокуратура  пограничных  органов  и пограничных войск  ФСБ 
России  по РД     03.11.2005 года  за исх. № 2526  направила обращение о 
розыске Джалиловой С.Х.  в прокуратуру г. Дербента. 
       Военная прокуратура  пограничных  органов  и пограничных войск  ФСБ  
России в РД  03.02.2006 года  за исх. № 218  сообщает, что  обращение,  
поступившее  по факту  исчезновения  Чучаевой А.Х.,  в связи  с тем, что  
Чучаева А.Х.  передана  в Управление  ФСБ России по  РД, которое  не 
поднадзорно  их военной  прокуратуре,  направлено  прокурору  
Республики Дагестан. 
        Прокуратура Республики Дагестан  27.03.2006 года  за исх. № 27-9-06   
повторно  дублирует ответ уже от 25.08.2005 года   и  сообщает о том, что по 
факту  безвестного  исчезновения  Чучаевой А.Х. прокуратурой РД  повторно 
проведена  проверка,  которой  установлено, что действительно   
12.12.2004 года    Чучаева А.Х. была  задержана  должностными лицами ОПГ 
«Яраг-Казмаляр»  в пункте пропуска    вместе  с малолетним  ребенком  и 
13.12.2004 года   вместе  с ребенком передана  прибывшим сотрудникам  
УФСБ РФ по РД  без составления  должностными  лицами  ОКПП  
«Дагестан»  какого-либо  документа  о передаче.  Также  прокуратура  РД  
уведомляет, что  22.09.2005 года  за исх. № 27-8-05 материал  в отношении 
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Чучаевой А.Х. на этот  раз  направлен  в военную прокуратуру 
Махачкалинского гарнизона. 
        Военная прокуратура  Махачкалинского  гарнизона  28.04.2006 года   
уведомляет, что  обращение  о проведении повторной проверки  по 
установлению  места  нахождения  Чучаевой  А.Х.,  адресованное  прокурору  
Республики Дагестан,  поступило  в военную прокуратуру их гарнизона  и  в  
тот же день,   28.04.2006 года,  за исх. № 6061 материал  направлен  
военному  прокурору ОГВ(с) на Северном Кавказе.   
       315-я военная  прокуратура гарнизона 13.11.2006 года за исх. №3730 
уведомляет, что  материал  проверки  по обращению о  безвестном  
исчезновении  Джалиловой С.Х.  направлен  в военную прокуратуру  
ОГВ(с)  по проведению  контртеррористической  операции  на 
территории  Северо-Кавказского региона  РФ (н.п. Ханкала). 
          Военный прокурор  315-ой  военной  прокуратуры  гарнизона  
17.11.2006 года  уведомляет, что  материалы проверок  по обращениям  о 
безвестном  исчезновении  Чучаевой А.Х. опять  (уже в который раз!) 
направлены в военную прокуратуру   Махачкалинского гарнизона. 
          И последнее,  28.12.2006 году  за исх. № 2700 военная прокуратура  
ОГВ(с) на Северном Кавказе   уведомляет,  что наше обращение,  
обусловленное  заявлением  Чучаевой  М.С. о задержании  ее дочери,  
Чучаевой А.Х.,  на ОПК  «Яраг-Казмаляр» 13.12.2004 года, поступило  и 
рассмотрено и что  материал,  поступивший  ранее в военную прокуратуру  
ОГВ(с) на Северном Кавказе   за исх. № 016 из военной  прокуратуры  
Махачкалинского гарнизона,  в тот же день  возвращен в военную 
прокуратуру  этого гарнизона,  как  ошибочно направленный в их адрес.  
              Из двухлетней формальной переписки видно, что ни один  из 
причастных к ней чиновников не заинтересован   в установлении 
объективной истины и принятии законного решения  по факту похищения и 
последующего бесследного  исчезновения нескольких граждан Российской 
Федерации, хотя с самого начала в действиях неустановленных должностных 
лиц   бесспорно  усматривались  признаки преступления (п.п. «в», «д», «ж» 
ч.2     ст. 126 УК РФ), предусматривающего  уголовную ответственность  за 
похищение человека по признакам совершения его  группой лиц по 
предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения  такого  насилия    в отношении   
заведомо несовершеннолетнего (ребенка 3-х лет) и  в отношении  двоих или 
более лиц.                   
       Получается  замкнутый круг  и создается  впечатление, что  все эти  
органы  либо не хотят  утруждать  себя  розыском  места нахождения   
Чучаева И.Х., Чучаевой А.Х. и Джалиловой С.Х., либо  запутались  в 
сложной  иерархии  самих  структур, обремененных  приказами  и 
инструкциями  о подследственности  и   поднадзорности  преступлений  при 
проведении  контртеррористической  операции,  либо граждане Чучаев 
Идрис Хаважбаудинович,   Чучаева Асет Хаважбаудиновна  и Джалилова 
Серижа  Хамидовна  попали в жернова контртеррористической операции  и 
уничтожены  без суда и следствия,   а должностные лица и органы,  куда 
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направлялись  запросы по сути дела,  укрывают лиц, совершивших эти  особо  
тяжкие   преступления, становясь тем самым соучастниками  их  совершения.       
 Из обстоятельств задержания Чучаевой Асет  Хаважбаудиновны  и 
Джалиловой Серижы Хамидовны видно, что установление места их 
нахождения не представляет никакой сложности  для заинтересованных  в 
установлении объективной истины должностных лиц.   Сам факт задержания 
12.12.2004 года  Чучаевой А.Х. и 06.01.2005 года  Джалиловой С.Х. 
военнослужащими ОКПП «Дагестан» на пограничном пункте пропуска 
«Яраг-Казмаляр» Магарамкентского района Республики Дагестан и передачи 
их УФСБ  РФ  по РД и УФСБ  РФ  по ЧР неопровержимо доказан.  Так, 
заместитель прокурора Магарамкентского района Республики Дагестан        
А.Т. Таджибов  14.05.2005 года  за исх. № 12-05 конкретно ставит нас в 
известность о том, что 12.12.2004 года  Чучаева А.Х. была задержана 
военнослужащими ОКПП «Дагестан» в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» и 
13.12.2004 года  передана сотрудникам УФСБ России по Республике 
Дагестан.  
 Более того, заместитель прокурора г. Дербента  М.Д. Джабраилов  за 
исх. № 16Ж-05   от  12.04.2005 года   утверждает, что задержание 
Джалиловой  С.Х. проведено 06.01.2005 года  пограничным нарядом 
ОКПП «Дагестан» на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на основании 
поручения, поступившего из Северо-Кавказского регионального 
пограничного управления ФСБ России и 07.01.2005 года  она передана 
прибывшему из н.п. Ханкала Чеченской Республики сотруднику 
оперативного управления ФСБ РФ по координации 
контртеррористической операции.  
 Факт задержания 12.12.2004 года  Чучаевой  А.Х. и 06.01.2005 года  
Джалиловой С.Х. на блокпосту «Яраг-Казмаляр» РД также  подтверждают 
очевидцы ее задержания -  Тулаева Найбан Хансолтовна,    Чучаева  Индира,     
водители автомашин, на которых они  следовали и десятки их попутчиков.  
  Несмотря на это, все эти высокие инстанции по нескольку раз 
переправляют  мои запросы из одного органа в другой и не принимают 
элементарных мер к установлению местонахождения  Чучаева И.Х., 
Чучаевой А.Х. и Джалиловой С.А.  
 Заявители считают, что Чучаев Идрис Хаважбаудинович,  Чучаева Асет 
Хаважбаудиновна и Джалилова Серижа Хамидовна никаких правонарушений 
не совершали и их незаконно  лишили свободы, а может,   и самой жизни. 
Они  просят защитить их конституционные  права. 
 Силовые структуры, задержавшие в ходе проведения 
контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации Чучаева И.Х.,  Чучаеву А.Х. и Джалилову С.Х., 
нарушили требования ст.ст. 17, 20 и 22 Конституции Российской Федерации,  
которые гласят, что каждый имеет право на жизнь, никто не должен 
подвергаться насилию и не может быть лишен свободы без приговора суда.  
          К тому же, согласно Конституции Российской Федерации,  не подлежат 
ограничению права и свободы граждан, предусмотренные ст. 20 и ст. 21  
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Основного Закона РФ, не только в условиях контртеррористической 
операции, но даже при введении чрезвычайного положения.  
          Примечательно, что  прокуратура  Магарамкентского района РД, 
которая по моим запросам  дважды провела   проверку  и достоверно 
установила, что Чучаева А.Х. и Джалилова С.Х. были задержаны и переданы 
сотрудникам УФСБ РФ по РД  и  по ЧР, все еще  не удосужилась  установить  
фактическое местонахождение  указанных лиц   и   незаконно  отказала  в 
возбуждении уголовного дела  по п. 1 ст. 24 УПК РФ (за отсутствием 
события преступления). Хотя  в самом   постановлении  указывается, что в 
возбуждении уголовного дела ими  отказывается по факту безвестного 
исчезновения  Чучаевой А.Х. Тем самым, невольно подтверждается событие 
преступления  и факт их похищения и дальнейшего   безвестного 
исчезновения.  
          Полагаем, что постановление прокуратуры  Магарамкентского  
района  РД  об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 
похищения и дальнейшего  безвестного исчезновения Чучаевой А.Х. 
подлежит  безусловной отмене, как абсолютно необоснованное  и явно  
незаконное.    
          Крайнее бездушие и цинизм  происшедшему  с Чучаевой  А.Х. придают 
следующие обстоятельства. 
          Во – первых, в соответствии с многочисленными  ведомственными  
инструкциями,   изъятие и передача  на таможенно – пограничном посту даже  
какого-нибудь  баула с галошами  обязательно должно сопровождаться  
документальным  оформлением. А в нашем случае, человек, гражданин 
России, передан из одного ведомства  в  другое  без составления  какого – 
либо документа  и,  что еще более странно, передан неустановленным лицам. 
         Во – вторых, малолетний ребенок  насильно оторван  от  своей   матери!  
         В – третьих,  как явствует из  продолжительной переписки  чиновников 
различных ведомств и  рангов, в ней ни разу не упоминается   3-летний   сын 
Чучаевой А.Х. -   Чучаев Магомед, который  на пограничном блокпосту   был 
задержан вместе с матерью  и   впоследствии передан тем же 
неустановленным пока сотрудникам УФСБ  РФ по РД. Создается 
впечатление, что  речь идет не о судьбе малолетнего ребенка, а о какой – то 
малозначительной вещице.  Более всего в этой истории возмущает  тот факт, 
что  ребенка, вместо определения   его хотя бы в  какой-нибудь  детский 
приют,   как щенка, просто подкинули  в подъезд многоквартирного 
трехэтажного дома в г. Хасавюрте. Ведь он мог погибнуть.  Только благодаря 
порядочности  жильцов   указанного дома  ребенок избежал такого 
трагического развития событий. 
 К  Уполномоченному   по правам  человека в Чеченской Республике 
05.02.2007 года   обратился гражданин Вадалов Илимсолта Джалматиевич. 
Заявитель сообщил, что в пути следования из г. Хасавюрта  Республики 
Дагестан в  г. Баку  Азербайджанской  Республики   05.12.2004 года на 
погранично – таможенном посту задержаны трое его сыновей: Вадалов 
Денилбек  Илимсолтаевич, 1978 года рождения; Вадалов Назарбек 
Илимсолтаевич,  1981 года рождения  и  Вадалов Шаид Илимсолтаевич  1984 
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года  рождения. В тот  же день они, якобы, для проверки  были доставлены в 
г. Дербент РД.  В какое учреждение их доставили, он не знает. Его сыновей  
там допрашивал военный в звании   капитана  по фамилии Исмаилов, 
который 06.12.2004 года  ему сказал, что его сыновей забрали работники 
ФСБ и увезли в Чеченскую  Республику.  С  тех пор они бесследно исчезли  и 
место их нахождения не установлено.   
          Заявление о похищении и бесследном исчезновении братьев Вадаловых  
проверяется, проводится работа по установлению  их  возможного  
местонахождения.  
           Юридический анализ обстоятельств бесследного исчезновения 
Чучаева И.Х., Чучаевой А.И., Джалиловой С.Х. и трех  братьев Вадаловых  и 
оценка действий должностных лиц контрольного пункта  «Яраг-Казмаляр»   
дают полное основание для их квалификации как пособничество в 
совершении похищения человека. 
             Больше всего здесь поражает не столько халатное  отношение 
должностных лиц  к своим служебным обязанностям, сколько бездушие 
людей, по вине  которых бесследно исчезли молодая женщина с малолетним 
ребенком  и мать четверых детей.  
           По факту  задержания и бесследного исчезновения в  г. Самаре 
Чучаева И.Х.  и  по фактам задержания и  бесследного исчезновения на 
погранично – таможенном  посту  «Яраг-Казмаляр» Чучаевой А.Х., 
Джалиловой С.Х. и братьев  Вадалова Д.И., Вадалова  Н.И. и  Вадалова  Ш.И. 
20.02.2007  года Уполномоченный по правам человека в ЧР обратился к 
Генеральному  прокурору  Российской Федерации  Ю.Я. Чайке. В обращении 
выражена просьба принять срочные и безотлагательные меры прокурорского 
реагирования по вышеперечисленным правонарушениям  на основе 
действующего  уголовно  – процессуального законодательства, а также 
принять  предусмотренные законом меры  в отношении должностных лиц,  
допустивших многолетнюю и необоснованную  волокиту по довольно 
простым и ясным фактам, повлекшим тяжкие последствия. 
  В связи  с  тем, что  наши  обращения  в  прокуратуру  Республики 
Дагестан,  военному прокурору  СКВО,  военному  прокурору  ОГВ (с) на 
Северном Кавказе,  военному  прокурору  пограничных органов  и 
пограничных войск  УФСБ  России,   военному прокурору  Махачкалинского 
гарнизона,   УФСБ  по  РД,  УФСБ  по ЧР  и последнее  обращение  к 
Генеральному прокурору  РФ  об  установлении  местонахождения  
указанных  граждан  переправлялись  из одной  прокуратуры  в другую, не 
нашли  логического  разрешения,  Уполномоченный по правам человека в ЧР  
вновь  обратился  к  заместителю Генерального прокурора  РФ   - Главному  
военному прокурору  РФ  С.Н. Фридинскому  с просьбой  поручить  
соответствующему   органу Главной   военной  прокуратуры РФ  возбудить  
по факту  безвестного  исчезновения  граждан  России братьев  Вадаловых,  
Чучаевой А.Х.  и  Джалиловой  С.Х.  уголовные  дела  и провести полное,   
всестороннее, объективное  расследование  обстоятельств  исчезновения 
указанных  лиц.  
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 В ответ  на данное  обращение   из  Главной  военной  прокуратуры  РФ  
поступила информация   о том,  что  по  указанию  Главного  военного   
прокурора  РФ наше  обращение  направлено в  военную  прокуратуру  ОГВ 
(с) на Северном Кавказе для  проведения  во взаимодействии с Главной 
военной  прокуратурой  РФ  проверки  и разрешения  по существу.    
   Однако,  близким   родственникам  похищенных и пропавших  без 
вести  людей от этого  не  легче. Они   хотят  знать,   на каком основании и  за 
что увезли их матерей, сестер и братьев.  Они не просят  у  государства 
снисхождения к ним, если в  установленном законом порядке  будет  
доказана их причастность  к преступлениям. Они, в конце концов, не могут и  
не хотят    понять,    почему принадлежность  к чеченской национальности  
априори  дает   индульгенцию  для отдельных  государственных  чиновников, 
призванных защищать права  гражданина,  творить произвол  и насилие.  
 Вызывает удивление  ответ  на наше  обращение   об установлении 
местонахождения  граждан  Чучаевой А.Х., Джалиловой  С.Х.,  Вадалова 
Н.И., Вадалова  Д.И.  и  Вадалова  Ш.И., адресованное  Генеральному 
прокурору  РФ,  в котором со ссылкой  на ст.ст.  8, 10  Закона  РФ  «О 
милиции»  Уполномоченному  по правам человека в Чеченской Республике  
разъясняется,   что  родственникам  вышеупомянутых  без вести  пропавших  
лиц  необходимо  обратиться  в органы  МВД  по месту  жительства !? 
(Приложение 5)  
 Не менее  интересен  и ответ,  полученный  из 315   военной  
прокуратуры  гарнизона  г. Каспийска  РД (исх. № ДПСУ/902 от  17.07.2007 
г.), в котором  подтверждается  факт задержания  на пункте  пропуска «Яраг-
Казмаляр» граждан  Джалиловой  С.Х.,  Чучаевой  А.Х., Вадалова  Н.И., 
Вадалова  Д.И.  и Вадалова  Ш.И.  Данная  прокуратура  ссылается  на  
оперативное  задание  компетентных органов  о причастности  указанных  
граждан  к  различным  террористическим  организациям,  планирующим  
проведение  серий  диверсионно - террористических актов на  территории  
России  (Приложение 6). 
   И венцом  этой  многочисленной  переписки  является  ответ  из  315  
военной  прокуратуры  гарнизона  (исх. № 2935 от 24.09.2007 г.), в котором  
сообщается, что  должностные   лица Каспийского  пограничного 
управления,  осуществлявшие  административное  задержание  граждан  
Вадалова Н.И.,  Вадалова Д.И.,  Вадалова  Ш.И.,  Чучаевой  А.Х.  и 
Джалиловой  С.Х.  исполняли  свои  обязанности  в соответствии  с 
требованиями  действующего  законодательства  и  ведомственных  
нормативно – правовых  актов  и в отношении  этих  должностных  лиц  
военной  прокуратурой  гарнизона  принято  решение  об отказе  в 
возбуждении  уголовного дела  (Приложение 7). 
 Как  видим,  комментарии  здесь излишни.  После  официального 
задержания  конкретными  должностными лицами   бесследно  исчезает  
целая  группа  людей,  граждан  России, а виновных,  оказывается,  нет!  
 К сожалению,   аналогичные  случаи  имели место  также  и  в 
Ставропольском крае,  Республике Северная Осетия – Алания и  других 
регионах  Российской  Федерации. 
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           Так, например, 28 декабря 2004 года  гражданин Янаев  Жамалайла  
Магомедович,   1961 года рождения,  был задержан после прохождения  им  
предполетной  проверки  в аэропорту  Владикавказа  заместителем 
генерального директора  Владикавказского  авиационного предприятия  по 
безопасности,  сотрудником УФСБ  Республики   Северная Осетия – Алания  
подполковником  Терниковым В.Н. и передан  двум  сотрудникам – 
офицерам ФСБ, которые увезли  Янаева Ж.М. в неизвестном направлении.   
           Близкие  родственники  Янаева Ж.М.  вот уже более двух лет  
обращаются в различные инстанции в надежде  найти похищенного.  Они не 
могут понять, как  высокопоставленный чиновник  Федеральной  службы 
безопасности  РФ  мог допустить это  похищение, при этом  объективно  сам 
превращаясь в соучастника   этого преступления? 
          Еще более поражает  позиция  судьи Владикавказского гарнизонного 
военного суда   Меняйло  А.Н.  при рассмотрении  жалобы  жены Янаева  
Ж.М. – Хатуевой Я.М.  на постановление  следователя военной прокуратуры  
Владикавказского гарнизона  от  20  апреля 2006 года  о прекращении 
уголовного дела  в отношении Терникова В.Н. в связи с тем, что  в действиях 
последнего  отсутствуют  признаки  состава преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 286  УК РФ (превышение  должностных полномочий). По-видимому,   
суд  посчитал, что бесследное     исчезновение   человека, гражданина  
России, отца  семьи  и супруга  заявительницы   не является  тяжким 
последствием,  хотя,  согласно  ч.1 ст. 45 ГК РФ  гражданин может быть 
объявлен судом умершим, если он пропал  без  вести  при обстоятельствах, 
угрожающих смертью  или дающих основание  предполагать его гибель  от  
определенного несчастного  случая  в течение   6 месяцев. 
           Такая же  участь  постигла и жителя  села Алхан – Кала  Грозненского 
района  ЧР Мамакаева  А.Х.,  25 октября 2002 года  возвращавшегося  из              
г. Целинограда  Республики  Казахстан  и задержанного сотрудниками  
милиции  на посту  возле автовокзала  г. Минеральные  Воды  и переданного 
сотрудникам  ФСБ.  С тех пор, несмотря  на предпринимаемые   усилия,  
близкие родственники  Мамакаева А.Х.  не могут  установить  место  его   
нахождения.  Со  слов его  матери,  Мамакаевой  Л.Ю.,  дежурный по УФСБ 
г. Минеральные  Воды  подтвердил, что  Мамакаев А.Х. действительно   
доставлялся  в УФСБ и,  якобы, попросив  разрешения покурить, вышел на 
улицу и   убежал (!!!) 
           И таких примеров    можно привести множество, когда должностные  
лица силовых структур  под предлогом   проведения  операции   «Вихрь – 
антитеррор»,  в нарушение  федерального законодательства,  незаконно 
задерживали  лиц чеченской  национальности,    после чего  они  бесследно  
исчезали.  Эти должностные  лица  приводят  доводы, которые  необъяснимы  
не только с правовой  точки зрения,  но и  с точки зрения  простой  логики.   
 Именно  этой проблеме  был посвящен  специальный доклад 
Уполномоченного по правам человека в ЧР «О  нерешенных проблемах по 
установлению местонахождения похищенных и без вести пропавших людей    
в Чеченской Республике и о новой  тенденции,   связанной    с задержанием  
и бесследным   исчезновением граждан Российской Федерации, выходцев из 
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Чеченской  Республики в Республике   Дагестан на российско – 
азербайджанской государственной  границе  и в иных субъектах  Южного 
федерального округа»,  направленный в адрес  Президента  и  Парламента 
Чеченской Республики в 2007 году. 

В докладе предлагалось:  
1. Парламенту Чеченской Республики  обратиться в Народное  

Собрание Республики Дагестан, Парламент Республики Северная Осетия – 
Алания и в Ставропольскую краевую Думу  с тем, чтобы   высшие 
законодательные  органы указанных субъектов Российской Федерации   
потребовали  от руководителей  соответствующих  правоохранительных 
органов принятия   неотложных  и  реальных   действий, направленных на 
установление местонахождения  Чучаевых, Джалиловой  С., братьев 
Вадаловых,  Янаева Ж.М. и  Мамакаева А.Х. 

2. Просить   Президента Чеченской Республики  Р.А. Кадырова 
обратиться  к  Президенту Республики Дагестан М.Г. Алиеву, Президенту  
Республики  Северная Осетия – Алания  Т.Д. Мамсурову  и к  Губернатору 
Ставропольского края А.Л. Черногорову с просьбой  принять 
соответствующие меры  для прекращения произвола по отношению к 
выходцам из Чеченской Республики. 

3. Учитывая, что согласно официальным данным,  указанные 
граждане  были задержаны по заданию  органов ФСБ, Парламенту Чеченской 
Республики обратиться к  директору ФСБ РФ  Патрушеву Н.П. с просьбой  
принять  меры для объективного   расследования  обстоятельств, изложенных 
в настоящем специальном  докладе,  с целью установления местонахождения  
похищенных  и без вести  пропавших  Чучаевых, Джалиловой С. Х.,    
братьев Вадаловых, Янаева Ж.М. и Мамакаева А.Х.  
          Надеемся, что  руководства Республики Дагестан, Республики 
Северная Осетия – Алания  и  Ставропольского  края   примут необходимые  
и действенные меры по разрешению этой проблемы   в рамках  
действующего законодательства.             
 Кроме  этого,  в качестве  рекомендации в указанном докладе  
Уполномоченным по правам человека в ЧР  был  предложен  ряд  
законодательных   мер для  создания  правовых основ,  обеспечивающих 
формирование  на федеральном  уровне межведомственной рабочей   группы  
по координации деятельности  субъектов оперативно – розыскной и 
следственной  работы  при  расследовании  уголовных дел, возбужденных  по 
фактам  похищения людей на территории  Чеченской Республики  и  
приостановленных  за неустановлением  лиц, причастных  к совершению 
данных преступлений. Для этого  руководству Чеченской Республики было  
предложено обратиться  к Президенту Российской Федерации, как  гаранту  
Конституции РФ, с просьбой  об издании указа «О создании 
межведомственной   государственной   комиссии   для разрешения проблем, 
связанных   с массовым  похищением  и  бесследным исчезновением  
граждан РФ на территории  ЧР в период проведения контртеррористической 
операции  на Северном Кавказе».    



 102

 Несмотря  на чрезвычайную сложность и неразрешенность до 
настоящего времени  проблемы  похищения  и бесследного  исчезновения  
людей,  как  положительный  результат    деятельности  правозащитных  и 
правоохранительных  органов  республики  необходимо  отметить  
надлежащую  реакцию  прокуратуры  ЧР  на наши  обращения   в  
прошедшем году.  
 Так, например,  уголовные  дела,  возбужденные  органами 
прокуратуры по фактам  похищения  и бесследного  исчезновения граждан  
Таюбова  М.Ш.,  Малуевой Я.Н.,  Кайхарова  Г.А., Абубакарова  А.А.,  
Гелагаева М.Г.,  Нукманова А.Э., Сапарбиева  Б.Ш., Махаури  А.С., 
Мелькаева  Б.З.,  Батаева  Л.М., Шахмурзаева  С.Ш.  и  Юшаева  К.Р., 
Вараева  А.Б.  и Хамурадова  М.Н.  были необоснованно приостановлены, 
якобы,   за неустановлением  лиц,  причастных  к  их похищению. В связи с 
чем, близкие  родственники  похищенных  обратились  к Уполномоченному 
по правам человека в ЧР  с просьбой  об оказании  содействия  в  
возобновлении  необоснованно  приостановленных  уголовных  дел  по 
фактам  похищения  их родственников.  
 По результатам  рассмотрения  этих  заявлений   в прокуратуру  ЧР  
были направлены  обращения Уполномоченного по правам человека в ЧР с 
просьбой  проверить доводы  заявителей   и принять  по данным  уголовным  
делам  законное  решение. По  сообщению  прокуратуры  ЧР,  в результате  
изучения  материалов  этих уголовных  дел,  в связи  с обращениями   
Уполномоченного по правам  человека в ЧР постановления  о 
приостановлении  предварительного  следствия  отменены,  следствие  по 
этим уголовным делам  возобновлено и по каждому  из  них  прокуратурой  
республики  даны  указания  в порядке  ст. 37  УПК РФ.   
 По ряду   уголовных  дел   о похищениях людей    в адрес  
руководителей  органов  внутренних  дел прокуратурой  ЧР  вносились   
представления  о нарушении  Федерального закона   «Об  оперативно – 
розыскной  деятельности»  по выявленным  в  ходе прокурорских  проверок  
недостаткам в организации  и ведомственном  контроле  за выполнением  
запланированных  мероприятий  сотрудниками оперативных  служб. 
   Многолетняя практика правозащитной деятельности по разрешению 
данной проблемы позволяет подвести некоторые итоги и сделать 
определенные   выводы.  
 Государственной системе правозащиты совместно с 
неправительственными правозащитными организациями в результате 
целенаправленной   работы с родственниками без вести пропавших и 
похищенных граждан, глубокого  анализа  причин и условий, 
способствовавших возникновению этой проблемы, правовых механизмов  
для установления местонахождения насильственно увезенных и 
удерживаемых лиц, предложенных в специальных докладах 
Уполномоченного по правам человека в ЧР, удалось сформировать 
консолидированное мнение чеченского общества, республиканских органов 
власти о том, что проблему установления места нахождения похищенных и 
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пропавших без вести граждан можно решить только через создание 
государственной межведомственной комиссии на федеральном уровне.  
 Важным шагом на пути разрешения проблемы является выделение 
распоряжением Президента ЧР Кадырова Р.А. 47 млн. рублей для 
лаборатории по идентификации эксгумированных тел. Наличие лаборатории 
– также  необходимое условие решения данной проблемы. Здесь необходимо 
отметить, что обещание Совета Европы (Комиссара СЕ) оказать помощь в 
учреждении лаборатории так и осталось невыполненным. Помощь в решении 
этого вопроса до сих пор не оказана и федеральными органами власти.           
 В заключение,  считаем  необходимым  отметить,  что  проблема 
похищения людей  касается не только нашей   республики. И  если  к 
многочисленным фактам похищения людей и объективным  трудностям, 
которые испытывали правоохранительные органы в борьбе с  этим  явлением  
в период активной военной фазы контртеррористической  операции,   
российское  общество  относилось    с     некоторым    пониманием,   то факты 
бесследного  исчезновения людей   в период после  окончания военных 
действий   не могут быть ничем объективно обоснованы и объяснены. В 
государстве, Конституцией  которого человек, его права и свободы 
объявлены высшей ценностью,  не  должны пропадать люди,   тем более,  по 
вине должностных лиц, которые призваны  обеспечивать охрану прав и 
свобод личности.  
           Все  должностные лица,  виновные  в бесследном исчезновении людей, 
обязательно должны понести ответственность по закону, так как,  в 
противном случае,  государство  в лице конкретных должностных лиц,   
действующих от его  имени, становится виновником  нарушения прав 
человека, что влечет за собой  обращения  граждан  Российской  Федерации в 
Международный Суд по правам человека, что не  способствует  повышению  
авторитета России на международной  арене.   
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Приложение 5 

 
 
 
 
 

ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА 

 
Пушкинская ул., д. 72-а, Ростов-на-Дону, 

344007 
 

26.07.2007 г.    №     5/271 

 

 
 
 
Уполномоченному по правам 
человека в Чеченской Республике 
Нухажиеву Н.С. 
 
364051, Чеченская Республика,     
г. Грозный, пр. Революции, д. 4 
 

 
 
 
 
 

 
Ваше обращение от 14 февраля 2007 года А/139, адресованное в 

Генеральную   прокуратуру   Российской   Федерации,   поступило   в   
военную прокуратуру Северо-Кавказского военного округа и рассмотрено. 

В ходе дополнительных проверок новых сведений о местонахождении 
граждан Чучаевой А.Х., Джалиловой С.Х., Вадалова Н.И., Вадалова Д.И. и 
Вадалова Ш.И. не получено. 

В соответствии со ст. ст. 8, 10 Закона Российской Федерации «О 
милиции» осуществление розыска без вести пропавших лиц является  одной 
из задач и обязанностью милиции, в связи с чем родственникам 
вышеперечисленных лиц следует обратиться с соответствующими 
заявлениями в органы Министерства внутренних дел по месту жительства. 
 
 
 
Врио заместителя  
военного прокурора округа 
полковник юстиции           Д.Н. Деркачев 
 
 
 

 
 
 

                          АА№  002611 
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Приложение 6 
 
 
 
 

ПРОКУРАТУРА   
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЕННАЯ  ПРОКУРАТУРА   

 СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

315 ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА 
ГАРНИЗОНА 

Республика Дагестан, г. Каспийск,  

факс. (8-872-46) 6-69-07, 5-34-81 

17.07.07 г. № ДПСУ/902 
На №______от________ 

 

  

 

Уполномоченному по правам человека  
в Чеченской Республике 
 
Нухажиеву Н.С. 
 

364051, ЧР, г. Грозный, пр. Эсамбаева 4. 

 

 
 
 

Ваше обращение от 14 февраля 2007 года № А/139 по вопросу 
установления места нахождения Джалиловой С.Х., Чучаевой А.Х., Вадалова 
Н.И., Вадалова Д.И. и Вадалова Ш.И. поступило в 315 военную прокуратуру 
гарнизона и рассмотрено. 

Проверкой установлено следующее: 
6 января 2005 года при следовании из России в Азербайджан в 

пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» Джалилова С.Х. действительно была 
задержана должностными лицами отдельного контрольно-пропускного 
пункта  (ныне - отряд пограничного контроля) «Дагестан». 

Основанием для ее задержания послужило оперативное задание, 
полученное из компетентных органов, о том, что по имеющейся оперативной 
информации она является одной из террористок - смертниц, с 
использованием которых планируется проведение серии диверсионно-
террористических актов на территории России. 

О факте ее задержания был проинформирован инициатор задания, а 
именно - оперативное управление ФСБ России по координации проведения 
контртеррористической операции (ОУ ФСБ РФ по КП КТО н.п. Ханкала ЧР). 

7 января 2005 года Джалилова С.Х. была передана прибывшим в 
окпп «Дагестан» сотрудникам ОУ ФСБ РФ по КП КТО, после проверки их 
документов, удостоверяющих личность и принадлежность к указанному 
органу. 

12 декабря 2004 года при следовании из России в Азербайджан в 
пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» Чучаева А.Х. действительно была 
задержана должностными лицами окпп «Дагестан». 

Основанием для ее задержания послужило оперативное задание, 
полученное из компетентных органов, о том, что по имеющейся оперативной 
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информации она является одной из террористок - смертниц, с 
использованием которых планируется проведение серии диверсионно-
террористических актов на территории России. 
  О факте   ее задержания  был проинформирован    инициатор   задания, 
а  именно -    Управление  ФСБ России  по Республике Дагестан. 

13 декабря 2004 года Чучаева А.Х. была передана прибывшим в окпп 
«Дагестан» сотрудникам УФСБ РФ по РД, после проверки их документов, 
удостоверяющих личность и принадлежность к указанному органу. 

5 декабря 2004 года при следовании из России в Азербайджан в 
пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» Вадалов Н.И., Вадалов Д.И. и Вадалов 
Ш.И. действительно были задержаны должностными лицами окпп 
«Дагестан». 

Основанием для их задержания послужило оперативное задание, 
полученное из компетентных органов, о том, что по имеющейся оперативной 
информации братья Вадаловы входили в бандгруппу А. Авдорханова, а их 
брат Вадалов А.И., находящийся в федеральном розыске, является главарем 
бандгруппы, действующей на территории Ножай - Юртовского и Веденского 
районов ЧР. 

О факте ее задержания был проинформирован инициатор задания, а 
именно - Управление ФСБ России по Чеченской Республике. 

6 декабря 2004 года Вадалов Н.И., Вадалов Д.И. и Вадалов Ш.И. были 
переданы прибывшему в окпп «Дагестан» сотруднику УФСБ по ЧР, после 
проверки документов, удостоверяющих личность и принадлежность к 
указанному органу. 

Сведениями о месте нахождения Джалиловой С.Х., Чучаевой А.Х., 
Вадалова Н.И., Вадалова Д.И. и Вадалова Ш.И. в настоящее время не 
располагаем. При поступлении в наш адрес подобной информации Вам будет 
сообщено установленным порядком.  
 

С уважением, 
 
Заместитель военного прокурора гарнизона  
капитан юстиции         Р.Н. Нагиев 
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Приложение 7 
 
 
 
 

ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА 

 
Пушкинская ул., д. 72-а, Ростов-на-Дону, 

344007 
24.09.07 г. № 2935___ 

 
 
 
Уполномоченному по правам 
человека в Чеченской Республике 
Нухажиеву Н.С. 
 
364051, Чеченская Республика,     
г. Грозный, пр. Революции, д. 4 
 

На № _____от_____ К нашему исх. № ДПСУ/902 от 17 июля 2007 г. 
 
В 315 военную прокуратуру гарнизона из военной прокуратуры 

Махачкалинского гарнизона поступил дубликат Вашего обращения от 14 февраля 
2007 г. №А/139, адресованного Генеральному прокурору Российской Федерации, 
по вопросу исчезновения граждан Вадалова Н.И., Вадалова Д.И., Вадалова Ш.И., 
Чучаевой А.Х. и Джалиловой С.Х. 

Как Вам сообщалось ранее, проведенной проверкой установлено, что в 
период с декабря 2004 г. по январь 2005 г. военнослужащими пограничного 
контроля в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» (н.п. Яраг-Казмаляр 
Марагамкентского района Республики Дагестан) были задержаны при следовании в 
Республику Азербайджан через Государственную границу Российской Федерации 
братья Вадаловы (5 декабря 2004 г.), Чучаева А.Х. (12 декабря 2004 г.) и 
Джалилова С.Х. (6 января 2005 г.). 

Основанием для их задержания послужило оперативное задание, 
поступившее из компетентных органов. В поручении указывалось, что братья 
Вадаловы входили в одну из бандгрупп, а Чучаева и Джалилова являлись 
террористками-смертницами, с использованием которых планировалось 
проведение серии диверсионно-террористических актов на территории России. 

Указанные лица после их административного задержания пограничниками, 
были переданы сотрудникам УФСБ России по Чеченской Республике. 

Должностные лица Каспийского пограничного управления ФСБ России, 
осуществлявшие административное задержание граждан Вадалова Н.И., Вадалова 
Д.И., Вадалова Ш.И., Чучаевой А.Х. и Джалиловой С.Х., исполняли свои 
обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
ведомственных нормативно-правовых актов. В отношении данных должностных 
лиц военной прокуратурой гарнизона принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

Об изложенном прошу уведомить заявителей Чучаеву М.С., Джалилова З.Т.-
А. и Вадалова И.Д. 

 
С уважением, - 
Заместитель военного прокурора  
315 военной прокуратуры гарнизона К.Э. Чуприн 
подполковник юстиции 
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Раздел 9 
 
О ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕДОЗВОЛЕННЫХ МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ 

ДОЗНАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 

  
         Известно,  что   пытка  представляет  собой  усугубленный  и  
преднамеренный  вид  жестокого  и унижающего  человеческое  достоинство  
обращения  и должна  быть,  в  соответствии  с  нормами  международного  
права  и российского законодательства,   полностью  исключена  из практики  
должностных   лиц,   осуществляющих  производство   по уголовному   делу. 
Все действия, связанные  с совершением  пыток,  рассматриваются  
уголовным  правом  как  преступление.  Согласно  ст. 179  УК  РФ 
принуждение  к  даче показаний  путем  применения  угроз  или  иных   
незаконных  действий  со стороны   лица,  производящего  дознание  или  
предварительное  следствие, а также  подобные  действия,   соединенные   с 
применением  насилия  или  с  издевательством  над   личностью  
допрашиваемого,   влекут  уголовное   наказание   - лишение  свободы  на 
срок  от 3 до 10  лет.  
         Конституция  РФ  запрещает  применение  пытки,  насилия  или другого  
жестокого  или  унижающего  достоинство  человека  обращения  и 
наказания,  которые  рассматриваются  как   оскорбление  человеческого   
достоинства.   
         Нормы  российского   законодательства, направленные   на охрану  
достоинства  человека,   корреспондируются  с нормами   международных   
договоров  РФ:  
        - ст.3 Конвенции  о защите  прав  человека   и основных  свобод  (Рим, 4 
ноября  1950 г., ЕТS  № 505),  гласящей: «Никто   не должен  подвергаться  
ни  пыткам,  ни бесчеловечному  или   унижающему  достоинство  
обращению  или  наказанию», ратифицированной  Российской  Федерацией   
Федеральным законом   от  30.03.1998 г.  № 54-ФЗ; 
        - ст. 7  Международного  пакта  о гражданских   и политических  правах  
(Нью – Йорк,  19.12.1966 г.) гласящей: «Никто  не должен  подвергаться   
пыткам  или  жестокому, бесчеловечному   или  унижающему его 
достоинство  обращению  или  наказанию»,   ратифицированного 
Президиумом   Верховного Совета  СССР  от 18.09.1973 г. № 4812-УШ; 
          - Конвенцией  ООН  против пыток  и других  жестоких,  бесчеловечных  
или унижающих   достоинство  видов   обращения  и  наказания  (Нью – 
Йорк, 10.12.1984 г.), ратифицированной  Президиумом  Верховного  Совета  
СССР   21.01.1987 г. № 6416 – ХI; 
           - Европейской  конвенцией  по  предупреждению  пыток  и 
бесчеловечного   или унижающего   достоинство   обращения  или  наказания  
(Страсбург, 26.11.1987 г.,  EТS № 126), ратифицированной  ФЗ  от  28.03.1998 
г. № 44-ФЗ; 
           - ст.55  Римского Статута  1998 года,  подписанного  РФ 
распоряжением  Президента  РФ от   08.09.2000 г. № 394 – РП; 
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           - Декларацией  прав  и свобод  человека   и гражданина  (принятой  
постановлением  Верховного Совета  РСФСР  от 22.12.1991 № 1920) (ст.8); 
           - Всеобщей  декларацией  прав  человека (принятой  на третьей  сессии  
Генеральной  Ассамблеи  ООН  резолюцией   217 А (III)  от 10.12.1948 г.).  
 Проблема  пыток  продолжала оставаться в центре внимания у 
Уполномоченного по правам человека в ЧР и в 2007 году. 
   Достаточно  сказать,   что  из поступивших  к нам в 2007 г.  312  
обращений  о нарушениях прав  граждан  в сфере  уголовного 
судопроизводства  48  касаются   фактов  применения  недозволенных 
методов  ведения дознания  и предварительного следствия  сотрудниками 
правоохранительных  органов.   
 В основном они  связаны  с начальным  периодом   военной   фазы   
контртеррористической  операции, когда  на территории  республики  
действовали  временные  подразделения  федеральных  силовых  структур  
при полном  или   частичном  отсутствии  в республике  институтов  
гражданского  общества.  
 Именно  поэтому  в прошедшем  году  наше внимание  было 
направлено  на то,  чтобы   использовать  влияние   и возможность   всех  
ветвей  государственной  власти   республики и институтов  гражданского 
общества  с целью улучшения  ситуации  в этой сфере  правоохранительной  
деятельности.   
 Наглядным  примером,  свидетельствующим    об остроте  проблемы 
пыток,   является  приговор  Верховного суда  Чеченской Республики  от 30 
марта  2005 г., в котором  «добытые»  органами  предварительного  следствия  
«признательные» показания  Ломаева  М.У.  и  Владовских  М.А.  были  
признаны  недопустимыми   доказательствами,    вследствие  грубого  
нарушения  норм  уголовно – процессуального  законодательства  при  их  
сборе.  Поэтому  суд, руководствуясь   конституционным   принципом  
презумпции  невиновности, признал  Ломаева  М.У. и  Владовских  М.А.  
невиновными   в совершении   всех  инкриминируемых   им  деяний 
(бандитизм,  терроризм,  разбой, незаконное  хранение  и ношение  оружия  и 
боеприпасов и  др.)  и  освободил  их  из – под  стражи  в  зале  суда.  
 Эти молодые  люди,  испытавшие  ужасы  жестоких  пыток, спасаясь  
от произвола  правоохранительных  органов, сразу же  уехали  из страны, а 
их родственники продолжали обращаться в адрес Уполномоченного по 
правам человека в ЧР и в 2007 году.  
           К сожалению,    рекомендации Уполномоченного по правам человека в 
ЧР   об  устранении причин  и условий, способствующих  нарушениям  прав  
человека  при  проведении  дознания  и предварительного   следствия,  
изложенные в специальном  докладе  Уполномоченного   по правам человека 
в Чеченской Республике  «О  грубых нарушениях прав граждан, связанных с 
применением недозволенных методов ведения дознания и предварительного 
следствия правоохранительными органами на территории Чеченской 
Республики»,  остались  без  должного  внимания. 
 И  это  несмотря   на то,  что эти  рекомендации  были  вынесены  на 
основе  анализа  различных  аспектов   нормативного регулирования  
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правоприменительной  практики,  влекущей  нарушение  прав  человека  в 
сфере   оперативно- розыскной  и  следственной  работы   и с  учетом  
результатов   рассмотрения   многочисленных  обращений  граждан  о 
пытках.  Министру   внутренних дел  России  было  рекомендовано   
отменить приказ МВД РФ № 709 от 13.11.2004 года, на основании которого 
при ОРБ-2 ГУ МВД РФ по ЮФО действует изолятор временного содержания 
задержанных и заключённых под стражу лиц, как противоречащий 
действующему федеральному законодательству и  способствующий 
нарушениям прав человека в Чеченской Республике, а также   изменить 
критерии оценки деятельности горрайорганов внутренних дел и 
подразделений криминальной милиции, ставя во главу угла уровень 
соблюдения в их деятельности прав человека и гражданина. 
 В этой связи,  прокуратуре  Чеченской  Республики,   с учетом  
сложности  обстановки   в области  соблюдения  прав  человека  при 
проведении дознания и предварительного следствия, также  было 
предложено  потребовать от городских и районных прокуроров проведение  
ежесуточной проверки мест временного содержания задержанных и 
заключённых под стражу и принятие мер прокурорского реагирования по 
каждому факту жестокого обращения с ними, а также усилить надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие с тем, чтобы ни один 
факт применения недозволенных методов ведения дознания и 
предварительного следствия не оставался без должной правовой оценки и 
принятия предусмотренных законом мер. 
 Рекомендации Уполномоченного по правам человека в ЧР,   
касающиеся   ИВС  ОРБ-2,   были направлены,   в первую очередь,  для  
устранения причин  и условий,   способствующих  этим  негативным  
явлениям,     основанных   на  заключении  эксперта  Московского 
Независимого экспертно-правового  совета, имеющего  ученую степень  
кандидата юридических наук, ученое  звание  доцента, стаж работы  по 
юридической  специальности – 42 года, в том числе  в органах   
прокуратуры – 24 года и в органах  юстиции - 5 лет(!)  Абсолютно  
непонятно,  какие   еще   доводы  необходимы   для  руководства МВД  
России  для отмены   этого  приказа,  изданного  в нарушение двух  
федеральных   законов!   
            Возникает вопрос,  почему эта проблема, возникшая вследствие 
нарушения федерального законодательства,  не находит   отражения в  
отчетах  надзорной деятельности органов  прокуратуры Чеченской  
Республики  по защите  прав и свобод  граждан в 2007 году?  Почему  
прокуратура   республики  не бьет тревогу, когда грубо  нарушаются два 
федеральных закона, результатом чего   являются массовые  и грубые  
нарушения прав  граждан? 
 А,  между тем,  жалобы  задержанных  и заключенных  под стражу лиц  
о  применении  к ним запрещенных методов ведения дознания  и 
предварительного  следствия  постоянно  продолжают поступать  в адрес 
Уполномоченного по правам человека в ЧР.  
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  Анализ многочисленных  обращений  осужденного к пожизненному  
лишению свободы  Тимербулатова Мехиди  Магомедовича к 
Уполномоченному по правам  человека в Чеченской Республике  и 
приложенных   к ним  материалов  от ноября 2006 года и января 2007 года   
показывает  следующее. 
            Тимербулатов М.М. был задержан  13.08.2001 г.  работниками  
Гудермесского  РОВД  в с. Белоречье  Гудермесского  района  Чеченской 
Республики  по  подозрению  в совершении  террористического  акта в июне 
2001года в центре г. Гудермеса ЧР. Впоследствии, в ходе  предварительного 
следствия ему  было  предъявлено  обвинение  по различным  статьям  УК 
РФ  и по приговору  Краснодарского   краевого   суда  от 18.05.2004 года  он 
был  осужден  к  пожизненному  лишению свободы.  
            Однако,  как  в ходе  предварительного  следствия, так  и в суде  
Тимербулатов М.М.  заявлял, что  к нему  были  применены  недозволенные   
методы   ведения  дознания и предварительного  следствия, в том  числе,  и 
различные   пытки,  под  воздействием  которых   он, якобы,  подписал  все  
требуемые от  него  документы  о том,  что он  действительно  совершил  
инкриминируемое  ему деяние,  хотя  фактически  его  не совершал.  
            Но,  по непонятным причинам,  во время предварительного  
следствия  его  только через  4 месяца (!)  после  задержания (август - 
декабрь 2001г.)  подвергли   медосвидетельствованию.  При этом  на нем  
были  обнаружены  следы  от возможно  примененных   пыток.  Однако  
этому  важнейшему обстоятельству  не придали    должного   значения. В 
нарушение  требований  Уголовно – процессуального   кодекса  РФ  о 
всестороннем, полном и  объективном  расследовании   уголовного   дела,    
не  была проведена  судебно – медицинская   экспертиза  для решения  
вопросов  о степени   тяжести   телесных  повреждений, причиненных  
Тимербулатову М.М., механизме   их образования   и давности   причинения.  
То, что  нужно  и можно было   сделать  в первые  дни  и недели,  не сделано  
до настоящего  времени, что  дает  осужденному  формальное  основание  до 
настоящего   времени  писать  жалобы  во всевозможные   инстанции  о  
фальсификации  уголовного  дела  и своей невиновности.  По делу   имеется   
несколько  постановлений  прокуратуры  Гудермесского района  ЧР  об 
отказе   в возбуждении  уголовного  дела по таким  заявлениям, в том 
числе от 06.10.2005 года,  принятых  опять  же без  проведения  судебно – 
медицинской  экспертизы, на основании  малоубедительных аргументов.  
А поток жалоб не  иссякает  и вряд ли иссякнет  в обозримом  будущем.      
            Таким образом, не предрешая вопрос  о виновности  или 
невиновности  Тимербулатова М.М.,  осознавая тяжесть возможно  
совершенного им  преступления,  можно уже  смело  утверждать, что  без   
проведения  судебно – медицинской экспертизы  в отношении   
Тимербулатова М.М.  ни предварительное, ни  судебное следствие  не могут   
считаться  всесторонним, полным  и объективным.  
            Ведь вопрос   о возможном применении  недозволенных   методов   
ведения  дознания  и следствия  в этом  деле – ключевой. 
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            Можно  сказать, что  отказ в возбуждении   уголовного дела  по 
заявлениям Тимербулатова М.М. о применении  к нему   недозволенных 
методов  ведения  дознания и  предварительного следствия  – это  основа   
приговора.  
             Но при этом  нельзя  исключать  судебную   ошибку  в отношении  
лица, приговоренного  к пожизненному лишению свободы.  
  Другой  пример.  К Уполномоченному по правам человека в ЧР 
обратился гражданин Алимханов Хамзат Исмаилович  с письменным 
заявлением  следующего  содержания.  
 Он проживает в доме № 138 по ул. Шахтеров городка Иванова  
г. Грозного. 03.04.2007 г. в 10 часов утра сотрудник Старопромысловского 
РОВД Юсупов Ибрагим пришел к ним во двор и вызвал его племянника  
Алимханова Умара Супьяновича  в РОВД, якобы,  для беседы. Через 15 
минут Умар вышел из дома и пошел в РОВД, но в течение дня и 
последующей ночи он не вернулся домой. 
 Утром следующего дня родители Алимханова У.С. пошли к      
Юсупову И. домой и попросили сообщить  им, где находится их сын. 
Юсупов И. им ответил, что их сын вчера был в РОВД и ушел, после чего  он 
его больше не видел. 
 Они обратились к начальнику Старопромысловского РОВД с 
письменным заявлением об исчезновении их сына, на что им в РОВД 
заявили, что не стоит переводить бумагу, так как их сын находится в отделе и 
скоро его отпустят. Они успокоились и пошли домой. 
 Однако, ни в тот день, ни в следующую ночь Умар домой не вернулся. 
Утром третьего дня они снова обратились в РОВД, но на этот раз им 
сообщили, что Алимханова Умара Супьяновича  у них нет, его задержание у 
них не зарегистрировано и они о нем ничего не знают. 
 После этого родители Алимханова У.С.  обратились к президенту РОО 
«Правовая защита» Мальсаговой А.А. и она вместе с родителями 
Алимханова Умара Супьяновича  и другими его родственниками пришла в 
дежурную часть и попросила принять заявление об исчезновении 
Алимханова Умара Супьяновича. Однако, работники дежурной части  в 
течение 4-х часов  под разными предлогами не принимали у них заявление и 
только после того, как к розыску Умара подключился представитель 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, они 
выпустили его из РОВД. На глазах у  правозащитников мать Алимханова 
Умара  Супьяновича  потеряла сознание, так как у сына был замученный вид 
и были видны следы жестоких побоев.  
 Со слов Алимханова У.С., его в течение 3-го и 4-го апреля 2007 г. 
держали и избивали в территориальном отделении милиции, а 5-го числа 
привезли в Старопромысловский  РОВД и пытали током. 
 В тот же вечер Алимханов У.С. был доставлен в 9-ю клиническую 
больницу г. Грозного и освидетельствован. Согласно справке, выданной 
врачом указанной больницы, у Алимханова У.К. обнаружены 
множественные телесные повреждения в виде ушибов правого ключевого 
сустава, грудной клетки, брюшной стенки живота, ссадин и гематомы 
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волосистой части головы. Согласно справке врача – окулиста  Грозненской 
поликлиники № 8 Алимханову У.С. были  также причинены телесные 
повреждения в виде гематомы век обоих  глаз.  
 Полагая,   что в действиях  должностных  лиц  Старопромысловского  
РОВД  имеет  место  превышение  должностных  полномочий,  выразившееся  
в применении  к Алимханову  У. С.  недозволенных  методов  ведения 
дознания  и предварительного следствия,   Уполномоченный по правам 
человека в ЧР обратился  к прокурору  Чеченской  Республики  с просьбой  о 
принятии  мер  прокурорского реагирования  по  данному  факту,  поскольку   
установление  степени  тяжести причиненного здоровью  потерпевшего  
вреда,  давности  и механизма   его причинения  возможно  только  путем  
проведения  судебно – медицинской  экспертизы  в рамках  возбужденного 
уголовного дела  (исх. № А-739   от 16.05.2007 г.).  
 На данное  обращение  был  получен  ответ   за подписью   и.о.  
прокурора  Чеченской Республики  А.Е.  Потапова,   в котором  сообщалось,  
что  следователем  прокуратуры  Старопромысловского  района  г. Грозного   
по результатам  проверки  сообщения  о преступлении   05.05.2007 г.  
принято решение  об отказе  в возбуждении  уголовного дела  на основании 
п.1 ч.1  ст. 24  УПК  РФ, за отсутствием  события  преступления (!?) 
(Приложение 8).    
 Абсолютно  непонятны   логика  и  юридическая оценка следователя  
прокуратуры,    отказавшего  в возбуждении  уголовного дела по заявлению   
Алимханова  Х.И.   Человека   несколько дней   держат в   РОВД, под 
давлением  правозащитников  его   выпускают  в  изувеченном  состоянии,  а  
следователь  прокуратуры  делает  вывод  об отсутствии   события  
преступления!  
 Сам   этот  факт  уже  свидетельствует   о  тенденциозности  проверки  
жалобы  Алимханова  Х.И.  и отсутствии  надлежащей   правовой  оценки    
действий  сотрудников  Старопромысловского  РОВД    г. Грозного. 
 Только   после  наших  неоднократных  напоминаний   о 
необходимости  принятия   по данному материалу  законного  решения,  
24.12.2007 г.  нами   было  получено  сообщение  из прокуратуры  
Старопромысловского района  г. Грозного  о том,   что  по факту  применения   
сотрудниками Старопромысловского  РОВД  к Алимханову  У.С.  
незаконных методов  ведения дознания  20.08.2007 г.  возбуждено  уголовное 
дело  по признакам  состава  преступления,  предусмотренного  п. «в»  ч. 3  
ст. 286  УК  РФ  (превышение  должностных полномочий  с причинением  
тяжких  последствий). 
 Будем  надеяться,  что  по результатам  расследования  данного 
уголовного  дела  виновные  должностные  лица  понесут  заслуженное  
наказание и  положительная реакция  прокуратуры  Старопромысловского 
района  г. Грозного   на наше   обращение  в интересах  Алимханова  Х.И.  
войдет в практику  деятельности  и других органов  прокуратуры  республики 
с тем,  чтобы окончательно  изжить   факты   применения  сотрудниками  
правоохранительных  органов недозволенных  методов  ведения дознания  и 
предварительного  следствия.  
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 К сожалению,     по  остальным  обращениям  граждан  о пытках,  
поступившим    к  Уполномоченному  по правам человека в Чеченской 
Республике,  несмотря  на его неоднократные  обращения,  органами  
прокуратуры  не  приняты   соответствующие меры  для привлечения к 
ответственности    виновных  должностных  лиц.   
 По данным УФСИН России  по ЧР   по 92 фактам   поступления в  ФГУ 
ИЗ – 20/1 подозреваемых и обвиняемых с телесными повреждениями 
руководством  указанного  Управления  были направлены  материалы   в 
адрес  территориальных прокуроров  для проведения проверок   и принятия  
соответствующих мер.  По 14 материалам  поступили уведомления  об отказе 
в  возбуждении уголовного дела,  а остальные 78 фактов   остались вообще 
без какого-либо  внимания.  
 Указание   Генерального прокурора  РФ от 05.08.2003 г.      № 28/20  
«Об  организации   рассмотрения  жалоб  на действия (бездействие) и 
решения  органов дознания,  дознавателя, следствия,   прокурора,   
осуществляющих  уголовное судопроизводство»  рекомендует  органам 
прокуратуры  не рассматривать  жалобы   участников уголовного 
судопроизводства,  а также  иных  лиц в той части, в которой производимые 
процессуальные   действия  и принимаемые  процессуальные  решения  
затрагивают их   интересы,  в общем порядке. 
           Речь идет о необходимости  исполнения всеми  органами  прокуратуры  
подпункта  1.6  приказа  Генерального прокурора  РФ  от 18 июня 1997 г.    № 
31  «Об организации прокурорского  надзора  за предварительным 
следствием  и дознанием», требующего «незамедлительно   принимать  
меры по жалобам  на незаконность  задержания  при получении  заявления  
задержанного  и применение незаконных  методов  следствия  немедленно     
проводить  проверку  всех  доводов  с принятием  решения  о возбуждении  
уголовного дела или об  отказе в возбуждении  уголовного дела».   

Указанные  требования   Генерального прокурора РФ имеют простое 
логическое объяснение, так   как  всестороннее   и объективное рассмотрение 
заявлений   подозреваемых и обвиняемых  о применении к ним  пыток 
возможно только  лишь в рамках  предварительного следствия  по 
возбужденному  уголовному делу.   
        Из   вышесказанного  следует, что  органы прокуратуры Чеченской  
Республики   практически не  выполняют   требования   упомянутых  приказа 
и  указания    Генерального  прокурора  РФ, о чем свидетельствует 
вышеприведенный факт, что по 92  направленным материалам  по  фактам 
выявления  у  обвиняемых и подозреваемых  телесных повреждений при 
поступлении  в    ФГУ  ИЗ-20/1   УФСИН России по ЧР   не  возбуждено  ни 
одно  уголовное  дело.   Такое положение  стало возможным  вследствие  
игнорирования   также  и приказа  Генерального прокурора  РФ  от  5  июля 
2002 г. № 39  «Об организации  прокурорского надзора  за законностью   
уголовного  преследования  в стадии досудебного производства»,  подпункт 
6.1  пункта 6 которого обязывает прокуроров «тщательно проверять  доводы 
подозреваемого и обвиняемого  об их невиновности,  оказании  давления,  
нарушении   прав на защиту  и др.».    
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             Из сказанного следует,  что  основным и решающим фактором, 
оказывающим негативное влияние  на соблюдение  законности   при  
проведении  дознания  и предварительного следствия   и  создающим условия  
для применения  пыток, безусловно,   является  безнаказанность 
должностных лиц,   допускающих  такие  грубые нарушения  прав  человека.  
      А ведь каждый факт  вынесения судом  обвинительного приговора, когда 
в основу обвинения  положены доказательства, добытые с применением 
недозволенных  методов  ведения дознания  и предварительного  следствия,  
по существу,   дискредитирует  и  извращает  правосудие в целом.  
           Именно такой вывод был сделан    во время  визита в Чеченскую 
Республику  Комиссаром  по правам человека  Совета Европы   Томасом  
Хаммарбергом   после посещения им  СИЗО -1 г. Грозного,  который  заявил 
следующее:  «У меня сложилось  впечатление, что  пытки и  жестокое  
обращение  широко распространены в Чечне. Они оказывают   
разрушительное   воздействие  на всю систему  правосудия. Если из человека  
выбивают показания, на которых затем  основываются   во время судебных 
разбирательств,  тем самым извращается вся система  правосудия. Такая 
практика,  основанная на чувстве  безнаказанности, должна быть  немедленно 
прекращена».         
 Поскольку   органы  прокуратуры  республики, призванные  обеспечить  
надзор   за законностью, являются  федеральными  правоохранительными  
органами,  а  также   учитывая то,  что  речь  идет  о грубых  и массовых 
нарушениях прав  человека  в Чеченской  Республике,  Уполномоченный по 
правам человека в ЧР обратился  к Уполномоченному  по правам человека в 
РФ   В.П. Лукину  с просьбой  инициировать   вопрос  о совместном  
изучении,   с выездом  в ЧР,  причин  нарушения  прав и свобод  граждан  в 
сфере  уголовного судопроизводства  на  основании  статьи  2  Соглашения  
Уполномоченного по правам  человека  в Российской  Федерации и 
Генерального прокурора России  о взаимодействии    в  вопросах  защиты   
прав  и свобод   человека  и гражданина.  
 Смена  руководства  оперативно – розыскного  бюро  Северо-
Кавказского  оперативного  Управления   ГУ  МВД   России   по ЮФО (ОРБ-
2) тоже  положительно  повлияла   на исправление  негативного   имиджа  
данного  оперативного  подразделения,  поскольку  жалобы   задержанных  о 
применении  в  ИВС  ОРБ-2 пыток  практически  прекратились.    
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Приложение 8 
 

 
 

Прокуратура 
Российской Федерации 

 
Прокуратура 

Чеченской Республики 
 

ул. Идрисова, 42  
г. Грозный, Россия, 364000 

22.06.07 № 15-304- 07 
На № А/739 от 16.05.07 

 

 
 
364051, Чеченская Республика, 
 г. Грозный, пр. Эсембаева, 4 

Уполномоченному 
по правам человека 
в Чеченской Республике 
Нухажиеву Н.С. 
 

Уважаемый Нурди Садиевич! 
По существу Вашего обращения в связи с заявлением Алимханова Х.И. о 

противоправных действиях сотрудников ОВД по Старопромысловскому району г. 
Грозного в отношении Алемханова У.С. сообщаю следующее. 

19.04.07 в прокуратуру республики поступило обращение Президента 
региональной общественной организации по защите прав безработных «Правовая 
Защита» Мальсаговой А.А. аналогичного содержания. 

По данному сообщению о преступлении прокуратурой республики была 
организована проверка, непосредственное производство которой поручено 
прокуратуре Старопромысловского района г. Грозного. 

05.05.07 следователем прокуратуры Старопромысловского района г.Грозного 
по результатам проверки сообщения о преступлении принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

В аппарате прокуратуры республики материалы проверки сообщения о 
жестоком обращении и применении недозволенных методов дознания в отношении 
Алемханова У.С. были изучены, принятое решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела признано необоснованным. 20.06.07 заместителем прокурора 
Старопромысловского района г. Грозного решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 05.05.07 отменено, организована дополнительная проверка 
сообщения о преступлении. 

Для принятия законного решения по результатам дополнительной проверки 
сообщения о преступлении прокуратурой республики даны указания о проведении 
ряда мероприятий, в том числе и о назначении и проведении судебно-
медицинского исследования Алемханова У.С. 

На настоящий момент представляется преждевременным принятие решения 
о возбуждении уголовного дела, при выявлении достаточных данных, указы-
вающих на наличие признаков преступления, органами прокуратуры республики 
безотлагательно будет возбуждено  уголовное  дело.  

Ответ заявителю дан. 
 

 И.о. прокурора республики  
советник юстиции                      А.Е. Потапов 
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Раздел  10 
 

НАРУШЕНИЕ  ПРАВ  ГРАЖДАН  В СФЕРЕ   УГОЛОВНОГО  
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
 По  фактам   нарушения  прав  человека в сфере  применения   
уголовного  и уголовно – процессуального  законодательства   на имя  
Уполномоченного  по правам человека в Чеченской Республике  с 
письменными  заявлениями   и   жалобами  в 2007 году обратилось   всего 212 
граждан.  
 Все указанные   обращения   граждан были  рассмотрены  и по ним  
приняты   следующие   меры:  

- по 122  заявлениям  и жалобам     соответствующие  обращения 
направлены  в органы прокуратуры;   

- по 18 - в МВД по ЧР; 
- по 28 - в судебные органы;  
- по 24 - в различные органы государственной  власти;  
- по 20  -  разъяснены   правовые  средства   защиты   их прав.   

 Анализ данных  обращений, их  динамика  свидетельствуют    о том,  
что   права  человека  при  проведении   дознания  и предварительного   
следствия,  а  также   при  отправлении правосудия  нарушаются,  как  на 
территории   нашей   республики,   так  и  в других   субъектах    РФ  (в 
отношении  выходцев   из Чеченской  Республики).  
  Тема   настоящего  раздела   тесно  связана   с проблемой   нарушения 
прав человека  путем применения   недозволенных методов  ведения 
дознания  и предварительного   следствия сотрудниками   
правоохранительных  органов.    Согласно   ст. 18   Конституции   РФ  и ст. 
15  Конституции  ЧР права  и свободы  человека   и  гражданина   являются   
непосредственно  действующими.    Они определяют  смысл,   содержание   и  
применение  законов,  деятельность   законодательной  и   исполнительной   
власти,   местного  самоуправления   и  обеспечиваются   правосудием. 
 Однако, в сфере  уголовного   судопроизводства  правоохранительными   
органами  Российской  Федерации и Чеченской  Республики    допускается  
значительное   количество  нарушений   уголовного  и  уголовно – 
процессуального   законодательства,  нарушающих   права  граждан  в этой 
сфере.   
 
 Проиллюстрируем   сказанное  некоторыми   примерами  из  практики  
правоохранительных   органов.  
 
   

14 апреля 2003 года трое школьников 14-15 лет ушли  из ПВР  по 
ул.Поняткова города Грозного  на занятия в среднюю  школу  №16. Домой в 
этот день они не вернулись.  
 Два дня спустя   Александра  Галиченко ( 1988 г.р.), Тимура и Арсена  
Махтиевых (1988-1989 г.р.)  нашли  убитыми  в новом поселке  Ханкала.   Их 
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матери,    Астафурова А. А. и   Махтиева   Б.А.,    сразу   же  подали   
заявления  на имя  военного  прокурора   ОГВ (с) на Северном Кавказе    
Мокрицкого  А.В.   об  убийстве    школьников.  Однако, только  во   второй    
половине   июля   2003 года   письмом   из военной  прокуратуры    им  было   
сообщено, что  в возбуждении   уголовного   дела   по факту   гибели   троих   
школьников   отказано.  

После   этого  женщины обратились  к  специальному  представителю   
Президента   РФ   по обеспечению   прав  и свобод   человека  и гражданина    
на территории Чеченской  Республики   с просьбой об   оказании содействия  
в проведении  расследования,   так  как   их  не  устраивала  версия  военных  
«о  подрыве мальчиков  на минном  поле   при  попытке  разминировать   
мину   в окрестностях   н.п. Ханкала». Родные погибших, которые провели 
самостоятельное расследование случившегося,      убеждены, что  ребята   
были   задержаны по дороге в школу    военными   и увезены   на   БТРе,   
после  чего  были   расстреляны. Они  твердо   уверены  в том,  что  дети их  
не могли   сами  пройти  на то место, где  были найдены их трупы,   и где  
они, по версии военных,  подорвались. Они собрали данные   об  
обстоятельствах  происшедшего,  нашли   свидетелей,   как среди  военных, 
так  и среди   гражданского населения.        
 Все  эти   годы   родные  погибших подростков   неоднократно  
обращались   к  военному прокурору  ОГВ (с) на Северном Кавказе, в 
различные государственные    органы  власти,    ЮНИСЕФ,   ООН,   но   
уголовное  дело  по факту гибели   их детей не возбуждено  и  
соответствующее    расследование   до настоящего   времени   не проведено.     
 Временно   исполняющий  обязанности  военного   прокурора  в/ч  
20102  подполковник   юстиции  А.А.  Донцов 16.07.2003 г.       уведомил  
Астафурову   А.А.   и Махтиеву  Б.А.   о том,  что   26.04.2003 г.  по  
результатам   проведенной   проверки   вынесено  постановление   об отказе   
в возбуждении   уголовного  дела  в отношении военнослужащих   на  
основании  п.2  ч. 1  ст.  24  УПК РФ  (за  отсутствием  состава   
преступления).   Из   содержания  письма  следует,  что  трупы   находились   
в 250 м    от  позиций   заставы  № 1  по  направлению   к  заводу  
«Металлист»,    расположенному  в пос. Мичурина   г. Грозного.  В ходе  
осмотра  места   происшествия   и осмотра   трупов, якобы,   было   
установлено, что   смерть  подростков   наступила   в результате   минно-
взрывных   ранений,  несовместимых  с   жизнью.  Согласно  судебно – 
медицинской   экспертизе,  имеющиеся  на трупах   телесные   повреждения,   
их  характер,  локализация  свидетельствовали   о попытке   указанных   
подростков   разминировать   мину (!).  Пулевых  ранений, следов  волочения 
трупов  на месте   происшествия  не обнаружено.  

Однако,  родные   погибших   с такими  выводами не  согласились  и 
через  специального  представителя   Президента   РФ   по обеспечению   
прав  и свобод   человека  и гражданина    на территории Чеченской  
Республики   обратились  к военному  прокурору   ОГВ (с) на Северном 
Кавказе     Мокрицкому  А.В.  с письмом, в  котором   указывалось   на  
преждевременность   вынесения    постановления  об отказе   в возбуждении  
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уголовного    дела,  так  как  не были   выяснены    следующие  
обстоятельства:  

- каким   образом  подростки   попали    на охраняемый  объект; 
- почему   часовые   не   предприняли   мер  по пресечению   прохода   

детей  на минное   поле; 
-  кто проводил   судебно – медицинское   освидетельствование   по   

установлению   причин  смерти  подростков;  
-  почему   не возбуждено  уголовное  дело  по факту  гибели  целой   

группы  детей. 
 В  результате  этого  обращения   постановление   об  отказе   в 
возбуждении  уголовного   дела  (от 26.04.2003 г.)  первым  заместителем   
Главного   военного  прокурора  А.Г. Пономаренко    было   отменено  и 
материал  направлен   на дополнительную проверку   в военную прокуратуру  
в/ч  20102. 

13.07.2007 г.   военный  прокурор  ОГВ (с) на Северном Кавказе          
М.Л.   Топориков   сообщил, что  10. 09.2004 г.    старшим  помощником   
военного прокурора   в/ч  20102   майором   юстиции  В.П. Обруч   вынесено   
постановление   об отказе   в возбуждении  уголовного  дела  по   п.1  ч.1   ст. 
24  УПК РФ.  Было   отмечено,   что  законность   принятого   решения 
проверена,   оснований  для  его    отмены   не имеется.  

Полагаем,   что   органы  военной  прокуратуры   проявили халатность   
при    рассмотрении   заявлений  потерпевших   по факту   гибели   3-х   
несовершеннолетних   подростков.  Результаты   внешнего   осмотра и 
выводы на их  основе не могли быть достоверными и  окончательными. 
Причины  возникновения  телесных   повреждений, степень    их  тяжести, 
механизм  их причинения,    причины   наступления  смерти   могут  быть 
установлены   только   путем   проведения   судебно – медицинских   
экспертиз   в рамках    возбужденного   уголовного  дела.  
 Кроме того, необходимо учитывать  и такие особые обстоятельства: 
период  проведения контртеррористической операции, место, которое 
охранялось военными (территория базы). Также  необходимо учесть 
показания   матерей   погибших, которые утверждают после личного  опроса  
военных   и  гражданских  лиц, что  подростки  военнослужащими   на  БТРе  
были  завезены  на  территорию  военной базы и  расстреляны,  после  чего  
их трупы  были   выброшены  на минное  поле   для  имитации    их гибели   
по  неосторожности. 
 Малопонятные  с  точки  зрения   закона   и  законности  действия   
органов   военной  прокуратуры  ОГВ(с) на Северном Кавказе  по данному 
случаю явились   основанием   для   многочисленных   жалоб   родственников   
погибших школьников   в различные государственные  органы власти, а 
также в различные организации, в  том  числе   и международные,  чем  
наносится   ущерб    имиджу   России. 
 С августа   2007 г.   в офисе  Уполномоченного  по правам человека в 
Чеченской Республике   по  договоренности   с  Главной  военной   
прокуратурой  РФ  налажен   прием   работниками  военной  прокуратуры   
ОГВ (с) на Северном Кавказе    родственников   погибших  и   без вести  
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пропавших  граждан, который проводится в последний  понедельник  
каждого  месяца. На  одном их таких   приемов   побывали  матери  погибших   
подростков -  Махтиева   Б.А. и   Астафурова   А.А., которые обжаловали   
вышеуказанные    действия  правоохранительных органов.  Однако,  и на этот 
раз  никаких  мер  не принято.  
 Более  того,  29.01.2008 г. в адрес  Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской  Республике  по факсу  поступило очередное  
постановление  об отказе  в возбуждении  уголовного дела  по п.1 ч.1 ст. 24 
УПК РФ.  
 Сведений  о результатах   рассмотрения  обращения  Уполномоченного  
по правам человека в Чеченской Республике от  07  декабря 2007 года   на 
имя  Генерального прокурора  РФ с просьбой  принять меры, направленные   
на отмену  необоснованного   постановления  об отказе в возбуждении  
уголовного дела   по факту  гибели  3-х  подростков,  возбуждение   
уголовного дела  и проведение  по нему  полного, всестороннего  и 
объективного  расследования, не имеется.  
   
 

09.01.2007 г.  на имя   Уполномоченного  по правам человека в 
Чеченской Республике  через  депутата  Народного Собрания  Парламента  
Чеченской  Республики  поступило  письменное   заявление   от уроженца  
Турции,   гражданина Турции  и России    Генеля   Салиха, из  содержания  
которого  следовало  следующее:  
         Вечером  17.12. 2006 г.   он  находился в гостях   у сотрудника 
Надтеречного РОВД   Гайрабекова  О.Х.,   проживающего в  доме № 12   по 
ул.  Центральной  с. Верхний  Наур  Надтеречного района  ЧР.  Поздно   
вечером туда  приехал  начальник  отдела   УФСБ  России  по  Надтеречному  
району   ЧР  Хусиев   М.Н.   Узнав, что  Г. Салих  родился  в  Турции, Хусиев  
М.Н.,  находившийся   в состоянии  алкогольного   опьянения,    схватил   его  
и силой   потащил  в машину.   Гайрабеков   О.Х.  попытался   объяснить  
ему, что   Г. Салих его   друг  и  ни в чем  не виновен, но  Хусиев  М.Н.  не 
стал слушать  его    и  пригрозил,   что он и с ним   разберется.   Доставив     
Г. Салиха  в  здание  РО  УФСБ в с. Знаменское,  Хусиев   М.Н.  вместе   с 
еще   3-мя  сотрудниками   своей   службы, которые  также  были   пьяны, 
стали  избивать   его.  Били   они его  в различные   части  тела,  пытали  
током,  угрожали  ему  убийством,  в случае  его  непризнания  в том,   что он  
работает  на зарубежные   спецслужбы.  Это   продолжалось  всю  ночь. 
Утром  его  привезли  в г. Грозный, в здание   Управления   ФСБ   по  ЧР.  
Там  его  продержали  до 15 часов  и отпустили.   Здесь   его не   избивали,  
но паспорт   не возвратили.   
           Из  приложенной   к заявлению  копии  акта  судебно – медицинского   
освидетельствования   Г. Салиха   от   19.12.2006 г., проведенного   по  
направлению заместителя  прокурора   ЧР   Н.В.  Калугина,   усматривалось,  
что ему   причинено   множество   различных  телесных   повреждений,   
квалифицируемых,   предварительно,   как  легкий   вред   здоровью.  Здесь 
же было сказано, что  для   окончательной    квалификации   степени тяжести    
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причиненного  здоровью  Г.Салиха   вреда  потребуется  повторное   
освидетельствование  через   1- 1,5   месяца.    
              В связи с тем, что  прокуратурой   ЧР   материал   для  разрешения  
по  подследственности   был  направлен   в  военную  прокуратуру  ОГВ(с) на 
Северном Кавказе, Уполномоченным  по правам человека в Чеченской 
Республике        26.01.2007 г.   за  исх. № А/25   было направлено   обращение   
на  имя  военного  прокурора   ОГВ(с) на Северном Кавказе  М.Л.   
Топорикова  с просьбой принять  меры  прокурорского  реагирования   по 
этому   вопиющему  случаю.   Однако,   это обращение    не  возымело  
должного  воздействия  и  письмом   от   17.03.2007 г.  за исх.    № 5/1442  
старший    помощник    военного прокурора     ОГВ(с) на Северном Кавказе 
полковник    юстиции  А.П. Назаревский   известил   Уполномоченного  по 
правам человека в Чеченской Республике   о том,   что  «факт  применения   
насилия  сотрудниками   отдела   ФСБ   России    в  Надтеречном   районе    
ЧР  к гражданину  Салиху  Генелю   подтверждения  не нашел,  в  связи  с 
чем,   в  возбуждении  уголовного  дела  в отношении   должностных  лиц   
вышеуказанного отдела   отказано  на   основании   п.1  ч.1  ст. 24  УПК  РФ, 
т.е. за отсутствием   события    преступления».    
            По мнению Уполномоченного по правам человека в ЧР это  решение   
было  преждевременным  и необоснованным  по следующим   основаниям:  
           - во-первых,  событие  преступления   имело  место; 
           - во-вторых,  в материале  имелся   акт  судебно-медицинского   
освидетельствования   от 19.12.2006 г.,  согласно   которому   на Г.  Салихе  
имеются  различные  телесные  повреждения  в виде   множественных   
кровоподтеков  головы, травматического   искривления  носовой  
перегородки,  травматического   разрыва   барабанной  перепонки  левого  
уха  с  потерей   слуха   на  левое   ухо,   кровоподтеков  грудной  клетки.   
Речь, возможно,  идет   об умышленном   причинении  здоровью   Г.Салиха   
вреда  средней  тяжести,    т.е.    о  совершении  преступления,   
предусмотренного  п.п.  «в», «г» и «д»  ч.2        ст. 112  УК  РФ,   по 
признакам  особой жестокости, издевательства   и мучениям,  совершения   
его  группой  лиц     из хулиганских  побуждений (наказание –  лишение  
свободы  на срок до 5 лет) или умышленном   причинении     тяжкого  вреда  
здоровью Генеля Салиха,  т.е. о совершении  преступления,     
предусмотренного  п.  «а»  ч.3  ст.111  УК  РФ,   по признаку   совершения   
его  группой  лиц  (наказание -  лишение  свободы  на срок  от  5 лет до 12  
лет  ); 
          - в – третьих,    степень   тяжести   причиненного здоровью  Г.Салиха   
вреда   можно было   определить   только   путем   проведения   судебно- 
медицинской   экспертизы  (в отличие   от   судебно – медицинского  
освидетельствования, практикуемого  на  стадии   доследственной  проверки  
материала); 
          - в- четвертых,  проведение  судебно – медицинской  экспертизы   
возможно   только  в рамках   возбужденного  уголовного дела.  
        Учитывая  изложенные обстоятельства, Уполномоченным по правам 
человека в Чеченской Республике    11.05.2007 г.  за  исх. № А/713  повторно   
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было  направлено   обращение    на  имя военного прокурора    ОГВ(с) на 
Северном Кавказе  М.Л. Топорикова  с  предложением   принять  
необходимые   меры   по законному  разрешению   материала   по заявлению  
Г. Салиха.  
 Результатом   этого  обращения   явилось   сообщение   военного  
прокурора ОГВ(с) на Северном Кавказе  полковника   юстиции  М. Наумова  
от 09.06.2007 г.  за исх. № 5/3379  о том,  что  «постановление   об отказе   в  
возбуждении   уголовного   дела   в отношении    сотрудников  отдела   УФСБ   
России  в Надтеречном  районе  отменено  и материалы  направлены  на   
дополнительную   проверку  военному   прокурору  в/ч 20111».  
          Из письма   от 16.06.2007 г.  за  исх.  № 7/2563  на имя   
Уполномоченного  по правам человека  в Чеченской  Республике  за 
подписью   следователя   военной прокуратуры  - войсковая часть  20111   
майора   юстиции               Д.Ю.  Шкарина   усматривалось,  что  в 
возбуждении   уголовного  дела  по заявлению  Г. Салиха   о противоправных   
действиях   сотрудников   ОФСБ   России   в Надтеречном  районе  ЧР  
16.06.2007 г.   повторно  отказано  по п.1  ч.1  ст.  24  УПК РФ.   
  В этом   же  письме    разъяснялось, «что  в том  случае,  если   
действия   и  поведение   Хусиева   М.Н.  в доме  Гайрабекова   О.Х.  по 
отношению  к нему Генелем  Салихом   расцениваются, как   оскорбление, то  
в соответствии   с требованиями   ст. 20  УПК  РФ  ему  необходимо   
обращаться   в суд с  заявлением   о совершении  преступления,  
предусмотренного     ч.1  ст. 130  УК РФ»,   т.е. о потерпевшем  проявили 
такую  «заботу», что  даже  подсказали  «про запас»  одну   из статей по  
делам   частного  обвинения, если   удастся  добиться   примирения  с 
потерпевшим.  В  постановлении  без всяких на то оснований  однозначно 
определена  и степень вреда, причиненного здоровью    Генеля   Салиха,   как  
легкая.  
 Правда,   из  объяснения самого Генеля Салиха   усматривалось, что  он  
полностью  потерял  слух  на левое  ухо, из чего   вытекает     
предварительный   вывод   о том, что  его  здоровью   причинен  тяжкий  
вред, т.е.  случилось   то,  чего   и опасались  авторы   неоднократных   
отказов  в  возбуждении  уголовного  дела  по заявлению   Генеля Салиха.  
 Необходимо  еще раз  подчеркнуть, что   каждому   мало – мальски   
сведущему  человеку  ясно, что  в разбираемой    ситуации  без   проведения 
судебно -  медицинской   экспертизы  обойтись  было  невозможно.  А 
проведение  судебно – медицинской   экспертизы    было  возможно только   
в рамках   возбужденного   уголовного  дела.  
 Во всей этой истории  достойно  уважения  и  одобрения было  только 
поведение   заместителя  прокурора  ЧР  Н.В. Калугина, не ставшего с самого 
начала защищать  пресловутую «честь  мундира».  
 В связи с изложенным,   Уполномоченный по правам человека в 
Чеченской Республике  26.07.2007 г.  направил   соответствующее  
обращение,  уже  на имя  заместителя  Генерального прокурора  РФ – 
Главного  военного  прокурора  РФ  С.Н. Фридинского   с предложением  
истребовать   из военной  прокуратуры  ОГВ(с) на Северном Кавказе   
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отказной  материал   по заявлению  Г. Салиха, отменить  необоснованное  и 
незаконное  решение  об отказе    в возбуждении   уголовного  дела  и 
поручить его  расследование   Главной  военной  прокуратуре  РФ.  
 Из письма   военного прокурора  в/ч  20111 от  30.08.2007 г.   
усматривается,  что   17.08.2007 г.   постановление   об отказе   в 
возбуждении   уголовного дела   от 16.07.2007 г.  отменено  и возбуждено   
уголовное  дело   по признакам   преступления,   предусмотренного   п. «а» 
ч.3  ст. 286  УК РФ  (совершение  должностным   лицом   действий,   явно  
выходящих  за пределы   его полномочий,   и  повлекших   существенное  
нарушение   прав и законных  интересов  граждан,   с применением  насилия).   
 Таким  образом, военной прокуратуре   понадобилось   8 месяцев,  
чтобы   возбудить  уголовное  дело  по  очевидному  факту  преступления.  
 Сведения  о результатах  расследования   по указанному   уголовному  
делу  в адрес  Уполномоченного  по правам человека в Чеченской 
Республике  до настоящего   времени  не поступили.  
 

26 марта 2007 г. на имя Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике поступило письменное заявление от ветерана 
педагогического труда, жительницы с. Бено-Юрт Надтеречного района ЧР 
Асхабовой Розы Хамидовны. 
 Из этого заявления следовало, что ее сын Тарамов Анзор Ахметович, 
1962 г. рождения, выпускник Белорусского государственного университета в 
г. Минске, находился в международном розыске и в августе 2006 г. был 
задержан в Минске и этапирован в Чеченскую Республику. Оказалось, что 
розыск был объявлен Надтеречным РОВД МВД ЧР в связи с тем, что он 
обвинялся в совершении летом 1997 г. хищения различных промышленных 
товаров и строительных материалов из складских помещений Министерства 
торговли ЧР в с. Бено-Юрт. По возбужденному 17.12.1999 г. уголовному 
делу № 28221 Тарамов А.А. обвинялся в совершении тайного хищения 
чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, за 
которое предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет, т.е. в совершении преступления средней тяжести, 
предусмотренного п.п. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (ч. 3 ст. 154 УК РФ).  
 Дело в том, что в указываемый период (летом 1997 г.) Тарамов А.А. 
работал начальником Надтеречного райотдела Службы национальной 
безопасности ЧРИ и по указанию руководства СНБ поручил своим 
сотрудникам проведение обыска и изъятие имущества бывшего минторга ЧР, 
присвоенного его прежним руководством.  
 К сожалению, как возбуждение уголовного дела, так и ход 
предварительного следствия с самого начала носили конъюнктурный, 
«заказной» характер. 
 Если даже не оспаривать надуманность, необоснованность обвинения, 
согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности, если со дня 
совершения преступления средней тяжести прошло 6 лет. 
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 Следовательно, уголовное дело № 28221 подлежало прекращению по 
этому основанию еще в 2003 году. 
 Вместо этого,  Тарамова А.А., при отсутствии каких-либо фактических 
данных о том, что он скрывался от следствия, объявили в международный 
розыск, взяли под стражу и незаконно этапировали из Республики Беларусь в 
Чеченскую Республику. 
 Деликатность ситуации заключается в том, что запрос Генеральной 
прокуратуры РФ в адрес Генеральной прокуратуры Республики Беларусь был 
направлен для привлечения Тарамова А.А. к уголовной ответственности 
именно за совершение преступления, предусмотренного п.п. «в» и «г» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, а фактически он был привлечен к уголовной ответственности по 
ст.ст. 33 ч. 3 и 161 ч. 3  п. «б» УК РФ (грабеж), предусматривающим более 
тяжкое наказание.  
 Этим самым были нарушены требования ч. 1 ст. 461 УПК РФ, 
гласящей: «Лицо, выданное иностранным государством, не может быть 
задержано, привлечено в качестве обвиняемого, осуждено без согласия 
государства, его выдавшего, а также передано третьему государству за 
преступление, не указанное в запросе о выдаче». 
 Предусмотренное согласие Республики Беларусь в уголовном деле 
отсутствует.  

Кроме того, ни у мнимой потерпевшей, ни у свидетелей не выяснились 
происхождение и конкретная принадлежность промышленных товаров и 
стройматериалов.  

Не выяснялось наличие подтверждающих документов на эти товары и 
материалы.  

Из обвинительного заключения нельзя было сделать однозначный 
вывод о том, где все-таки хранились такие гигантские по объему и 
ассортименту товары и материалы, так как место хранения имущества 
именуется в нем по-разному:  

- «домовладение»; 
- «помещения надворных построек и склады»; 
- «подсобные помещения»; 
- «склад у дома Завгаева». 
При таких вопиющих нарушениях, Тарамов А.А. в течение более чем 1 

года содержался под стражей. Уполномоченный по правам человека в 
Чеченской Республике 18.06.2007 г. обратился с соответствующим 
обращением по этому поводу на имя прокурора ЧР и председателя 
Верховного суда ЧР.  

Постановлением Наурского районного суда Чеченской Республики от 
14.09.2007 г. уголовное дело в отношении Тарамова А.А. было прекращено 
на основании ст. 78 УК РФ, в связи с истечением срока давности 
привлечения к уголовной ответственности и он был освобожден из-под 
стражи в зале суда.  

Несмотря на письмо прокурора Чеченской Республики от 18.10.2007 г., 
в котором сообщается, что «вопрос о законности данного судебного решения 
будет рассмотрен по кассационному определению прокурора судебной 



 125

коллегией Верховного суда ЧР», нельзя не заметить, что и без истечения 
срока давности, судебная перспектива уголовного дела по обвинению 
Тарамова А.А. вызывала большие сомнения.  

 
28.02.2007 г. на имя Уполномоченного  по правам человека в 

Чеченской Республике поступило письменное заявление от матери 
следственно – арестованного Шамурзаева Х.А.  -  Шамурзаевой Т.У., которая 
сообщила следующее: 

01.12.2006 г. ее сын был задержан правоохранительными органами, 
после чего прокуратурой Ленинского района г. Грозного ему было 
предъявлено обвинение в убийстве гражданина Дасаева И.В. и  избрана мера 
пресечения в виде содержания под стражей. 

Заявительница Шамурзаева Т.У. утверждала, что ее сын не виновен, 
что он никого не убивал, убийство Дасаева совершил дядя его сына, 
Шамурзаев Увайс.  Просила спасти ее сына, который в течение трех месяцев 
незаконно содержится под стражей. 

Полагая, что доводы заявительницы заслуживают серьезного 
внимания, 03.03.2007 г. в прокуратуру Чеченской Республики было 
направлено мотивированное обращение Уполномоченного по правам 
человека в ЧР о всесторонней, объективной проверке доводов заявительницы 
и принятии мер прокурорского реагирования. 

В течение 7 месяцев  Шамурзаев У.А. находился под стражей, но 
благодаря вмешательству Н. С. Нухажиева, 08.05.2007 г. уголовное дело в 
отношении него прекращено, в связи с непричастностью его к убийству 
Дасаева И.В., и он освобожден из-под стражи. 

В данном случае прокуратура Ленинского района г. Грозного грубо 
нарушила принцип уголовного судопроизводства, гарантирующего защиту 
личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав 
и свобод, предусмотренных ст. 6 Уголовно – процессуального  кодекса   
Российской Федерации. 

 
21.02.2007 г. на имя Уполномоченного по правам человека в ЧР с 

письменным заявлением обратился Литаев А.Я., который сообщил 
следующее: 
 14.02.2007 г. к нему домой в с. Дуба-Юрт Шалинского района ЧР 
приехали работники наркоконтроля ОВД по Шалинскому району, которые 
провели обыск во дворе его дома, изъяли полиэтиленовый пакет, 
наполненный растительной смесью, и необоснованно возбудили против него 
уголовное дело за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств.  
 Однако, он наркотические средства никогда не приобретал и этот пакет 
ему кто-то подкинул. Работник наркоконтроля фактически обыск не 
проводил, а сразу направился к ящику для раствора, в котором хранились 
тюки сена, отодвинул находившуюся рядом бочку с комбикормом и достал 
пакет с растительной смесью. 
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 Многие его соседи присутствовали во время «обыска» и были 
удивлены тем, что в его дворе оказались наркотики, так как они хорошо 
знали, что он не имеет к наркотикам никакого отношения. 

Заявитель Литаев А.Я. считал себя невиновным в инкриминируемом 
ему преступлении  и просил защитить его от необоснованного привлечения к 
уголовной ответственности. Полагая, что доводы заявителя заслуживают 
серьезного внимания, Уполномоченным по правам человека в ЧР было 
направлено обращение 30.03.2007 г. на имя прокурора Чеченской Республики 
с просьбой принять по заявлению Литаева А.Я. надлежащие меры 
прокурорского реагирования и объективно проверить его доводы.  

В результате нашего вмешательства в расследование указанного 
уголовного дела, справедливость восторжествовала и Литаев А.Я. избежал 
незаконного привлечения к уголовной ответственности. 

28.12.2007 г. из прокуратуры Шалинского района ЧР получен ответ о 
том, что 16.11.2007 г. уголовное преследование в отношении Литаева А.Я. 
прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. за отсутствием в его 
действиях состава преступления. 
 

 07.06.2007 г.  к  Уполномоченному  по правам человека в Чеченской 
Республике  с письменным  заявлением  обратился житель с. Пседах 
Малгобекского района  Республики  Ингушетия  Атаев  Руслан  
Алаудинович.  
           Суть  его   заявления, а также  поданных впоследствии   еще  3-х 
заявлений   и приложенных к ним    материалов,   вкратце  такова:  
            Его  сын,   Атаев  Гилани  Русланович, 1988 г.р., студент  2  курса   
юридического факультета  Ставропольского  государственного   
университета, 24.05.2007 г. абсолютно  беспричинно  был  зверски  убит  в    
г. Ставрополе   сотрудниками  местной  милиции. Уголовное  дело  по 
данному  факту  находилось   вначале  в производстве  прокуратуры  
Ставропольского края, а в настоящее  время – в производстве  Управления  
следственного комитета при прокуратуре  РФ  по Ставропольскому   краю.   
Несмотря  на то, что  это убийство   произошло   на глазах   многочисленных  
очевидцев, расследование  по делу ведется   необъективно,    тенденциозно, 
путем  запугивания  свидетелей.   
             Он просил  оказать  ему возможное  содействие  в целях    проведения  
объективного  расследования   уголовного  дела по  факту   убийства   
сотрудниками  милиции  его сына.    
              В связи  с изложенным,  08.06.2007 г.  Уполномоченный по правам 
человека в Чеченской Республике  направил  обращение  на имя 
Генерального прокурора  РФ,  в  котором,  учитывая  актуальность и  
сложность  уголовного дела,  его резонансный  характер,  высокий  уровень 
ксенофобии  в г. Ставрополе,  в  целях  наиболее  полного, всестороннего и 
объективного  расследования  просил  поручить  расследование  уголовного 
дела  следственной  группе  Генеральной  прокуратуры  РФ. 
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 Указанная  просьба  осталась  без удовлетворения,  а  уголовное  дело – 
в  производстве  отдела  по  расследованию преступлений  Следственного  
управления  прокуратуры  Ставропольского края.      
 Однако, из ответа  и.о. прокурора  Ставропольского  края  Дубровина 
С.В. на обращение  в Генеральную  прокуратуру  РФ   стало  известно,  что   
обвинения   по  данному  уголовному делу   предъявлены  только   2-м  
гражданским   лицам –  Феофанову А.В.    по   ст.ст.  213, ч.2   и 111, ч.4  УК 
РФ  за хулиганство  и умышленное   причинение   тяжкого вреда   здоровью  
Атаева Г.Р., повлекшего   по неосторожности   смерть   потерпевшего,   и 
Кононенко  В.Н.  – по ч.2   ст. 213  УК РФ   за  хулиганство.  
 Недовольный  таким   ходом   расследования Атаев  Р.А.  еще    дважды  
- 06.08.2007 г.  и 19.09.2007 г.   обратился к Уполномоченному   по правам 
человека в Чеченской Республике за содействием   в его   борьбе   за  
проведение  объективного расследования.  
 По этим  его  заявлениям  Уполномоченный по правам человека в 
Чеченской Республике   повторно  обратился   на имя  Генерального 
прокурора  РФ. 
 На обращение  от 08.08.2007 г.  пришел  ответ  за подписью  
помощника  Генерального прокурора  РФ   О.А. Колесова,  из  которого  
хочется   привести   следующие   примечательные  слова:  «После  
задержания сотрудниками милиции   лиц,   принимавших   участие   в 
совершении  хулиганских  действий,  в  автомобиле,  закрепленном  за   
медицинским   вытрезвителем   ОВД  по  Октябрьскому району г. 
Ставрополя,  был   обнаружен  труп  Атаева  Г.Р.  с телесными  
повреждениями». 
 Таким  образом, жестокое   умышленное  убийство  студента  Атаева  
Г.Р.  сотрудниками  милиции,  в очередной  раз,  преподносится  как  
случайная   гибель. 
 А  обращение  от 25.09.2007 г.  по сегодняшний  день  остается   без 
ответа.  
  
  23.07.2007 г. на имя Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике поступило письменное заявление от гражданки 
Закаевой Пату Ясраиловны, которая сообщила следующее: 
 19.07.2007 г., примерно в 17 часов, в с. Фрунзенское Наурского района 
ЧР группа лиц в военной форме, представившись работниками ОВД по 
Курчалойскому району, один из которых назвался Хамзатом, провела обыск 
в доме Бикиева Хаважа, забрала все фотографии, документы всех членов 
семьи и наличные деньги, после чего избила и увезла с собой сыновей: 
Бикиева Умара Хаважаевича 1979 г.р., Бикиева Али Хаважиевича 1982 г.р. 
 В связи с тем, что братья Бикиевы пропали без вести, Уполномоченным 
по правам человека в ЧР срочно были приняты меры для розыска 
задержанных. На телефонные звонки в дежурные части ОВД по Наурскому 
району, ОВД по Курчалойскому району, МВД по ЧР им ответили, что они 
ничего не знают о задержании и местонахождении Бикиевых. 
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 Работники правоохранительных органов, задержавшие Бикиева У.Х. и 
Бикиева А.Х., допустили грубое нарушение требований ст. 96 УПК РФ, 
выразившееся в том, что родственники задержанных длительное время не 
были уведомлены  об их задержании, чем нарушены их гражданские права. 
 24.07.2007 г. на имя прокурора ЧР по факсу было направлено 
мотивированное обращение о проведении по указанному факту 
всесторонней, объективной проверки и принятии по факту надлежащих мер 
прокурорского реагирования. 
 24.08.2007 г. из прокуратуры ЧР поступил ответ о том, что по факту 
похищения 13.07.2007 г. братьев Бикиевых из с. Фрунзенское Наурского 
района неизвестными вооруженными лицами, представившимися 
сотрудниками ОВД по Курчалойскому району, прокуратурой Наурского 
района 04.08.2007 г. возбуждено уголовное дело № 20016 по п.п. «а, г, ж» ч. 2 
ст. 126 УК РФ и что по нему  проведен большой объем следственных и 
процессуальных действий, а также  соответствующих оперативно-розыскных 
мероприятий, в результате чего братья Бикиевы похитителями освобождены. 
Указанное уголовное дело из прокуратуры Наурского района было передано 
для дальнейшего расследования в Наурский межрайонный следственный 
отдел Следственного управления следственного комитета при прокуратуре 
РФ по ЧР следователю Шенкао М.Б., который 04.11.2007 г., несмотря на 
наличие в уголовном деле конкретных указаний прокуратуры Чеченской 
Республики по раскрытию этого преступления, принял решение о 
прекращении производства по уголовному делу по основаниям, 
предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ  (за отсутствием события 
преступления). 

На каком основании следователь Наурского межрайонного 
следственного отдела следственного управления следственного комитета при 
прокуратуре  РФ по ЧР сделал вывод об отсутствии события преступления, 
можно только догадываться. 

Прокуратура же Чеченской Республики не проконтролировала 
выполнение своих конкретных указаний по уголовному делу, как было 
сказано  в ответе прокуратуры ЧР, и допустила, мягко говоря, такой правовой 
беспредел.        
 Таким  образом,  нарушения   прав граждан  в сфере   уголовного  
судопроизводства    различны и наиболее  часто    имеют   место:  

1) укрытие преступлений  путем   необоснованного  отказа   в 
возбуждении уголовного   дела;  

2) необоснованное   возбуждение  уголовного   дела  и незаконное  
привлечение   к уголовной   ответственности   заведомо  невиновных  лиц; 

3) привлечение  к уголовной  ответственности  по обоснованно   
возбужденным   уголовным  делам  заведомо  невиновных лиц  с  целью  
увести  от наказания  виновных лиц; 

4) необоснованное приостановление предварительного  следствия  с 
целью   увести  виновных   от уголовной  ответственности; 

5) незаконное  прекращение  уголовных дел  при очевидности  
преступлений. 
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 Анализ  переписки  по вышеприведенным и  другим примерам  
свидетельствует  о том, что материалы  уголовных дел  на  порядок  более  
информативны, чем  материалы  соответствующих  дел  оперативного учета  
и одного  только этого  достаточно  для бесспорного  утверждения о почти 
полном    бездействии  субъектов  оперативно – розыскной  деятельности. 
 Более  того,  указания  соответствующих прокуроров   по делам 
оперативного учета  фактически  игнорируются,   поручения следователей  о  
приводе  уклоняющихся от  участия  в уголовных делах  потенциальных 
подозреваемых  оставляются  без использования. 
 Как  положительный  сигнал со стороны  прокуратуры  ЧР  надо 
расценивать упомянутое письмо  за подписью  и.о. прокурора  ЧР              
Н.В. Калугина  от 16.08.2007 г.  за исх. № 15-1004-07,   в котором  
признаются  факты  нарушения  порядка  и сроков  рассмотрения  обращений  
и приема граждан  в  органах  прокуратуры  республики, приносятся   
извинения   и отмечается,  что по таким  фактам  назначена  служебная 
проверка,  по результатам  которой  будет решен вопрос  об ответственности  
виновных должностных лиц.  
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Раздел 11 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ 
 И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 

  
В Чеченской Республике свыше 480 тыс. детей. Каждому ребенку для 

полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семье, в 
атмосфере счастья, любви и понимания. Имея ввиду, что ребенок, из-за его 
физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 
заботе государства и общества, мы вынуждены признать тот факт, что 
обеспечить это благополучие в  полной мере нам пока не удается. 

Это подтверждается письмами, заявлениями, обращениями, жалобами 
граждан и самих детей, которые ежедневно приходят в адрес 
Уполномоченного по правам человека в ЧР.  

Спектр нарушения прав детей многогранен: имущественные и 
жилищные права, право на образование, охрану здоровья, социальное 
обеспечение и  на приоритетное устройство в семью.  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию РФ от 26.04.2007г. обозначена демографическая проблема, 
предложены меры поддержки молодых семей, женщин, решившихся на 
рождение второго ребенка. Правительству РФ рекомендовано разработать 
порядок реализации Программы  и предусмотреть  в бюджете 2007 г. – 2010 
г.г. необходимые средства для осуществления намеченных мероприятий. 

Численность населения республики, постоянно проживающего на 
территории ЧР, на 1 января 2007 г. составила 1 183 745 человек. По данным 
органов Загса, в республике зарегистрировано в 2006 г. – 30 145 
новорожденных, что меньше показателя 2005 г. на 1 354 новорожденного, а в 
2007г. родилось 35661 детей, что на 5316 новорожденных больше, чем в 
2006г. Показатель младенческой смертности увеличился. Число умерших в 
возрасте до 1 года составило 469 в 2006г.  и 509 в 2007 г. 

Зарегистрированных  браков в 2006 г. -  11065, в 2007г.-   14597 браков, 
что на 3532 брака больше, чем в предыдущем году. 

Определяющим фактором благоприятной демографической ситуации в 
республике остается естественный прирост населения. Если на 01.01.2007г. 
численность населения составила 1183 тыс. человек, то на 01.10. 2007г. - 
1205 тыс. человек, что на 22тыс. человек больше. В 2006 г. количество 
умерших составило - 7 250 человек , а на 01.11. 2007г. - 4738 человек.      

Доля детей до 18 лет в общей численности населения, которые 
получают ежемесячные пособия на ребенка, увеличилась с 478 тыс. человек 
на декабрь 2006 г. до 482 тыс. человек на декабрь 2007 г.  

Принимаются меры по улучшению демографической обстановки в 
республике. Для этого необходимо: повышение уровня реальных доходов 
населения, создание экономических условий и возможностей, позволяющих 
трудоспособному населению иметь стабильную заработную плату; 
увеличение объемов жилищного строительства; обеспечение максимально 
эффективной защиты социально уязвимых групп населения. 
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Величина прожиточного минимума в 2006г. составила 3 132 рубля, а в 
2007 г. - 3386 рублей. По данным Министерства труда и социального 
развития ЧР  приемных семей в республике 139, детей в них – 192 чел. 
Женщин – инвалидов - 18186, женщин, ставших вдовами в период 
антитеррористической операции - 2695, матерей, родивших и воспитавших 
10 и более детей – 1092. 

Несмотря на принимаемые меры по повышению уровня жизни людей, 
актуальной остается проблема высокого уровня безработицы, оказывающая 
основное  негативное влияние на положение семей в республике. На первое 
января 2007 г. в органах государственной  службы занятости состояло на 
учете 327 956 человек. Незанятое трудоспособное население составило 
499 287 человек. Для повышения уровня жизни населения, в том числе, семей 
с детьми требуется принятие комплексных мер:   

- восстановление уровня жизни населения, достигнутого на рубеже 
девяностых годов прошлого столетия; 

- повышение оплаты труда; 
- содействие занятости и активизация защитной политики на  рынке 

труда в интересах граждан с несовершеннолетними детьми; 
-  повышение размера ежемесячного пособия на ребенка. 

 Последовательные и целенаправленные усилия Президента и 
Правительства Чеченской Республики  в области охраны здоровья матери и 
ребенка, совершенствование системы учреждений детства позволили 
добиться серьезных положительных изменений  по некоторым показателям 
состояния здоровья детей.  
 На территории Чеченской Республики в 2006 г. проживало – 399 737 
детей в возрасте от  0 до 17 лет, что на 20 943 больше, чем в 2005 году. В 
2007 г. проживает  - 450 тыс. детей.  С 2001 г. отмечается абсолютный рост 
числа родившихся детей.  Доля детей от 0 до 17 лет в общей численности 
населения составила – 35 %, в том числе, детей от 0 до 14 лет- 29,1 %, в  то 
время как удельный вес детского населения в целом по РФ составляет 20,9 %. 
        Статья 24 Конвенции ООН о правах ребенка гласит: «Ребенок имеет 
право на медицинскую помощь. Государство должно обеспечить первичную 
медико-санитарную помощь, профилактику болезней… и сокращение 
детской смертности».  

Одним из важнейших медицинских показателей, характеризующих 
здоровье населения, является состояние младенческой смертности. Из всего 
количества умерших детей 84,2 % умерли до 5 лет жизни. Показатель 
младенческой смертности по республике увеличился  на 15,7 % за счет 
увеличения неонатальной (после 6 суток рождения 16 %) и постнеонатальной    
( до рождения ребенка 14,2 %) смертности. 
 В структуре младенческой смертности неонатальная смертность 
составляет 64,9%. Показатель неонатальной смертности по республике в 1,3 
раза превышает показатель в целом по РФ. В структуре основных причин 
младенческой смертности на первом месте остаются состояния, 
возникающие в перинотальном периоде (48,8 %), на втором месте болезни 
органов дыхания (28,2 %). 
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 Острой медико - социальной проблемой является проблема состояния 
психологического здоровья детей, прежде всего детей подросткового 
возраста. Увеличилась заболеваемость сахарным диабетом на 28%. 
Ухудшение состояния здоровья обуславливает нарастание инвалидизации 
детского населения. Наибольший удельный вес в возрастной структуре 
детской инвалидности занимают дети 5-9 лет (33, 9%). На втором месте 
возрастная группа 10-14 лет – (30, 5%), на третьем месте от 0 до 4 лет 
(20,6%). Главными  нарушениями в состоянии здоровья детей – инвалидов, 
как и в прежние годы, являются висцеральные и метаболические нарушения 
(обмен веществ) и расстройства, связанные с питанием.  
 При распределении детей – инвалидов по заболеваниям ведущее место 
занимают заболевания нервной системы, затем болезни глаз и придаточного 
аппарата, врожденные аномалии. 
 Тяжелые последствия болезни приводят к ограничению  
жизнедеятельности, среди которых преобладают  невозможность 
передвигаться – (36,9%), общаться с окружающими – (33,5%), адекватно 
вести себя – (13,1%)/ 
 Анализ возрастной и причинной структуры детской инвалидности 
показал, что одной из важнейших задач учреждений здравоохранения 
республики должна быть профилактика детской инвалидности и медико-
социальная реабилитация детей с хроническими заболеваниями. 

В санаториях Министерства здравоохранения России поправили свое 
здоровье 1 188 детей страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. На иногороднее лечение направлено в 2006 г. - 2 388 детей, в      
2007 г. - 4037  по следующим видам заболеваний: 

- патология глаз; 
- болезни органов дыхания; 
- поражения ЦНС; 
- онкология. 

 В Статье 29 Конвенции ООН о правах ребенка отмечается, что 
образование должно быть нацелено на максимальное развитие личности, 
таланта, умственных и физических способностей ребенка. 

Система  общего  образования является основной  для  получения 
гражданами  доступного, качественного  образования всех уровней.  В 2006 -
2007 г.г. в Чеченской  Республике функционировало  456 
общеобразовательных школ,  в которых обучалось  215 тыс. детей и 
подростков.  Также  в республике  работало 15 учреждений  начального 
профессионального  образования,  7 учреждений   среднего 
профессионального  образования,  24  вечерние школы, 93 учреждений 
дошкольного  образования,  9 гимназий, 1  лицей и  4  специальных 
«коррекционных»  школы-интерната. 

Традиционной   формой    определения  достижений  учащихся  по-
прежнему  остаются  предметные  олимпиады. В республике  они  проводятся 
в  3 этапа   (школьные, районные  и республиканские).  В 2007 году в этих  
олимпиадах  приняло   участие  свыше 20 тыс. учащихся.  Также  учащиеся  
нашей  республики  приняли участие   во Всероссийском  конкурсе  по теме:  
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«Права  человека  глазами ребенка».  Организаторами  конкурса  выступили  
Уполномоченный  по правам человека в Российской  Федерации,  
Центральная   избирательная   комиссия  РФ  и  Российская  академия 
правосудия.  Конкурсная     комиссия рассмотрела  более  45  работ  
учащихся  ЧР.   

Работа   «Права ребенка – забота государства»  Сакаевой  М.У.  вышла  
в  финал Всероссийского  конкурса, который  состоялся  в  Москве,   в офисе 
Уполномоченного по правам  человека в РФ.  

Важная роль в становлении подрастающего поколения  принадлежит  
учреждениям  дополнительного  образования.  В 2007 г. в республике  
функционировало   86 таких учреждений.   

Неоценимую помощь  в психологической  реабилитации  и 
оздоровлении  детей  школьного  возраста  оказывает  Правительство  
Российской Федерации.  Различными формами отдыха  в 2007 г.  было 
охвачено   22 604  человека,  на пришкольных  детских площадках было 
охвачено - 16 238.  Все  учреждения  образования  приняли  активное   
участие   в новогодних  мероприятиях.   Только на Президентской  елке  в     
Грозном   побывали и получили подарки  свыше 6 тыс. учащихся.  

В последние  годы  наблюдается  повышение  потребности  
несовершеннолетних  в  трудоустройстве.   Трудоустройство  подростков  
является социально-значимым  направлением   деятельности   
Государственного   комитета  Чеченской Республики по занятости  
населения.  

Занятость  подростков  позволила   большему числу молодежи  
приобщиться   к  первичным  трудовым навыкам и  коллективному   
взаимодействию.  В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР  
обратились  2  подростка      (Магомадов Ислам и Дзейтов Адам) из 
Грозненского Центра социальной помощи семье и детям с просьбой   о 
трудоустройстве.  Мы  обратились  с просьбой  к министру  лесного  
хозяйства  республики Мулаеву Дикмагомеду Хасаиновичу и ребята  были 
приняты на  работу.  
  На данном  этапе   развития  общества   необходимо  реализовать   
комплекс мер,  направленных   на  повышение     статуса   семьи,  
материнства  и детства,  самостоятельное   жизнеобеспечение  и   выполнение    
семьей  своих   основных   функций,   выявление   и обеспечение   поддержки   
социально-уязвимых   семей  на ранней   стадии   неблагополучия. 
 Для достижения   вышеуказанных   проблем  необходимо   решить   ряд 
задач: 
 - разработка   государственной   семейной   политики  и  ее   
последующая   реализация   в области   социальной  защиты   и  укрепления  
института  семьи,  создание    условий  для  реализации  семьей  ее  функции 
и   улучшение  качества  жизни  семьи; 
 - оптимизация  сети   учреждений   социального  обслуживания   семьи  
и детей,   повышение    эффективности   их  деятельности, качества  
предоставляемых   услуг; 
 - создание  условий   для   самореализации; 
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 -  разработка   эффективных     механизмов   работы,   позволяющих   
выявлять   семьи   с детьми   на ранней   стадии  семейного неблагополучия; 
 - развитие   инновационных    форм  и  методов работы с  семьей  и 
несовершеннолетними, находящимися  в трудной   жизненной   ситуации , в 
том   числе,   семейных   форм   жизнеустройства    воспитанников   детских   
специализированных  учреждений; 
 -  создание единой  системы  сопровождения детей – сирот  и детей,  
оставшихся   без   попечения  родителей; 
 - межведомственное  взаимодействие   и развитие   социального   
партнерства  с  органами   различных   форм  собственности   в сфере   
социального   обслуживания  семей  и детей; 
 - профилактика   социально  обусловленных  заболеваний, укрепление  
мер   по охране   здоровья   женщин  и детей,  затронутых  проблемой    
ВИЧ/СПИДа  и   оказание   им помощи   по месту   жительства.  
 Несмотря   на принимаемые   меры по повышению  благосостояния 
семьи,   уровень   жизни  многодетных   семей остается   низким,  количество   
малоимущих  семей в республике  составляет – 113 652, количество человек в 
них- 505881,   что  отрицательно  сказывается   на  состоянии  здоровья,   на  
воспитании  и  образовании детей.  
 На  сегодняшний день ситуация  со здоровьем   детей  и подростков 
остается   неблагоприятной.   Растет   количество   детей – инвалидов, что  
составляет  на конец  2007 г.  – 26761  человека. Высок    уровень  
соматической ( пневмония, гастриты)  заболеваемости   во всех   возрастных   
группах.  
 Из-за   недостаточного   финансирования в  2007 г.   остался   
нерешенным вопрос   обеспечения   детей  1-2  года  жизни  специальными  
продуктами   детского питания.   Сохраняется   проблема  обеспечения   
школьников   горячим питанием.  
 Не  развит   институт   приемной   семьи.  
  Для решения   актуальных  проблем   детства  все усилия   министерств 
и ведомств, общественных   организаций  республики  необходимо    
направить  на:  
 - активизацию  законотворческой   работы  по защите   прав и  
интересов  детей; 
 - обеспечение   на всех   уровнях   реализации  и  финансирования   
мероприятий,   разработанных   республиканской   программой  «Дети 
Чечни», которая до сих пор не реализована из за отсутствия средств в 
республиканством бюджете;  
 - обеспечение   комплекса  мер   по повышению   размеров   оплаты  
труда,   пенсий,   пособий; 
 - улучшение   положения   детей – сирот   и детей,   оставшихся  без 
попечения  родителей,   развитие   форм   семейного   устройства   детей –
сирот, решение  жилищного  вопроса   выпускников   школ – интернатов; 
 - повышение  профилактической   работы   по предупреждению   
детской   инвалидности, обеспечение   детей – инвалидов   техническими  
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средствами  реабилитации, укрепление   материально -  технической  базы   
учреждений   для детей   с  ограниченными  возможностями; 
 - активизация   профилактических   мер  по уменьшению   масштабов   
детской   безнадзорности   и правонарушений. 
          Так, в 2006г. на учете по делам несовершеннолетних  состояло 462 
ребенка, а в 2007г.- 410, что на 52 ребенка меньше, чем в 2006г. 
Безнадзорных детей доставлено в 2006г.- 1251; из них 17  беспризорных. В 
2007году безнадзорных доставлено 413; из них беспризорных 27 детей.         
 В 2007 году по защите  прав  матери и ребенка Уполномоченным по 
правам человека в ЧР рассмотрено  347 обращений,  заявлений и жалоб. 
Состав  заявителей: 
 - 251 (72%) – родители; 
 - 38 (10,95 %) – иные родственники  несовершеннолетних; 
 - 24 (6,97%) – опекуны,  попечители; 
 - 34 (9,8%) – другие  лица.  
 Причины и  тематика  обращений  в отдел: 
 -193 (55%) – касающиеся  нарушения жилищных прав детей; 
 - 20 (5,77%) – относящиеся  к вопросам  образования; 
 - 69 (19,88%) – о необходимости оказания  социальной  помощи 
назначением пособий; 
 - 4 (1.15%) – об  оказании помощи в  установлении  инвалидности; 
 - 5 (1, 44%) – жалобы  на действия  органов  муниципальной  власти; 
 - 7 (2,02%) – оказание  помощи  в написании  исковых заявлений, 
жалоб; 
 - 49 (14,13%) – другие.  
 Результаты рассмотрения  обращений: 
 - положительно  рассмотрено – 307 (88%); 
 - частично  удовлетворено – 34 (9,8%).  
 Требования   заявителей  не могли быть  удовлетворены  в 
соответствии  с действующим  законодательством  - 5 (1,44%).  Достигнуто  
примирение сторон  при содействии  Уполномоченного по правам человека в 
ЧР -  в одном случае. 
           Так, в адрес Н. С. Нухажиева 18.01. 2007 г.  обратилась  с письменным  
заявлением  Эдельханова  Лариса  Ахмедовна, проживающая  по  адресу: ЧР,     
г. Грозный, Октябрьский  район,  ул. Коммуны, 23, имеющая  на иждивении  
одного ребенка,  с просьбой  оказать ей  помощь  в  подготовке  документов  
для получения  пенсии  ей  и ее  ребенку.   
 Эдельхановой  Л.А.  оказана  помощь, подготовлен пакет документов 
для получения пенсии.   
 30.03.2007 г. к Уполномоченному по правам человека в ЧР  обратилась   
Хериханова   Михажа  Абуевна  1955 г.р.,  проживающая по адресу:  ЧР,           
г. Грозный,   ул. Выборгская, 4 (ПВР) с просьбой  оказать  содействие  в 
получении   метрического  свидетельства  для ее  племянницы  Херихановой  
Хадижат  Асхабовны  1992 г.р.,  оставшейся  без  родительского  попечения.   
Место  нахождения  ее  матери  не установлено.  В  настоящее время  
Хериханова  Х.А.  учится  в 6 классе  сш № 47  Заводского  района  г. 
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Грозного и  не имеет   документа  удостоверяющего   ее  личность. Документ, 
удостоверяющий   личность  Херихановой  Х.А., выдан  ее  тете  
Херихановой  М.А.  

19.04. 2007 г. к Уполномоченному по правам человека в ЧР  обратилась  
Пушаева  Айнет  Ахмедовна  1977 г.р.,   домохозяйка, проживающая  по 
адресу:  ЧР, с. Ачхой – Мартан,  ул. Орехова 15,  по вопросу  содействия   в 
назначении пенсии  ребенку,  Пушаевой  Раяне Адамовне  2005 г.р..   
  После обращения Уполномоченного по правам человека в ЧР  к 
министру  здравоохранения  ЧР  Ш.С. Ахмадову  с просьбой  оказать  
содействие  Пушаевой  А.А.,  вопрос  был  решен  положительно.          

30.07.2007 г.  к нам обратился  Садыков  Хамзат  Муслимович  1949 
г.р.,  инвалид   2 группы. Садыков  Х.М.  воспитывает  двоих  
несовершеннолетних   детей.   Его дом  в селении  Ярыш – Марды 
Грозненского района ЧР  во время  военных действий разрушен  полностью.  
Материальное  положение  очень тяжелое.  Представители  администрации 
Грозненского района ЧР и Министерства  труда и социального развития ЧР  
после обращения к ним Уполномоченного по правам человека в ЧР оказали 
Садыкову Х. М. материальную помощь. Будет решаться вопрос выплаты ему 
компенсации за разрушенный дом. 
 
           23 марта 2007  года  в  Центре  Гражданского общества г. Грозного  
состоялся   «круглый  стол»   на тему: «Я – ребенок,  Я – человек,  Я – 
гражданин»  (о проблемах   детей – инвалидов  Чеченской Республики). 
 В  работе  «круглого стола» приняли  участие    глава   
представительства   Детского   фонда  ООН  (ЮНИСЕФ) на Северном 
Кавказе   доктор  Рашед  Мустафа,  представители  Правительства  ЧР,   
отдельных  министерств, Комитета по   делам  молодежи, правозащитных   
организаций. 
 Административный  субъект,  в котором  за  6  месяцев   происходит   1 
минный   инцидент,  считается, по международным  стандартам,      регионом   
минной  опасности.  В  Чеченской Республике  же, только  за 2006 год,    
произошло  16 таких  инцидентов,  а  в  2000 – 2002 г.г.  происходило   до 100  
случаев   подрыва.  
 На   сегодняшний день   в нашей   базе   данных зафиксировано 3067  
пострадавших. Из них   754 – дети (131 ребенок   погиб,  623 – ранено).    
 Участники «круглого стола»,  ознакомившись с результатами  
деятельности  ряда учреждений и организаций Чеченской Республики по 
работе  с  детьми – инвалидами, приняли резолюцию, в которой  выразили 
озабоченность  по поводу нарушений   прав   детей – инвалидов.   
        Для улучшения   положения  инвалидов и семей  с детьми – инвалидами,  
проживающих  в Чеченской Республике,  Уполномоченный по правам 
человека в ЧР считает необходимым   решение  следующих задач:  
 

1. Строительство  в  Чеченской   Республике     нескольких  
реабилитационных   центров для   детей – инвалидов. 
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2.Расширение  сети и  улучшение материально – технической базы 
учреждений  социального  обслуживания  инвалидов.  
 

3.Восстановление  и строительство санаторно –  курортных  
учреждений  для детей – инвалидов на территории    ЧР. 
 

4. Строительство Республиканской детской больницы в  Грозном. 
 

5. Создание «Национального центра по  разминированию  и 
информированию  населения  об опасности   мин». 
 

6. Разработка  национальной   программы   по  сохранению   семейной 
среды  для   детей – инвалидов  и  развитию  альтернативных  семейных форм 
устройства детей – инвалидов  и детей, оставшихся без попечения  
родителей. 
 

7. Усовершенствование  системы подготовки,  переподготовки и 
повышения  квалификации специалистов для работы  с детьми  с 
ограниченными возможностями  здоровья (в том числе,  с детьми  -  
инвалидами) в системе общего и специального образования. 
    
     В рамках совместной Программы сотрудничества между Российской 
Федерацией и Советом Европы, направленной на развитие демократических 
процессов  в Чеченской Республике,    25 – 26 апреля 2007 года  в г. Ростов – 
на Дону состоялся обучающий семинар по  вопросам   защиты прав  матери и 
ребенка для представителей социальных служб и неправительственных 
организаций  Чеченской Республики.  
         Организаторами  семинара  выступили  Совет Европы, 
Уполномоченный по правам человека в Российской  Федерации, Центр 
развития  экономики,  политики и права, Международный  центр проектов  и 
программ     развития  федеративных  отношений и  региональной политики.  
 На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

- привязанность, разлучение и потеря одного из  родителей  и как они 
влияют  на развитие ребенка; 

- лишение ребенка  семьи и влияние, которое оказывает  это на 
умственное развитие; 

- методы и средства для целевого определения тех детей, которые 
наиболее подвержены  риску, в частности, в условиях  тяжелой бедности и 
нестабильности;  

- определение роли социальных работников в установлении 
потребностей  и в принятии  индивидуальных  решений; 

- применение  статей Конвенции о правах ребенка  при  принятии  
решений; 

- определение последствий  и негативного влияния  военных действий 
на ребенка  и семью в целом; 
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- оказание помощи семьям в принятии собственных решений и в  
реализации  этих решений; 

- определение  жестокого обращения с детьми  и определение детей, 
которым не уделяют  должного внимания. 
        Все  вышеперечисленные вопросы и ответы на совещании освещала  
Эксперт Совета Европы  Мюлхэйр Джоржет. 
           25.05.2007г. в Концертном зале Госфилармонии Грозного  был 
организован и проведен детский праздник, посвященный Международному 
дню  защиты детей. Праздник провели совместно с  Детским Фондом ООН 
ЮНИСЕФ под лозунгом: «Мир – детям всей Земли!». В зале были 
представлены детские работы по прикладному искусству и лучшие рисунки 
учащихся столицы республики. Участниками праздника были дети с 
ограниченными возможностями, дети - сироты, оставшиеся без попечения 
родителей.  

     Статья 6 Конвенции ООН о правах ребенка провозглашает 
обязанность каждого государства обеспечить здоровое развитие ребенка, 
максимально возможную степень его выживания. В качестве главного 
принципа государственной политики в сфере охраны здоровья детей по-
прежнему остаются профилактика и предупреждение болезней. Защита прав 
и законных интересов детей, в том числе, в сфере здравоохранения, 
приобрела общегосударственный характер. С учетом ее важности, вопросы 
охраны здоровья детей постоянно находятся в центре внимания 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. 

Существенным недостатком российского законодательства является 
отсутствие или несовершенство имеющихся механизмов реализации ряда 
норм в области прав детей-инвалидов, касающихся воспитания, обучения, 
трудоустройства, обеспечения жильем детей-инвалидов и порядка 
приобретения ребенком статуса инвалида. 

Решение проблем инвалидности и инвалидов должно быть в ряду 
первоочередных направлений социальной политики государства. 

Государственные учреждения обязаны обеспечить предоставление 
инвалидам услуг по реабилитации, с тем, чтобы позволить им достигнуть и 
поддерживать оптимальный уровень их самостоятельности и 
жизнедеятельности. В основе должны лежать фактические потребности 
инвалидов и принципы всестороннего их участия в жизни общества.  

На деле же федеральными законодательными актами исключены ранее 
принятые положения о компенсации затрат родителей на обеспечение детей в 
негосударственных учреждениях. 

Важнейшей составляющей процесса реабилитации является 
профессиональная подготовка, профессиональное образование ребенка-
инвалида с обеспечением возможности дальнейшего трудоустройства. 

На сегодняшний день  право ребенка-инвалида на общее и 
профессиональное образование ущемляется из-за отсутствия нормативно-
правового регулирования интегрированного (инклюзивного) образования и 
ранней коррекционно-педагогической помощи детям с отклонениями в 
психическом и умственном развитии. Отсутствие специальных 
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адаптированных программ обучения по основному общему образованию на 
дому не позволяет в дальнейшем ребенку-инвалиду получить 
профессиональное образование. 

Не уделяется должное внимание правовому просвещению и 
информированию подавляющего большинства родителей детей-инвалидов, 
врачей, педагогов, работников социальной сфере относительно изменений 
законодательства РФ. Во всех государственных организациях, начиная с 
роддомов и детских поликлиник, в детских садах, школах, 
реабилитационных  центрах, управлениях социальной защиты населения и 
образования, бюро МСЭ родителям детей-инвалидов должна 
предоставляться доступная бесплатная информация. 

Все эти задачи являются актуальными, социально-значимыми и 
требуют внимания многих государственных, общественных и научных 
организаций и институтов. 

В целях улучшения положения детей-инвалидов в Чеченской 
Республике необходимо:  

- предоставлять детям-инвалидам равные возможности в области 
образования; 

- предусмотреть подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации преподавателей по обучению детей-инвалидов  в системе 
профессионального образования; 

- рассмотреть возможность социального обслуживания обучающихся 
детей-инвалидов в учреждениях профессионального образования; 

- создать научно-методический центр помощи инвалидам  для 
студентов  и преподавателей учебных заведений, обучающих студентов – 
инвалидов. 

Дети – одна из самых уязвимых социальных групп населения. В 
отличие от взрослых, они не только не могут самостоятельно защитить свои 
права, но зачастую и заявить об их нарушении. Поэтому, большая часть 
нарушений прав несовершеннолетних остается без огласки. Об этом 
свидетельствует часть  жалоб, поступающих к Уполномоченному по 
вопросам правонарушений в отношении малолетних. 
      На основании вышеизложенного считаем необходимым:  

- усилить координацию деятельности между государственными и 
муниципальными органами власти, занимающимися защитой прав  ребенка, 
обеспечением жизнедеятельности детей; 
 - отметить усилия, прилагаемые органами государственной и 
муниципальной власти, направленные на помощь семьям с детьми, а также 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-
инвалидам; 

-  изыскать новые решения бюджетных проблем, включая вопросы  
финансирования программ по реализации положений Конвенции ООН о 
правах ребенка в ЧР; 

-  продолжить работу по распространению информации о принципах и 
положениях Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ, 
Конституции ЧР среди детей и взрослого населения; 
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- прилагать дальнейшие усилия органов здравоохранения в области 
ранней диагностики физических, психических отклонений у детей и, в 
максимально возможной степени, предотвращать помещение таких детей в 
специальные учреждения, избирая семейные формы устройства;   

-  выразить обеспокоенность имеющимися случаями младенческой 
смертности, ухудшением состояния здоровья детей, обостряющейся 
проблемой недостаточного  питания; недостаточной информацией о 
проводимых кампаниях против ВИЧ – СПИДа, наркомании и степени их 
распространения среди несовершеннолетних.    
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Раздел 12 

 
ПРАВО  НА ЖИЛЬЕ 

 
 Обеспеченность  жильем  является   одним  из условий достойного 
существования человека  в обществе. Всеобщая Декларация прав человека 
1948 года (ст.25) и Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах  (ст.11) содержат нормы о том,  что каждый человек 
имеет право  на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 
который необходим для  поддержания здоровья  и благосостояния его самого 
и членов его  семьи.  
           Закрепленное на основе международных правовых актов право 
каждого человека на жилище  заключается в обеспечении государством  
стабильного, постоянного пользования  жилым помещением, занимаемым 
лицом на законных основаниях. 
 Право собственника на жилище  охраняется законом.  
          Статья  37 Конституции   ЧР устанавливает: «Каждый имеет право на 
жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища».  Статья 37 
часть  3  Конституции РФ гласит: «Никто не может быть лишен своего 
имущества  иначе как  по решению суда».  Статья 4 ч. 2   Конституции РФ 
устанавливает верховенство Конституции РФ  и федеральных законов на 
всей территории Российской  Федерации.  Постановлением  Верховного 
Совета  РФ от   22.11.1992 г. принята   Декларация прав  и свобод 
гражданина, статья 10 которой гласит: «Каждый имеет право на жилище. 
Никто не может быть произвольно лишен жилища».  
 Огромные  по своим масштабам разрушения жилищного фонда       
республики в  ходе 2-х военных кампаний являются  причиной  острых 
жилищных проблем в республике. По данным  администрации  г. Грозного  в 
ходе указанных событий стерто с лица земли более  1700  многоэтажных 
жилых зданий, т.е. порядка 50 тыс. квартир.  
 В Чеченской  Республике  вызывает много вопросов ситуация  с  
соблюдением  законности  и  прав  человека   при  распределении   
администрациями  городов  и районов   республики   жилья,  в  том числе и  
из,  так  называемого,  «отказного»   жилищного  фонда.  
 Еще  в 2006 году  на  основе  изучения,  обобщения и анализа   
многочисленных   жалоб и обращений граждан  о нарушениях  их  
жилищных прав,  материалов участия  представителя  Уполномоченного  по 
правам человека в Чеченской Республике  в судебных разбирательствах   при   
рассмотрении  гражданских дел этой категории,  результатов  экспертного  
исследования наиболее  важных вопросов,  касающихся  нарушения  
жилищных прав  граждан,  был   составлен   специальный  доклад 
Уполномоченного  по правам человека в Чеченской Республике  « О  
массовых и   грубых  нарушениях   прав  граждан   при  распределении   
администрациями   городов  и районов  Чеченской  Республики  жилья,  в том  
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числе  из отказного  фонда»,   с которым   он выступил  на заседании  
Народного  Собрания Парламента  Чеченской  Республики.  
 Однако,  рекомендации Уполномоченного по правам человека в ЧР,  
касающиеся необходимости  приостановления  выдачи  
правоустанавливающих  документов  на  жилье  отказного фонда   до 
установления  Правительством  Российской Федерации  официального  
статуса   этого  жилья,  а также  необходимости  согласования  данного   
вопроса с территориальным   управлением   Федерального  агентства  по 
управлению  федеральным  имуществом  по ЧР,    изложенные  в  
специальном  докладе,    остались  без должного  внимания.  Масштабы 
нарушения прав  граждан в этой  области начинают  принимать  угрожающие    
размеры.  
 Жилье   отказного фонда  фактически   с молчаливого  согласия  
территориального  управления   Федерального  агентства по управлению  
федеральным    имуществом  по ЧР  осталось  в распоряжении   
администраций  городов  и  районов  республики,  оказавшихся  более  
активными  в вопросах  его распределения.  Даже  суды  при рассмотрении  
гражданских   дел этой категории  не ставят перед ними  вопрос  о 
собственности  «отказного»   жилья, полагая,   что  оно относится  к их  
жилищному фонду.   
 Таким   образом  администрации   городов  и   районов республики  
распределяют  «отказное»  жилье  (независимо  от  формы  собственности),  
которое   юридически  за ними  до настоящего времени  не  закреплено  ни в 
одном  федеральном  или  республиканском  нормативно – правовом   акте.             
 Вновь  вернуться   к  этой  проблеме  Уполномоченного по правам 
человека в ЧР  заставили  продолжающие   поступать  в его адрес, наряду с  
вышеуказанной категорией заявлений,  обращения граждан республики, 
связанные с нарушениями  права собственности  на жилье, когда на месте 
расположения полностью разрушенных    во время боевых действий их 
домов, в самых элитных районах Грозного, различные коммерческие  
строительные организации возводят новые многоквартирные комплексы, в 
целях реализации квартир на рынке недвижимости. 
 И это на фоне  беспрецедентных  по своим масштабам  темпов  
восстановления  разрушенной      войной экономики и социальной сферы  
республики, достигнутых благодаря  усилиям  Президента  Чеченской 
Республики  Р.А. Кадырова.  
 Именно   поэтому,  мы хотим  детально  изложить   в  настоящем  
ежегодном  докладе   эту  глобальную   для нашей  республики  проблему   
соблюдения  прав  человека.   
 В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР   поступают  также   
многочисленные   коллективные  жалобы   жителей  Грозного  с просьбой об 
оказании им  содействия  в разрешении проблемы  возврата  разрушенных в 
ходе военных действий  приватизированных (частных)  квартир.  
           На фоне компенсационного бума, вызванного известным 
постановлением Правительства РФ  № 510 от 30 апреля  1997 года «О 
порядке выплаты компенсаций за утраченное жилье и имущество  граждан, 
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пострадавших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике, 
покинувшим ее безвозвратно», есть   люди,  которые заявляют, что  они    не 
хотят   компенсаций и отказываются от нее.  Эти заявления, сделанные 
жильцами    дома № 17  по ул. Дьякова г. Грозного Джабраиловым А.И.,  
Морозовой С., Мурадовым  М., Абубакаровой  Н.С.,  Алхазуровой  М. и др. 
(18 подписей);  дома № 13 по ул.  Космонавтов г. Грозного    Закраиловой 
З.И., Батаевым   К.А., Бакаевым  Х.К., Юнусовой  Ф.А., Юсуповой С.Ш., 
Тимуркаевым  А.,  а также  рядом   жителей  дома     № 68/11  по ул. Мира     
г. Грозного  и дома № 246  по ул. Б. Хмельницкого     г. Грозного и других   
звучат  диссонансом  в общем хоре  жаждущих  этих 350 тыс. рублей.       
     Подтверждением этому является письмо Управления  Федеральной 
миграционной  службы РФ  по  Чеченской Республике (исх. № 391  от  
11.05.2007 г.),  указывающее на отсутствие вышеуказанных квартир в списке 
отказного жилья. 
           Все эти граждане остро нуждаются в жилье.  Более 12 лет  они 
мыкаются по чужим углам   в надежде, что  скоро удастся  решить проблему 
бездомности с помощью государства, обязанного возместить своим 
гражданам  нанесенный     ущерб. Но,  в отличие от основной  массы 
пострадавших,  они ожидают от  государства не частичной компенсации 
деньгами, а возмещения ущерба в полном объеме.  
           В коллективном  письме они пишут: «Несколько последних лет  мы, 
собственники приватизированных  квартир  в  «П» - образном  пятиэтажном  
жилом доме, который имел сразу три адреса (располагался на перекрестке  
улиц  Мира  и Красных  Фронтовиков), а именно: ул. Мира  68/70, ул. 
Красных Фронтовиков 10, ул. Космонавтов 12,  не можем добиться  от 
властей всех уровней  рассмотрения по существу   требований  по поводу  
возврата  наших квартир, разрушенных  в 1995 году в результате известных 
событий.  Объединял указанные дома общий двор,  многолетнее доброе 
соседство и родственные  связи. Земельный участок, на котором  
располагались наши дома и квартиры, передан  ОАО «Грознефтегаз»  и оно 
же ведет  на нем  строительство  жилого дома  под коммерческую 
реализацию и кафе «Ацтек».  Складывается такая картина: федеральный 
центр разбомбил наше жилище с имуществом, а местная власть отняла и 
землю, где  стояли наши  дома».  
         Все заявители – это  уважаемые, заслуженные  люди, имеющие 
многодетные семьи. Многим из них  элитное жилье  в престижном месте  в 
свое время  досталось дорогой ценой. И поэтому, нетрудно понять, почему 
они  отказываются от суммы, причитающейся  им в соответствии   с   
постановлением  Правительства РФ. Реальная стоимость подобных квартир в   
г. Грозном  сегодня в десятки раз выше.  
         Более того, у каждого из этих граждан есть на руках 
правоустанавливающие документы, которые подтверждают, что эти   
квартиры  являются их частной собственностью. Каких - либо действий  по 
отчуждению своих квартир они не совершали   и   их  никто  не лишал прав   
владения, пользования и распоряжения своим жильем в порядке 
гражданского законодательства. 
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           Тем временем, поток аналогичных жалоб, поступающих на имя 
Уполномоченного по правам человека в ЧР, продолжает увеличиваться. 
Жильцы дома  № 17 по ул. Дьякова г. Грозного (всего 23 подписи), 
сообщают, что  их многоэтажный жилой дом, частично разрушенный во 
время военных действий,  значился  в планах восстановления  и  с 2006 года в 
нем  уже велись восстановительные работы.  Однако,  неожиданно для них, 
дом был полностью снесен  и земельный участок расчищен.  Собственники 
квартир в недоумении  и не знают,  кем и на каком основании принято это 
решение.  
 Таким   образом, кроме  норм  международного права   и Конституции  
Российской  Федерации,  грубо нарушается  право собственника на  
владение, пользование  и распоряжение  принадлежащим   ему  жилым 
помещением  в соответствии  с  его назначением,   предусмотренное  статьей  
228   Жилищного  кодекса  РФ,   устанавливающей,   что  «Квартиры,  жилые  
дома,  находящиеся  в собственности  граждан,  не могут  быть  у них  
изъяты.  Собственник  не  может быть   лишен права  пользования  жилым 
домом, квартирой».  
 Статья 289  Гражданского  кодекса  РФ  определяет  
приватизированную квартиру,  как  объект  права  собственности.  
 Мы изучили и обобщили все обращения  собственников разрушенного 
жилья, направленные ими  в различные инстанции республиканских органов 
государственной власти. На все обращения  о помощи и содействии в 
получении квартир,  взамен разрушенных,   данные граждане получили 
формальные отписки, содержание которых сводилось к неутешительным для 
заявителей  рекомендациям: «государственного и муниципального жилья  
нет и не строится»; «вы имеете  право на компенсацию»; «вы имеете право 
стать в  очередь за жильем».  
          Думаем, что никто не станет оспаривать или подвергать сомнению 
право граждан Российской  Федерации, проживающих на территории  
Чеченской Республики, требовать  и получать  квартиры взамен 
разрушенных. Юридический анализ  и исследование этой проблемы  на 
основе действующего  законодательства подтверждают  правомерность  
требований граждан.  
         Во – первых, в  соответствии  с действующим российским 
законодательством, в Чеченской Республике не было «двух военных 
кампаний», не было объявлено чрезвычайное положение, не было и 
чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий (кроме паводка в 2002 г.), но  
имели  место «наведение конституционного порядка в 1994 – 1996 г.г.», 
«контртеррористическая   операция  с 1999 г.» и антитеррористические   
акции  военных и МВД против  международного терроризма.  
           Этим понятиям  в  Федеральном  законе  РФ от 25.06. 1998 г. № 130 «О 
борьбе с терроризмом» даны соответствующие  определения. Статья 17 п.2 
данного Федерального закона предполагает возмещение ущерба, 
причиненного субъекту РФ,  за счет  федерального бюджета.   
          Но главным и очень важным  для нас, является следующее 
обстоятельство: граждане Российской Федерации, проживающие в 
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Чеченской Республике,  которым причинен ущерб (уничтожение жилья, 
имущества), приравнены к пострадавшим  от чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий.  
          Подтверждением этому  является  пункт 8 «Порядка осуществления  
социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористической  
акции», утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.02.2001 г. 
№ 90, устанавливающий, что обеспечение жильем граждан, лишившихся 
жилья в результате  террористической  акции, осуществляется как 
путем выдачи в установленном порядке  жилищных сертификатов, 
выдаваемых гражданам России, лишившихся  жилья  в результате 
чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий, так и путем 
предоставления им  безвозмездных субсидий  на строительство или 
приобретение  жилья, а также в соответствии с порядком, 
установленным  законодательством  РФ.   
          Из этого следует, что действующие нормативные правовые акты 
Правительства  Российской Федерации  четко, просто и очень понятно 
регламентируют порядок  и механизм возмещения  жителям Чеченской 
Республики утраченного  жилья, а именно:   
          1. Пункт 1 постановления  Правительства РФ от 07.06.1995 г.   № 561 
«О государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам РФ,  
лишившимся  жилья в результате чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий» устанавливает,  что  «Государственные жилищные 
сертификаты выдаются гражданам РФ, лишившимся   жилья  в 
результате  чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий».  
          2. Пункт 2  указанного постановления  гласит: «В целях определения  
потребности в государственных жилищных  сертификатах органами  
исполнительной  власти  субъектов  РФ,  на территории  которых 
проживали граждане, лишившиеся жилья в результате  чрезвычайных  
ситуаций  и стихийных бедствий,   по согласованию  с эмитентом  
государственных жилищных  сертификатов  либо уполномоченным им 
органом  субъекта  РФ,  составляются списки  пострадавших  граждан 
РФ, имеющих  право на получение  этого сертификата».  
         3.  Данное  постановление  регламентирует  также порядок  и механизм 
получения пострадавшими   гражданами  жилищных  сертификатов, пункты  
3 и 4  которого  гласят  соответственно: «Для    включения в списки  
пострадавших  граждан РФ,  эти граждане   должны представить в 
органы  исполнительной власти  следующие  документы: 
       - заявление  о выдаче  государственного  жилищного сертификата; 
       - паспорт или  иной документ, удостоверяющий  личность и  
имеющий   юридическую силу; 
       - справку  органов  местного самоуправления, подтверждающую 
факт, что граждане  лишились  жилья   в результате  чрезвычайных  
ситуаций  и стихийных бедствий».  
        Кроме этого,  постановлением Правительства  РФ  № 982  от    
09.10.1995 г.  (с  изм.  от 03.09.2001 г.) установлен  «Порядок  выдачи    и 
погашения  государственных  жилищных   сертификатов, выдаваемых  
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гражданам  Российской  Федерации,  лишившимся  жилья  в результате 
чрезвычайных ситуаций    и стихийных бедствий» (п.4), в соответствии с 
которым  Министерство  финансов РФ  выпускает эти сертификаты.  
         Выпуск сертификатов  должен  осуществляться  в течение двух 
месяцев  с момента стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации), на 
основании решения  Правительства  РФ, данных  МЧС РФ и 
Правительства ЧР о количестве  семей, лишившихся жилья,   об их 
численном составе (п.5).  Уполномоченными   Министерством финансов 
РФ  по выдаче государственных жилищных сертификатов  являются  
финансовые органы субъектов РФ (Министерство финансов  ЧР), на 
территории которых  произошли стихийные бедствия  (чрезвычайные 
ситуации) (п.1). 
         Действующим российским законодательством предусмотрены и другие 
основания, по которым государство  обязано возместить причиненный  не  по  
вине собственника  ущерб.  
           Статья 1064  Гражданского кодекса РФ  устанавливает, что «Вред, 
причиненный личности  или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный  юридическому лицу, подлежит  возмещению в полном 
объеме лицом,   причинившим вред».  
           Статья 1067 Гражданского кодекса РФ  гласит:  «Вред, причиненный 
в состоянии крайней необходимости,  т.е. для устранения опасности, 
угрожающей  самому причинителю  вреда  или другим лицам, если эта 
опасность при    данных обстоятельствах  не могла быть  устранена  
иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим   
вред».  
          Таким образом,  можно сделать вывод о том, что  для восстановления  
нарушенных жилищных прав граждан Чеченской Республики, жилье 
которых разрушено  в результате военных действий,  не  требуется  
дополнительное правовое регулирование. Действующее  российское  
законодательство  предусматривает  достаточные  правовые основания  для 
разрешения этой проблемы.   
           А для этого  достаточно проанализировать,   как решаются  проблемы 
бездомных граждан в других субъектах Российской  Федерации.  Все мы 
были очевидцами,  как решались проблемы  устранения последствий 
стихийных бедствий  и чрезвычайных ситуаций,  произошедшими,  к 
примеру, с жителями   г. Ленска (Якутия), пострадавшими  от наводнения.   
Буквально за лето  был построен новый город  в другом месте (!).  
         Другой пример.  Вот текст постановления Правительства  РФ от 
27.07.1996 г.  № 897  «Об оказании государственной поддержки в 
приобретении жилья гражданам,  жилье которых оказалось на затопленных 
Каспийским  морем  территориях». Приводим текст полностью: «В целях 
оказания государственной  поддержки  в приобретении жилья  гражданам  
Республики Дагестан, Республики Калмыкия и Астраханской области,  жилье 
которых оказалось  на затопленных  Каспийским морем  территориях,  
Правительство  РФ постановляет:  Принять предложения Минстроя РФ, 
Минэкономики РФ и  Минфина РФ о распространении   пунктов 1 и 2 
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постановления Правительства  РФ  № 561 от 07.06.1995 г.  на граждан 
Республики Дагестан, Республики Калмыкия  и Астраханской  области, 
жилье которых  оказалось на затопленных Каспийским морем территориях».  
        Мы видим, как федеральный  центр  оперативно и незамедлительно 
оказывает необходимую помощь попавшим в беду регионам. Безусловно, 
такая  помощь  нашим соседям  нами воспринимается с удовлетворением.  
Однако,  возникает закономерный вопрос:  неужели жители Чеченской 
Республики,  пережившие в течение  десятилетия  две разрушительные 
войны, повлекшие   практически полное разрушение  г. Грозного и многих 
других населенных пунктов республики, не  говоря уже об огромных 
человеческих жертвах,  люди,  которые больше других пострадали в борьбе с 
международным терроризмом, недостойны такого же внимания  со стороны 
федерального   центра?!        
  Исходя из анализа ситуации  в Чеченской Республике, связанной с 
многочисленными нарушениями  права собственности  на жилье, 
разрушенного  в ходе  военных действий,  владельцы которого отказались от 
компенсационных выплат  за его утрату,  а также в  целях восстановления  
прав  собственности  граждан на это  жилье,  в  средствах массовой  
информации  республики  был опубликован   специальный доклад  
Уполномоченного  по правам человека в Чеченской Республике  «О 
массовых  нарушениях  прав   граждан   собственников жилья, разрушенного 
в ходе военных действий на территории Чеченской  Республики и  
отказавшихся от компенсационных выплат за утраченное жилье» 
(Приложение 9)   с нижеследующими   рекомендациями:   
 1. Правительству Чеченской Республики  разработать программу  
предоставления жилья (квартир) гражданам, потерявшим жилье в  ходе 
военных действий  и отказавшимся  от  компенсации  за утраченное жилье и 
имущество.  
        2. Правительству Чеченской  Республики,   на основании постановления 
Правительства  РФ  № 561 от 07.06. 1995 г.  «О государственных  жилищных 
сертификатах, выдаваемых гражданам  РФ , лишившимся жилья  в результате 
чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий»,   необходимо обратиться в 
Министерство строительства РФ, Министерство экономического  развития  и 
торговли   РФ и Министерство  финансов  РФ   о внесении  ими в 
Правительство РФ   предложения о распространении  пунктов  1 и 2 
указанного постановления на граждан Чеченской Республики, потерявшим   
жилье в результате военных действий  на территории Чеченской   
Республики.  
         Такое   обращение  Правительства Чеченской Республики   будет  
полностью соответствовать  требованиям  пункта 8 «Порядка осуществления  
социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате  террористической  
акции», утвержденного постановлением  Правительства  РФ № 99 от          
06.02. 2001 года.    
            Из изложенного  следует,   что решение этой проблемы  возможно,  
как  отмечалось выше,  на основе действующего   законодательства  и 
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нормативных правовых актов Правительства  Российской  Федерации и не 
требует  дополнительного  правового  регулирования.                 
           Надеемся, что депутаты Народного Собрания Парламента Чеченкой 
Республики,  Правительство Чеченской   Республики  отнесутся с 
пониманием к   исключительной  важности  этой проблемы для республики  
и поддержат наши рекомендации, направленные на восстановление прав 
собственности  большого  числа  наших сограждан, жилье которых  
оказалось полностью разрушенным  в результате военных действий.   
 Данный  специальный  доклад,  для принятия   мер  по восстановлению 
прав  собственников  жилья, рекомендованных Уполномоченным,  был 
направлен  в Правительство  ЧР,  главе  администрации    г. Грозного,  главам  
администраций   Ленинского,  Октябрьского,  Заводского  и  
Старопромысловского  районов  г. Грозного.  
 В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР обратился  житель    
г. Гудермеса  пенсионер  Алиев  У.У. с письменной  жалобой  следующего 
содержания.  
 Он является  собственником  частного домовладения, расположенного 
по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Кирова, 172, согласно  договору  купли-
продажи  от  23  марта 2007 г.  Право собственности Алиева У.У.  на 
указанное  домовладение  подтверждается   также  и  Свидетельством  о 
государственной  регистрации  права   № 20АА 008101,   выданным   10 
апреля   2007 г.  Управлением  Федеральной  регистрационной  службы  по  
ЧР.  
 Однако,  в   принадлежащее  Алиеву У.У.   на праве  частной  
собственности  указанное домовладение   администрация  Гудермесского 
района   вселила   некого  Белимханова  В.,  не имеющего  на это  
домовладение  никаких  правоустанавливающих  документов.  
Представители  администрации  района   выселили   его  из   собственного  
домовладения,  несмотря  на  настойчивые  требования предъявить  
документы,  либо  разъяснить  основания   принудительного  отчуждения  его   
собственного  домовладения.   
 В связи с тем,   что   все  его обращения   в администрацию  
Гудермесского  района  и прокуратуру  Гудермесского района  остались  без 
должного  внимания,  он вынужден  был  обратиться  к Уполномоченному   
по правам человека в Чеченской Республике с просьбой оказать  содействие  
в  восстановлении  его  нарушенных прав.   
 Более  того,  бывшая  владелица   указанного  домовладения,   
жительница  Волгограда    Кушнаренко  Л.А.,   также  обратилась  в адрес 
Уполномоченного по правам человека в ЧР с письменным  заявлением,   
подтверждающим    законность  продажи ею  данного  дома  Алиеву  У.У.,   и  
просьбой   оградить   законного  владельца  от необоснованных  притязаний  
со  стороны  администрации  Гудермесского  района.  Заявление   
Кушнаренко  Л.А.  подтверждает  и ее  дочь  - Желтухина  Татьяна  
Владимировна.  Подлинность  подписей  в  заявлении  Кушнаренко  Л.А.   и  
Желтухиной  Т.В.  засвидетельствована  нотариусом  г. Волгограда  
Цыкунковой   И.Н.   
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 Вызывает  удивление  и разъяснение  прокурора  Гудермесского района 
ЧР А.В. Рудакова,  изложенное   в ответе на жалобу  Алиева  У.У., в котором  
сообщается, что в соответствии  со статьей  84  Жилищного кодекса РФ,  
выселение  граждан из жилых помещений,  предоставленных  по договору 
социального найма  (!?)   производится  только в судебном порядке.  О 
каком  договоре  социального   найма  здесь идет речь, когда  фактически  
налицо  противоправное, принудительное  изъятие  у  гражданина Алиева 
У.У. собственного  частного       домовладения?! (Приложение 10). 
 В свою очередь,  администрация  района  продолжает  
дезинформировать  Уполномоченного и в ответе  за исх. № 01-09/308  от 
23.10.2007 г. (Приложение 11) сообщает  в наш адрес,  что Алиев У.У. «в 
течение  всего  времени  нигде  не фигурировал  и в  администрацию  района  
не обращался»,   хотя  представленная  им  переписка с  администрацией  и 
прокуратурой  Гудермесского района ЧР  свидетельствует  об обратном.  
 Еще   больше поражает  ответ администрации  Гудермесского  района   
за исх. № 194  от 29 марта 2006 года (Приложение 12) на имя  Л.А. 
Кушнаренко,  в котором  сообщается,  что  домовладение,   расположенное  
по ул. Кирова, 172 г. Гудермеса ЧР   освобождено, хотя  до настоящего 
времени  там,  по указанию администрации  района,  заселена   и проживает 
другая семья. По этой  причине  законный владелец  не может  реализовать 
свое  право на  владение,  пользование  и  распоряжение   принадлежащим   
ему  на праве  частной собственности  домовладением.    
 С аналогичной  жалобой в адрес Уполномоченного по правам человека 
в ЧР  обратился  также  и  другой  житель  Гудермеса,   Адамов  М.О.,   
собственник  приватизированной  квартиры  № 47,  расположенной  в доме  
№ 32  по пр. Терешковой  г. Гудермеса.  
 Со слов  заявителя,  указанная  квартира  в ходе  военных действий  
была  частично  разрушена,  и он,    за счет полученной компенсации   за 
утраченное   жилье  и имущество,   произвел   там  ремонт своими  силами.  
После этого неожиданно  пришли   представители  администрации района   и,   
ссылаясь на  какое-то  распоряжение,   против воли    собственника  этой 
квартиры,   взломали    входную дверь   и поменяли  ее  на металлическую,  
выставив  на улицу  семью  Адамовых, проживавшую там   на законном  
основании   с 1977 года.   
 В  ходе проверки   жалобы   Адамова  М.О.   установлено,  что  он  с   
1972 г.  работал  каменщиком  в  СМП – 383  в г. Гудермесе, строя  жилые  
дома, в том  числе  и дом,  в котором    расположена  его квартира.  Как  
ударнику     труда   и неоднократному   победителю   соцсоревнования,  в    
1977 г.  ему  была  выделена  квартира  в  ведомственном   доме  № 32,  
расположенном  по  пр. Терешковой  г. Гудермеса. С  1978 г.  он  со своей 
семьей прописаны и  проживают в  этом доме   и являются  владельцами  и 
жильцами   квартиры   № 47.  В 1993 г. данная   квартира  нанимателем  
Адамовым  М.О. была  приватизирована,  что подтверждается  договором   на  
безвозмездную передачу  квартиры  в личную собственность с 
правопреемником  СМП-383  –  Строительно – монтажным   поездом  - 788   
«Дорстройтреста».  Более  того,  право  частной  собственности Адамова  
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М.О.   на эту квартиру   подтверждается  также  и  справкой  БТИ  
Гудермесского  горисполкома  № 1098  от  18.05. 1993 г.  и  домовой книгой   
на  указанную  квартиру,  в которой  прописаны  Адамов  М.О.  и все  члены   
его семьи (жена, сын и  дочь).   
 Таким образом,   результаты  рассмотрения  жалоб   Алиева  У.У.  и 
Адамова  М.О.   свидетельствуют  о грубом нарушении  администрацией  
Гудермесского  района  прав  собственности  на жилье  этих граждан,  что 
подтверждается   также  и ответом  на наше  обращение из  администрации  
за подписью  1-го  заместителя   главы  администрации   У.Б. Шапиева  (исх. 
№ 01-09/273  от  11.09.2007 г.).  В нем сообщается,  что   в связи  с 
получением  последним  компенсации   за  разрушенное   жилье  и 
имущество, а  также в связи с тем,  что   ремонт  указанной  квартиры   
производила администрация   района,  квартира  эта  перераспределена.  
 Однако  непонятно,   на основании  какого  нормативно – правового  
акта   принадлежащая  на праве   частной   собственности  Адамову  М.О.   
квартира  из частного  фонда  жилья  администрацией  района    переведена в 
фонд  муниципального   жилья  с  проведением  там  ремонтных работ.  
 Если,  по версии  администрации  района,   основанием    для 
перераспределения   частной  квартиры  Адамова  М.О.  является   факт 
получения  им  компенсации, то на каком   основании  администрация   
района   выдворила  из  собственного  дома  Алиева  У.У., имеющего  все  
правоустанавливающие и правоподтверждающие   документы, 
подтверждающие   его  право  частной  собственности  на это  домовладение,  
в том числе  и Свидетельство  о государственной  регистрации  права  на 
собственность  ?!    
 Таким  образом,  действия   администрации  Гудермесского района,  
направленные  на принудительное  отчуждение  частного домовладения  
Алиева  У.У.  и частной  квартиры  Адамова  М.О.,   грубо нарушают  
федеральное  законодательство  и  общепризнанные  принципы и  нормы   
международного  права. В  их числе,  нарушается право собственника на 
владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему жилым 
помещением,  в соответствии  с его назначением,  предусмотренное  ст. 228 
Гражданского  кодекса  РФ. Игнорируются также и требования ст. 128 
Жилищного кодекса РФ,  устанавливающей, что «Квартиры, жилые дома, 
находящиеся в собственности    граждан, не  могут  быть у них изъяты. 
Собственник не может быть лишен права  пользования жилым домом, 
квартирой».  
 На основе  изучения результатов   обращения  Алиева  У.У.  и Адамова  
М.О.  было  составлено  заключение  Уполномоченного  по правам человека 
в Чеченской Республике «О грубых  нарушениях  администрацией  
Гудермесского  района конституционных прав  собственности  на   жилье   
Алиева  У.У.   и  Адамова  М.О.»,   которое  было  направлено  в  адрес  
главы  администрации  Гудермесского района с  конкретными  
рекомендациями   о необходимости  создания  условий  для  реализации в 
полном  объеме  прав  указанных  граждан  на  владение,  пользование  и 
распоряжение  указанными   домовладением   и квартирой.  
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 В связи с тем,  что  рекомендации,  изложенные  в специальном 
докладе  Уполномоченного  по правам человека в Чеченской Республике «О 
массовых  нарушениях  прав   граждан   собственников жилья, разрушенного 
в ходе военных действий на территории Чеченской  Республики и  
отказавшихся от компенсационных выплат за утраченное жилье»,   остались 
без  должного внимания  со стороны  органов государственной  власти 
республики  Уполномоченный по правам человека в ЧР обратился  к 
прокурору Чеченской  Республики  с инициативой  об осуществлении  
согласованных  действий  в соответствии  с  Соглашением  Генерального 
прокурора  РФ и  Уполномоченного по правам человека в  Российской 
Федерации  от 24 июня 1998 года,  направленным  на  объединение  усилий   
прокуратуры,  других  правоохранительных  органов  ЧР,  органов  
государственной  и муниципальной власти  республики  и  Уполномоченного  
по правам человека в Чеченской Республике  с участием  широкой   
общественности  (Приложение 13).  В указанном  обращении,   
Уполномоченным  было  предложено  образовать   постоянно  действующую  
рабочую группу  из  представителей   прокуратуры  ЧР   и аппарата  
Уполномоченного  по правам человека в Чеченской Республике,  которая   
будет заниматься  разработкой  и реализацией   необходимых  правовых  и 
практических   мер  для  разрешения  проблем,  связанных  с массовыми  
нарушениями  прав  собственников  и нанимателей  жилья,  разрушенного в 
период  военных   действий  на территории  Чеченской  Республики.  
 Прокурор  Чеченской  Республики  с пониманием  отнесся  к нашим  
предложениям,  поддержал    рекомендации Уполномоченного по правам 
человека в ЧР,  изложенные  в   специальном  докладе  по жилищным  
проблемам,  создав  в прокуратуре  Чеченской  Республики   рабочую  группу    
с участием  представителя  аппарата  Уполномоченного  по правам человека 
в Чеченской Республике  (письмо прокурора  ЧР № 7-22-395-07 от  
27.09.2007 г.)  (Приложение  14).   

Выступление Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике, его рекомендации не оставались без должного внимания и у 
депутатов Парламента Чеченской Республики. Так, к примеру, в 
постановлении Народного Собрания Парламента Чеченской Республики      
№ 439 – 1 нс от 15.02.2007 года «О специальном докладе Уполномоченного 
по правам человека в  Чеченской Республике «О массовых и грубых 
нарушениях жилищных прав граждан при распределении администрациями 
городов и районов Чеченской Республики жилья, в том числе из отказного 
фонда», в частности, говорится, что необходимо  поддержать высказанные в 
специальном докладе рекомендации и подготовить совместно с органами 
исполнительной власти согласованный законопроект, регламентирующий 
вопросы приватизации жилых помещений в Чеченской Республике 
(Приложение 15). 
  Надеемся,  что  совместными  усилиями  нам  удастся  переломить 
ситуацию  и  права  собственников  и нанимателей   жилья, разрушенного  в 
ходе военных действий,  будут   восстановлены  с предоставлением   им  
государством  жилья  взамен утраченного  либо  полным  возмещением  
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материального  ущерба,  путем  использования  правового  механизма,  
предложенного  Уполномоченным по правам человека в Чеченской 
Республике  в своем специальном докладе,  посвященном  этой проблеме. 
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Приложение 9 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

  
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКЕХЬ 

АДАМИЙН БАКЪОНАШ 

ЛАРЪЯРАН ВЕКАЛ 
 

364051, Чеченская Республика,  г. Грозный, пр. Эсамбаева, 4                                               телефон/факс: 8-(8712) 22-34-57,  22-31-35 
www.chechenombudsman.ru                            upch_chr@mail.ru 
 

 
 
 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД 

о массовых  нарушениях  прав   граждан   собственников жилья, разрушенного 
в ходе военных действий на территории Чеченской  Республики и  
отказавшихся от компенсационных выплат за утраченное жилье. 

 
 

Мониторинг соблюдения жилищных прав граждан Чеченской  
Республики  показывает, что  именно в этой наиболее важной сфере  защиты 
прав человека  возникает  ряд сложнейших проблем, требующих  от органов 
государственной  власти  принятия  неотложных комплексных мер, 
направленных на стабилизацию обстановки  и обеспечение государственной 
защиты  прав человека.  
        На основе результатов рассмотрения многочисленных жалоб граждан  о 
грубых нарушениях  жилищных   прав, связанных  с распределением  
администрациями городов и  районов  республики  так называемого  
«отказного»  жилищного фонда, я выступил на заседании  Народного 
Собрания  Парламента  Чеченской Республики  со специальным докладом   
«О массовых и грубых нарушениях жилищных   прав граждан  при 
распределении  администрациями городов и районов  Чеченской Республики  
жилья, в том числе  из отказного фонда». 
        В докладе были проанализированы причины и условия, 
способствовавшие   массовым нарушениям жилищных прав граждан,   
показаны   конкретные методы и способы неправомерного  завладения 
жильем  государственного, кооперативного  и частного фонда  и недостатки в 
деятельности администраций городов и  районов  при распределении  жилья, 
а также  правоохранительных и судебных органов, призванных   защищать   
права  законных  владельцев  жилья  от  посягательства  нечистоплотных лиц.  
      К сожалению,  многие мои рекомендации, изложенные в этом 
специальном  докладе, остались без должного внимания.  В результате, 
масштабы нарушений прав  граждан в этой области  принимают угрожающие  
размеры.  
       Вновь вернуться к этой  проблеме  меня заставляют  продолжающие 
поступать  в мой адрес, наряду с  вышеуказанной категорией заявлений,  
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многочисленные  обращения граждан республики, связанные с нарушениями  
права собственности  на жилье,  полностью разрушенное   во время боевых 
действий,  и  на месте расположения которого (в самых элитных районах 
Грозного)  различные коммерческие  строительные организации возводят 
новые дома  в целях реализации квартир на рынке недвижимости.  
        И это на фоне  беспрецедентных  по своим масштабам  темпов  
восстановления  разрушенной      войной экономики и социальной сферы  
республики, достигнутых благодаря  усилиям  Президента  Чеченской 
Республики  Р.А. Кадырова.  
       В этой  связи убежден,  что  все государственные органы и должностные 
лица, органы государственной системы  правозащиты  и  
неправительственные правозащитные организации  обязаны поддержать  эти 
усилия  Президента ЧР  и, не прикрываясь  громкой критикой  и демагогией о 
нарушениях  прав человека, оказывать руководству республики  
практическую помощь  в поистине  исторических  и жизненно важных  для 
республики начинаниях.   
       Именно поэтому,  уважаемые депутаты, я хочу детально изложить  в 
настоящем докладе эту глобальную для нашей республики проблему 
соблюдения прав человека.  
       К  Уполномоченному  по правам человека     в Чеченской Республике  
продолжают поступать коллективные жалобы жителей Грозного  с просьбой 
об оказании им  содействия  по разрешению проблемы  возврата  
разрушенных в ходе военных действий  приватизированных (частных)  
квартир.  
       На фоне компенсационного бума, вызванного известным постановлением 
Правительства РФ  № 510 от 30 апреля  1997 года «О порядке выплаты 
компенсаций за утраченное жилье и имущество  граждан, пострадавших в 
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике, покинувшим ее 
безвозвратно», есть   люди,  которые в полный голос заявляют, что  они    не 
хотят   компенсаций и отказываются от нее  и  даже документы не подавали  
и не собираются  подавать.  Эти заявления, сделанные жильцами    дома № 17  
по ул. Дьякова г. Грозного    Джабраиловым А.И.,  Морозовой С., 
Мурадовым  М., Абубакаровой  Н.С.,  Алхазуровой  М. и др. (18 подписей);  
дома № 13 по    ул.  Космонавтов г. Грозного    Закраиловой З.И., Батаевым   
К.А., Бакаевым  Х.К., Юнусовой  Ф.А., Юсуповой С.Ш., Тимуркаевым  А.,  а 
также  рядом   жителей  дома     № 68/11  по ул. Мира  г. Грозного  и дома № 
246  по ул. Б. Хмельницкого          г. Грозного и других   звучат  диссонансом  
в общем хоре  жаждущих  вожделенных  350 тыс. рублей.       
     Подтверждением этому  является  письмо  Управления  Федеральной 
миграционной  службы РФ  по  Чеченской Республике (исх. № 391  от  
11.05.2007 г.),  указывающее  на  отсутствие   вышеуказанных  квартир  в 
списке  отказного  жилья. 
       Может быть,  эти люди  столь богаты, что решили оставить положенные  
им деньги государству?! 
      Однако,  выясняется картина совершенно  противоположная.   Все эти 
граждане остро нуждаются в жилье.  Более 12 лет  они мыкаются по чужим 



 155

углам,   в надежде, что  скоро удастся  решить проблему бездомности с 
помощью государства, обязанного возместить своим гражданам  нанесенный     
ущерб. Но,  в отличие от основной  массы пострадавших,  они ждут от  
государства не компенсации деньгами, а возмещения ущерба в полном 
объеме.  
       В коллективном  письме они пишут: «Несколько последних лет  мы, 
собственники приватизированных  квартир  в  «П» - образном  пятиэтажном  
жилом доме, который имел сразу три адреса (располагался на перекрестке  
улиц  Мира  и Красных  Фронтовиков), а именно: ул. Мира  68/70, ул. 
Красных Фронтовиков 10, ул. Космонавтов 12,  не можем добиться  от 
властей всех уровней  рассмотрения по существу   требований  по поводу  
возврата  наших квартир, разрушенных  в 1995 году в результате известных 
событий.  Объединял указанные дома общий двор,  многолетнее доброе 
соседство и родственные  связи. Земельный участок, на котором  
располагались наши дома и квартиры, передан  ОАО «Грознефтегаз»  и оно 
же ведет  на нем  строительство  жилого дома  под коммерческую 
реализацию и кафе «Ацтек».  Складывается такая картина: федеральный 
центр разбомбил наше жилище с имуществом, а местная власть отняла и 
землю, где  стояли наши  дома».  
      Все заявители – уважаемые, заслуженные  люди солидного возраста, 
имеющие многодетные семьи, многим из которых  элитное жилье  в 
престижном месте в свое время  досталось дорогой ценой. И поэтому, 
нетрудно понять, почему эти люди  отказываются от суммы, причитающейся  
им в соответствии   с   постановлением Правительства РФ. Дело в том, что  
реальная стоимость подобных квартир в    г. Грозном  сегодня в десятки раз 
выше.  
       Более того, у каждого из этих граждан есть на руках 
правоустанавливающие документы и квартиры эти  являются их частной 
собственностью. Каких - либо действий  по отчуждению своих квартир они 
не совершали   и   их  никто  не лишал прав   владения, пользования и 
распоряжения своим жильем в порядке гражданского законодательства. 
       Тем временем, аналогичные жалобы продолжают поступать к нам. К 
примеру, коллективная жалоба жильцов дома 17 по ул. Дьякова г. Грозного 
(всего 23 подписи), которые сообщают, что  их многоэтажный жилой дом, 
частично разрушенный во время военных действий,  значился  в планах 
восстановления  и  с 2006 года уже велись восстановительные работы.  
Однако,  неожиданно для них дом был полностью снесен  и земельный 
участок расчищен.  
        Собственники квартир в недоумении  и не знают,  кем и на каком 
основании принято это решение. Но ясно и то, что их постигла та же  участь, 
что  и  жильцов дома № 13  по ул. Космонавтов г. Грозного.  
       Уважаемые депутаты! Обеспеченность  жильем является одним из 
условий  достойного существования человека  в обществе. Всеобщая 
Декларация прав человека 1948 года (ст.25) и Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах  (Нью- Йорк, 19 декабря 
1966 г.) (ст.11) содержат нормы о том,  что каждый человек имеет право  на 
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такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, который 
необходим для  поддержания здоровья  и благосостояния его самого и членов 
его  семьи  и на непрерывное улучшение  условий жизни.  
       Закрепленное на основе международных правовых актов право каждого 
на жилище  заключается в обеспечении государством  стабильного, 
постоянного пользования  жилым помещением, занимаемым лицом на 
законных основаниях. 
      Право собственника на жилище  охраняется законом.  
      Статьи  37 и 40 Конституции   ЧР устанавливают: «Каждый имеет право 
на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища».  Статья 37, 
часть  3  Конституции РФ гласит: «Никто не может быть лишен своего 
имущества  иначе как  по решению суда».  Статья 4, ч. 2   Конституции РФ 
устанавливает верховенство Конституции РФ  и федеральных законов на 
всей территории Российской  Федерации.  Постановлением  Верховного 
Совета  РФ от   22.11.1992 г. принята   Декларация прав  и свобод 
гражданина, статья 10 которой гласит: «Каждый имеет право на жилище. 
Никто не может быть произвольно лишен жилища».  
      Кроме того, грубо нарушается право собственника на владение, 
пользование и распоряжение принадлежащим ему жилым помещением  в 
соответствии  с его назначением,  предусмотренное  ст. 228 Гражданского  
кодекса  РФ. Игнорируются также и требования ст. 128 Жилищного кодекса 
РФ   устанавливающей, что «Квартиры, жилые дома, находящиеся в 
собственности    граждан, не  могут  быть у них изъяты. Собственник не 
может быть лишен права  пользования жилым домом, квартирой».  
     Статья 289  Гражданского кодекса  РФ определяет  приватизированную 
квартиру как  объект права собственности.         
      Уважаемые  депутаты! Мы изучили и обобщили все обращения  
собственников разрушенного жилья, направленные ими  в различные 
инстанции республиканских органов государственной власти. На все 
обращения  о помощи и содействии в получении квартир,  взамен 
разрушенных,   данные граждане получили формальные отписки, содержание 
которых сводилось к неутешительным для заявителей  рекомендациям типа 
«государственного и муниципального жилья  нет и не строится», «вы имеете  
право на компенсацию», «вы имеете право стать в  очередь за жильем».  
        Сами собственники жилья  по этому  поводу горько шутят: «Мы 
потеряли не государственное или муниципальное жилье,  а личное, 
собственное.  Мы потеряли  не очередь за жильем и не компенсацию». Как 
видно,   диалог с властью у них не состоялся. По крайней мере, эти ответы не 
могли удовлетворить бездомных граждан. 
       Безвыходность и безуспешное обращение  к   власти за пониманием, 
сочувствием и с просьбой понять людей, которые вот уже 13-й   год живут 
где придется, у которых за это время подросли дети, привыкшие к кочевому 
образу жизни, вынудили их обратиться ко мне.             
      Думаю, что никто не станет спорить или подвергать сомнению право 
граждан Российской  Федерации, проживающих на территории  Чеченской 
Республики, требовать  и получать  квартиры, взамен разрушенных не по их 
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вине. Юридический анализ  и исследование этой проблемы  на основе 
действующего  законодательства подтверждают  правомерность  требований 
граждан.  
     Во – первых, в  соответствии  с действующим российским 
законодательством, в Чеченской Республике не было двух военных 
кампаний, не было объявлено чрезвычайное положение, не было и 
чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий (кроме паводка в 2002 г.), но  
имели  место «наведение конституционного порядка в 1994 – 1996 г.г.» и 
«контртеррористическая   операция    в 1999 – 2003 г.г.», 
антитеррористические   акции  военных и МВД против  международного 
терроризма.  
       Этим понятиям  в  Федеральном  законе  РФ от 25.06. 1998 г. № 130 «По 
борьбе с терроризмом» приведены определения. Статья 17, п.2 данного 
Федерального закона предполагает возмещение ущерба, причиненного 
субъекту РФ за счет  федерального бюджета.   
      Но главным и очень важным  для нас, уважаемые депутаты, является 
следующее обстоятельство: граждане Российской Федерации, проживающие 
в Чеченской Республике,  которым причинен ущерб (уничтожение жилья, 
имущества), приравнены к пострадавшим  от чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий.  
     Подтверждением этому  является  пункт 8 «Порядка осуществления  
социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористической  
акции», утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.02.2001 г. 
№ 90, устанавливающий    обеспечение жильем граждан, лишившихся жилья 
в результате  террористической  акции, осуществляется как путем выдачи в 
установленном порядке  жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам 
России, лишившимся  жилья  в результате чрезвычайных ситуаций  и 
стихийных бедствий, так и путем предоставления им  безвозмездных 
субсидий  на строительство или приобретение  жилья, а также в соответствии 
с порядком, установленным  законодательством  РФ.   
     Из сказанного следует, что действующие нормативные правовые акты 
Правительства  Российской Федерации  четко, просто и очень понятно 
регламентируют порядок  и механизм возмещения  жителям Чеченской 
Республики  жилья, а именно:   
     1. Пункт 1 постановления  Правительства РФ от 07.06.1995 г.   № 561 «О 
государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам РФ, 
лишившимся  жилья в результате чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий» устанавливает,  что  «Государственные жилищные сертификаты 
выдаются гражданам РФ, лишившимся   жилья  в результате  чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий.  
     2. Пункт 2  указанного постановления  гласит: «В целях определения  
потребности в государственных жилищных  сертификатах органами  
исполнительной  власти  субъектов  РФ,  на территории  которых проживали 
граждане, лишившиеся жилья в результате  чрезвычайных  ситуаций  и 
стихийных бедствий  по согласованию  с эмитентом  государственных 
жилищных  сертификатов  либо уполномоченным им органом  субъекта  РФ,  
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составляются списки  пострадавших  граждан РФ, имеющих  право на 
получение  этого сертификата».  
      3.  Данное  постановление  регламентирует  также порядок  и механизм 
получения пострадавшими   гражданами  жилищных  сертификатов, пункты  
3 и 4  которого  гласят  соответственно: «Для    включения в списки  
пострадавших  граждан РФ  эти граждане   должны представить в органы  
исполнительной власти  следующие  документы: 
       - заявление  о выдаче  государственного  жилищного сертификата; 
       - паспорт или  иной документ, удостоверяющий  личность и  имеющий   
юридическую силу; 
       - справку  органов  местного самоуправления, подтверждающую факт, 
что граждане  лишились  жилья   в результате  чрезвычайных  ситуаций  и 
стихийных бедствий».  
    Кроме этого,  постановлением Правительства  РФ  № 982  от 09.10.1995 г.  
(с  изм.  от 03.09.2001 г.) установлен  «Порядок  выдачи    и погашения  
государственных  жилищных   сертификатов, выдаваемых  гражданам  
Российской  Федерации,  лишившимся  жилья  в результате чрезвычайных 
ситуаций    и стихийных бедствий» (п.4), в соответствии с которым  
Министерство  финансов РФ  выпускает эти сертификаты.  
      Выпуск сертификатов  должен  осуществляться  в течение двух месяцев  с 
момента стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации ) на основании 
решения  Правительства  РФ, данных  МЧС РФ и Правительства ЧР о 
количестве  семей, лишившихся жилья,   об их численном составе (п.5).  
Уполномоченными   Министерством финансов РФ  по выдаче 
государственных жилищных сертификатов  являются  финансовые органы 
субъектов РФ (Министерство финансов  ЧР), на территории которых  
произошли стихийные бедствия  (чрезвычайные ситуации) (п.1). 
       Действующим российским законодательством предусмотрены и другие 
основания, по которым государство  обязано возместить причиненный  не  по  
вине собственника  ущерб.  
       Статья 1064  Гражданского кодекса РФ  устанавливает, что «Вред, 
причиненный личности  или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный  юридическому лицу, подлежит  возмещению в полном объеме 
лицом,   причинившим вред».  
       Статья 1067 Гражданского кодекса РФ  гласит:  «Вред, причиненный в 
состоянии крайней необходимости,  т.е. для устранения опасности, 
угрожающей  самому причинителю  вреда  или другим лицам, если эта 
опасность при    данных обстоятельствах  не могла быть  устранена  иными 
средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим   вред».  
       Таким образом,  можно сделать вывод о том, что  для восстановления  
нарушенных жилищных прав граждан Чеченской Республики, жилье 
которых разрушено  в результате военных действий,  не  требуется  
дополнительное правовое регулирование,  и действующее  российское  
законодательство  предусматривает  достаточные  правовые основания  для 
разрешения этой важной проблемы  защиты прав  человека.   
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       А для этого  достаточно проанализировать,   как решаются  проблемы 
бездомных граждан в других субъектах Российской  Федерации.  Все мы 
были очевидцами,  как решались проблемы  устранения последствий 
стихийных бедствий  и чрезвычайных ситуаций,  произошедшими,  к 
примеру, с жителями   г. Ленска (Якутия), пострадавшими  от наводнения.   
Буквально за лето  был построен новый город,   уже в другом месте (!).  
     Другой пример.  Вот текст постановления Правительства  РФ от 
27.07.1996 г.  № 897  «Об оказании государственной поддержки в 
приобретении жилья гражданам,  жилье которых оказалось на затопленных 
Каспийским  морем  территориях». Привожу текст полностью: «В целях 
оказания государственной  поддержки  в приобретении жилья  гражданам  
Республики Дагестан, Республики Калмыкия и Астраханской области,  жилье 
которых оказалось  на затопленных  Каспийским морем  территориях,  
Правительство  РФ постановляет:  Принять предложения Минстроя РФ, 
Минэкономики РФ и  Минфина РФ о распространении   пунктов 1 и 2 
постановления Правительства  РФ  № 561 от 07.06.1995 г.  на граждан 
Республики Дагестан, Республики Калмыкия  и Астраханской  области, 
жилье которых  оказалось на затопленных Каспийским морем территориях».  
        Мы видим, как федеральный  центр  оперативно и незамедлительно 
оказывает необходимую помощь попавшим в беду регионам. Безусловно, 
такая  помощь  нашим соседям  нами воспринимается с удовлетворением.  
Однако,  возникает закономерный вопрос:  неужели народ Чеченской 
Республики,  переживший  в течение  десятилетия  две разрушительные 
войны, повлекшие   практически полное разрушение  г. Грозного и 
некоторых других населенных пунктов Республики, не  говоря уже об 
огромных человеческих жертвах,  народ,  который больше других пострадал 
в борьбе с международным терроризмом  и практически сохранил  
территориальную  целостность России,  недостоин такого же внимания  со 
стороны федерального   центра?   
 Однако,  нас настораживает  и еще одно  обстоятельство. Минрегион 
развития  России каждый  квартал определяет цены  на 1  кв.м  жилья в 
каждом  субъекте Российской  Федерации.  Так вот,  в Чеченской  
Республике она установлена  в размере  13 150 рублей  за  1 кв.м.  
Фактически же  эта цена  в г. Грозном  давно   перевалила  за 20 тыс. рублей 
за  кв.м.  Поэтому,  люди  просто  не смогут  приобрести жилье  даже  при 
получении  жилищных сертификатов   или  получении  безвозмездной   
субсидии  из  расчетов  установленных норм.            
       Уважаемые депутаты! Исходя из анализа ситуации  в Чеченской 
Республике, связанной с многочисленными нарушениями  права 
собственности  на жилье, разрушенное в ходе  военных действий,   и  
владельцы которого отказались от компенсационных выплат  за его утрату,  а 
также,  в  целях восстановления  прав  собственности  граждан на это  жилье, 
рекомендую: 
 Правительству Чеченской Республики на основании постановления 
Правительства  РФ  № 561 от 07.06. 1995 г.  «О государственных  жилищных 
сертификатах, выдаваемых гражданам  РФ, лишившимся жилья  в результате 
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чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий»  необходимо обратиться в 
Министерство строительства РФ, Министерство экономики  и социального 
развития  РФ и Министерство  финансов  РФ   о внесении  ими  предложения 
о распространении  пунктов  1 и 2 указанного постановления на граждан 
Чеченской Республики, потерявшим   жилье в результате военных действий  
на территории Чеченской   Республики.  
         Такое   обращение  Правительства Чеченской Республики   будет  
полностью соответствовать  требованиям  пункта 8 «Порядка осуществления  
социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате  террористической  
акции», утвержденного постановлением  Правительства  РФ № 99 от  06.02. 
2001 года.    
         Убежден, что разрешение этой проблемы  не   требует   
дополнительного правового регулирования  и она  может быть решена, как  
отмечалось выше,  на основе действующего   законодательства  и 
нормативных правовых актов Правительства  Российской  Федерации.                 
           Надеюсь, что депутаты Народного Собрания Парламента Чеченкой 
Республики,  Правительство Чеченской Республики  отнесутся с пониманием 
к   исключительной  важности  этой проблемы для республики  и поддержат 
мои рекомендации, направленные на восстановление прав собственности  
большого  числа  наших сограждан, жилье которых  оказалось полностью 
разрушенным  в результате известных событий.    
            Тем более, что наши сограждане не ставят вопрос о возмещении 
вреда, причиненного  имуществу  и жилью.  Им  достаточно простого,  
нормального человеческого  отношения  к себе,  которое  они   не находят  
вот уже  13-й год. Они  могли  бы  требовать  возмещения, хотя  бы арендной  
платы  за чужое  жилье в течение  этих  лет.  Наконец,  могли  требовать  
возмещения морального  вреда,  причиненного   им  и их детям, которые   
стали  уже  взрослыми,   но все это время  испытывали  соответствующие   
трудности жизни  по разным  углам  чужих  жилищ.  Они считают  смыслом  
и  целью  своей  оставшейся   жизни - получить  свою  законную, нажитую 
честным  трудом,    квартиру. 
 
 

 
Н.С. Нухажиев 
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Приложение 10 
 

 
 

Прокуратура 
Российской Федерации 

 
Прокуратура 

Чеченской Республики 
 

Прокуратура 
Гудермесского района 

 
пер. Пожарный, 5 

г. Гудермес, Россия, 366200 
 

12.09.07. № 39-4104-07 
 

 
 
 
 
 
ЧР, г. Гудермес, ул. Кирова, 166 (а) 
Алиеву У.У  

 
 

Прокуратурой Гудермесского района ЧР рассмотрено Ваше заявление 
о выселении Белимханова В. из домовладения расположенного по адресу: 
ЧР,    г. Гудермес, ул. Кирова, 172. 

В соответствии со ст.45 ч.1 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту 
прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано 
прокурором только в случае если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд. 

Кроме того, в соответствии со ст. 84 Жилищного Кодекса РФ 
выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договору 
социального найма, производится только в судебном порядке. 
 
 
И.о. прокурора района                                                                         А.В. Рудаков 

младший советник юстиции 
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Приложение  11  
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА 
Ч Е Ч Е Н С К О Й   Р Е С П У Б Л И К И 

 
 

исх. № 01-09/308 «23»  10  2007г. 
на № Б-252 от «17»   08  2007г. 

 

3666900 Чеченская Республика, г Гудермес. 
пр. Кадырова, 17тел\ факс (87152) 2-30-09 
 

 
Уполномоченному по правам 
человека в ЧР 

Н.С.НУХАЖИЕВУ 

 
 
Администрация Гудермесского района сообщает, что домовладение 

расположенное по адресу: г.Гудермес, ул. Кирова, 172 принадлежало 
Кушнаренко В. В. В 2003 году в администрацию района пришло письмо от 
семьи Кушнаренко, где рассказывали о своем доме, который покинули во 
время военных действий на территории ЧР и просили выплатить 
компенсацию. В обратном письме Кушнаренко пояснили, что им необходимо 
приехать и на месте решать вопросы, касающиеся домовладения. Однако в 
течение длительного времени Кушнаренко В.В. так и не приехал. Так как дом 
стоял в запущенном виде, а в республике после военных действий многие 
люди остались без жилья, в дом заселили многодетную семью. 

Гр. Алиев У.У   в течение всего времени нигде не фигурировал , в 
администрацию   района не обращался, каким образом он стал хозяином нам 
неизвестно. 
 
 
1-ый зам. главы администрации          У.Б.Шепиев 
 
 
 
 
Исп.  Абастова Г.С. 
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Приложение 12 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

Чеченская Республика, г. Гудермес                                                                                                                                          тел. (87152)2-30-00 

«29» марта   2006 г.                                                                                                                             № 194  

 
 
 
Л.А. Кушнаренко 
400105 г. Волгоград   
ул. Штеменко 37 кв. 6 

 
 

Администрация Гудермесского района ставит Вас в известность, что 
домовладение, расположенное по адресу: г. Гудермес, ул. Кирова, 172 
освобождено. 

Для решения наследства на домовладение Вам необходимо приехать 
лично в г. Гудермес и обратиться в Городской суд, а также Вы можете 
получить все справки, необходимые для получения льгот и получения нового 
паспорта. 

Все необходимые организации и предприятия в Гудермесском районе 
работают. 

Обстановка в Чеченской Республике стабильная и жизни граждан 
ничего не угрожает. 
 
 
 
 
Глава администрации       С. Насуханов 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Джабраилов С.С. 
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          Приложение  13  
 
 
 
 
Соглашение Генеральной прокуратуры РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ  

от 24 июля 1998 г. 
"О формах взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

Уполномоченного по правам человека в целях обеспечения гарантий государственной 
 защиты прав и свобод граждан" 

 
 См. распоряжение Генеральной прокуратуры РФ от 14 января 1999 г. N 6/7'р изданное в 
целях реализации настоящего Соглашения 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 17.11.95 "О прокуратуре Российской 
Федерации" и Федеральным конституционным законом от 26.02.97 "Об уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации" в целях усиления гарантий прав и свобод граждан 
Генеральная прокуратура России и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
(в дальнейшем Генеральная прокуратура и Уполномоченный по правам человека) осуществляют 
согласованные действия по следующим вопросам. 
 1. Обмениваются (каждое полугодие) информацией о нарушениях основных прав и 
свобод человека и гражданина: 
 а) Генеральная прокуратура сообщает Уполномоченному по правам человека о 
результатах надзора за соблюдением прав и свобод граждан и мерах, принятых в их защиту; 
 б) Уполномоченный по правам человека информирует Генеральную прокуратуру об 
известных ему незаконных актах органов государственной власти, рассмотренных и признанных 
обоснованными жалобах граждан и лиц без гражданства, направленных в суд (в том числе в 
Конституционный Суд Российской Федерации) заявлениях в защиту прав и свобод граждан, 
нарушенных решениями или бездействием органов власти и должностных лиц. 
 2. Рассматривают каждое полугодие на совместных совещаниях результаты работы по 
защите основных прав и свобод граждан, разрабатывают планы совместных мероприятий по 
усилению их воздействия на правоприменительную практику. 
 3. Изучают с выездом в отдельные субъекты Российской Федерации причины массовых 
нарушений прав и свобод граждан. 
 4. Вносят государственным органам совместные предложения общего характера, 
относящиеся к обеспечению прав и свобод граждан, совершенствованию административных 
процедур, а также о внесении изменений и дополнений в Федеральное законодательство и 
законодательство субъектов Российской Федерации. 
 5. Обращаются с совместными заявлениями в средства массовой информации о грубых 
нарушениях основных прав и свобод человека и гражданина, проводят по этим вопросам научно- 
практические конференции с привлечением широкой общественности. 
 С целью установления эффективного сотрудничества в реализации функций по защите 
прав и свобод человека и гражданина Генеральная прокуратура и Уполномоченный по правам 
человека образуют постоянно действующие рабочие группы из представителей аппаратов обоих 
ведомств. 
 
 Соглашение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Генеральный прокурор Российской                Ю.И.Скуратов 
Федерации 
 
 
 
Уполномоченный по правам человека               О.О.Миронов 
в Российской Федерации 
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Приложение 14 
 

 
 

Прокуратура 
Российской Федерации 

 
Прокуратура 

Чеченской Республики 
 

ул. Идрисова, 42 г. Грозный, 
Россия, 364000 

 
27.09.2007 №7-22-395-07 
На № Б/302 от  28.08.2007 

 
 

Уполномоченному 
по правам человека 
в Чеченской Республике 
Нухажиеву Н.С. 

 

 
 

Уважаемый Нурди Садиевич! 
 

Прокуратурой республики рассмотрено Ваше обращение о массовых 
нарушениях жилищных прав граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Чеченской Республики. 

Проведенный анализ показал, что рынок жилья в республике имеет 
свои особенности, связанные с тем, что с 1992г. сделки с жильем 
совершались с грубыми нарушениями федерального законодательства, во 
многих случаях со ссылкой на решения шариатских судов. Русскоязычное 
население было вынуждено в спешном порядке покидать свои жилища, 
заключая фактические сделки без соответствующего нотариального 
оформления или оставляя доверенности на распоряжение жильем. Как 
результат, жилье за тот период оформлено на основании решений судов по 
показаниям свидетелей об оплате сделки или утрате договора. 

С принятием Постановления Правительства РФ от 30.04. 1997г. № 510 
«О порядке выплаты компенсаций за утраченное жилье и/или имущество 
гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в ЧР и 
покинувшим ее безвозвратно» возникли серьезные проблемы на рынке жилья 
республики, связанные с тем, что одним из условий для получения 
компенсации за утраченное жилье в соответствии с указанным 
постановлением Правительства РФ, является отказ прежнего владельца от 
данного жилья и снятие с регистрационного учета по этому адресу всех лиц, 
зарегистрированных (прописанных) на данной жилой площади. После 
получения компенсации данное жилье переходит в государственную 
собственность и как принято его называть становится «отказным» жильем. 

Администрации городов, районов и населенных пунктов республики с 
1997г. стали распределять так называемое «отказное жилье» независимо от 
наличия нотариально заверенных договоров, решений судов и иных 
правоустанавливающих документов», что повлекло за собой массовые 
обращения жителей республики в органы прокуратуры и суды с 2000г.  
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В последующем сложность этих отношений усугубилась принятием 
Постановления Правительства РФ от 04.07.2003г. № 404 «О порядке 
осуществления компенсационных выплат за утраченное жилье и имущество 
пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике 
гражданам, постоянно проживающим на ее территории». Стихийный рынок 
жилья заполонили поддельные правоустанавливающие документы на жилье, в 
основном закатанные в пленку. Последнее обстоятельство связано с тем, что по 
закатанным документам невозможно провести экспертизу на предмет 
определения даты составления. 

Другой особенностью является то, что до настоящего времени не 
завершен вопрос разграничения государственной собственности на 
территории ЧР, начатый в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26.07. 2001 г. № 923 «О порядке разграничения 
государственной собственности на территории Чеченской Республики», 
поэтому процесс приватизации жилищного фонда также не начат. В связи с 
этим на территории Чеченской Республики отсутствует рынок жилья с 
характерными для него признаками. 

Между тем, результаты проведенного анализа судебной практики, 
складывающейся в Чеченской Республике по делам о выселении, показали, что 
значительную часть рассматриваемых судами гражданских дел по жилищным 
спорам составляют дела по жилым помещениям, от которых граждане 
отказались в соответствии с Порядком выплаты компенсаций за утраченное 
жилье и/или имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения 
кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 30 апреля 1997г. № 510 (далее - 
Порядок). 

В ходе работы органов прокуратуры Чеченской Республики по 
обеспечению участия прокуроров при рассмотрении судами гражданских дел, 
вытекающих из жилищных правоотношений, часто возникают определенные 
сложности в толковании указанного Порядка. 

В соответствии с пунктом 2 вышеназванного Порядка право на 
получение компенсации имеют граждане, утратившие на территории 
Чеченской Республики жилье независимо от формы его собственности и 
степени разрушения и/или личное имущество, безвозвратно покинувшие 
Чеченскую Республику с 12 декабря 1994г., при условии снятия с 
регистрационного учета всех членов семьи по - прежнему месту жительства и их 
отказа от жилья на территории Чеченской Республики. 

При этом в Порядке не содержится нормы, определяющей правовой 
статус жилья, от которого граждане отказались на территории Чеченской 
Республики, и уполномоченный орган по дальнейшему распределению 
жилья, высвободившегося в результате добровольного отказа граждан, 
покинувших Чеченскую Республику. Это в свою очередь создает условия для 
совершения чиновниками администраций городов и районов Чеченской 
Республики многочисленных нарушений требований жилищного 
законодательства при распределении так называемого «отказного жилья». 
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Своевременное принятие Правительством Российской Федерации 
нормативного правового акта, определяющего правовой статус и механизм 
дальнейшего распределения жилья, от которого в соответствии с 
вышеназванным Порядком отказались граждане, покинувшие Чеченскую 
Республику, разрешит многие проблемы. Как показывает судебная практика 
рассмотрения гражданских дел о выселении, на одно жилье (квартира, 
частное домовладение) имеют правоустанавливающие документы два три 
лица. 

В настоящее время прокуратурой республики организована и 
проводится проверка в администрациях городов, районов и населенных 
пунктов республики соблюдения жилищного законодательства при 
распределении, оформлении и выдаче документов на жилье, за которое 
бывшим владельцам выплачена компенсация в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.04.1997 г. № 510 «О порядке 
выплаты компенсаций за утраченное жилье и/или имущество гражданам, 
пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и 
покинувшим ее безвозвратно». 

Учитывая характер и важность проблемы жилищных прав, граждан, 
прокуратура республики готова рассмотреть механизмы разрешения данного 
вопроса с учетом предложений представителя Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Р. Закраилова, имеющего опыт работы в обсуждаемой сфере. 

 
 
 
 
 

И.о. прокурора республики 
старший советник юстиции             Н.В.Калугин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Вавилова 
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Приложение 15 
 
 
 

  Парламент                   Нохчийн 
Чеченской Республики    Республикан Парламент 
      
     Народное Собрание      Халкъан Гулам 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О Специальном докладе Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике «О массовых и грубых нарушениях жилищных 
прав граждан при распределении администрациями городов и 
районов Чеченской Республики жилья, в том числе из отказного 
фонда» 
 

Заслушав и обсудив Специальный доклад Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике Н.С.Нухажиева «О массовых и 
грубых нарушениях жилищных прав граждан при распределении 
администрациями городов и районов Чеченской Республики жилья, в том 
числе из отказного фонда», Народное Собрание Парламента Чеченской 
Республики  п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Принять к сведению информацию Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике Н.С.Нухажиева и поддержать 
высказанные в его специальном докладе рекомендации, направленные на 
защиту прав человека при распределении жилья. 

 
2. Комитету Народного Собрания по строительству во 

взаимодействии с органами исполнительной власти Чеченской Республики 
подготовить согласованный законопроект, регламентирующий вопросы 
приватизации жилых помещений в Чеченской Республике. 

 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
Первый заместитель Председателя Народного  
Собрания Парламента Чеченской Республики                     3.3. Залзаев 
 
г. Грозный 
15 февраля 2007 года 
№439-1нс 
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Раздел 13 
 
ДИСКРИМИНАЦИЯ  ВЫХОДЦЕВ  ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ НА ТЕРРИТОРИИ  ДРУГИХ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 В прошедшем году  в  адрес Уполномоченного  по правам человека в 
Чеченской Республике  поступили  коллективные  и индивидуальные жалобы 
от  выходцев  из  Чеченской  Республики, постоянно  или  временно  
проживающих  на территории  других субъектов   РФ,  о  дискриминации  и 
ущемлении  их прав и   свобод  по  признакам  национальной  и 
конфессиональной   принадлежности, допускаемых  органами   
государственной   власти и должностными  лицами   этих субъектов.  
  В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике  10.01.2007 г. обратился житель с.Старые Атаги  Грозненского 
района Чеченской Республики  Демельханов  Руслан  Саидусенович,   1976 
года рождения, с письменным заявлением следующего содержания. 
           В № 293 от 25 декабря 2006 года  газеты  «Московский комсомолец»  
опубликована статья В. Речкалова  «33-й боевик из Беслана», в которой 
утверждается, что  обозреватель  «МК»  взял след Юнуса Мациева, 
телохранителя  Басаева   и связиста  бесланских  террористов.   Он  же,   
якобы,  изображен  в  выделенном автором  кружочке  на коллективной 
фотографии, напечатанной на 1-й и 4-й страницах указанного номера газеты.  
Однако,  по утверждению  Демельханова Р.С.  на данной фотографии 
изображен коллектив средней школы №1  с.Старые Атаги Грозненского 
района  ЧР, а кружком обведен он сам – преподаватель этой школы, 
выпускник финансово – экономического факультета Чеченского 
госуниверситета.  
           К заявлению Демельханова  Р.С.  приложено обращение 
педколлектива указанной школы в редакцию газеты «МК» с требованием  
публичного опровержения и извинения.  
         Из анализа материалов проверки по заявлению Демельханова Р. С. 
видно,  что обозреватель газеты «МК»  В. Речкалов  в погоне за очередной 
«сенсацией» и в поиске «чеченского следа»  в террористическом  акте, от 
которого  содрогнулся весь мир, допустил грубые нарушения статей  4,  49, 
51  и 59  Закона РФ  «О средствах массовой информации», устанавливающих  
недопустимость  злоупотребления свободой средств   массовой  информации, 
правами  журналиста. 
      Более того, в действиях обозревателя «МК» Речкалова В. усматриваются 
признаки состава  преступления, предусмотренного ч.3  ст. 129 УК РФ, 
устанавливающей уголовную ответственность за клевету, а также ч. 2 ст. 282 
УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность  за действия, 
направленные на возбуждение ненависти   либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, совершенные публично или с использованием  средств  
массовой информации. 
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           Учитывая, что господин Речкалов В. и редакция  «МК» прекрасно 
понимали,  чем грозит вымышленному «террористу» Демельханову Р.С. в 
наше сложное время эта статья,  Уполномоченный по правам человека в 
Чеченской Республике обратился к Генеральному прокурору РФ Ю.Я.Чайке 
с просьбой принять предусмотренные уголовно – процессуальным 
законодательством  меры прокурорского реагирования. Более того, в целях 
обеспечения безопасности заявителя, Уполномоченным было  предложено   
принять безотлагательные  меры,  направленные на недопущение фактов 
преследования  Демельханова Р.С. в уголовном или ином порядке.   
          Кроме этого, Уполномоченный  на основании статей  43 и 44  Закона 
РФ «О средствах  массовой  информации»  обратился к  главному редактору  
газеты «Московский комсомолец» П.Н.Гусеву с просьбой опубликовать в 
установленном порядке в газете «МК»  опровержение  статьи «33-й боевик из 
Беслана», опубликованной в № 293 от 25 декабря 2006 г.      
 Из ответа  Генеральной  прокуратуры  РФ (исх. № 71/1-р-07 от 
22.01.2007 г.)  явствовало, что  наше  обращение  в защиту  интересов  
Демельханова Р.С.   направлено  в прокуратуру  г. Москвы  для рассмотрения 
в установленном  порядке.  
 Спустя   3 месяца,  27.04.2007 г.,   мы  за подписью начальника  ОВД  
Пресненского  района  УВД  ЦАО    г. Москвы  Р.Н. Вязовец получили  
копию   постановления  об  отказе  в возбуждении  уголовного дела  в 
отношении  сотрудника  газеты  «МК» В. Речкалова,    вынесенного 
26.03.2007 г.  участковым  уполномоченным   милиции  данного  ОВД   
Селюто М.А.   на основании  п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ,  за отсутствием  в  его 
действиях  состава  преступления (Приложение  16).  
 Из текста указанного постановления  абсолютно  непонятно,   на 
основании   каких  юридических  или  фактических  данных  оно  вынесено,  
тогда как:  
 - из редакции «МК», к моменту  вынесения  постановления  органом  
дознания,  не  получен  ответ  на их  запрос; 
 - начальник  юридического отдела  газеты  «МК»  Амелина Н.С. в 
телефонной  беседе  с дознавателем отказалась  представить какие – либо  
контактные  данные  В.Речкалова; 
 - не  опрошен  по  материалу  и  сам  потерпевший  по делу 
Демельханов Р.С.  
 Таким  образом,  для принятия  решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела по признакам  ст. 129 УК РФ  у дознания  не было  
оснований  хотя бы потому,   что  не было установлено  наличие  или 
отсутствие  у   В. Речкалова  умысла  на распространение заведомо   ложных   
сведений  о Демельханове  Р.С., хотя  объективные  обстоятельства  дела,   
изложенные   в  обращении Уполномоченного, свидетельствуют  о наличии  
данного  умысла.  Спрашивается,   почему же  тогда  Пресненская 
межрайонная   прокуратура  ЦАО г. Москвы,  надзирающая   за органами  
дознания,  не отменила данное   постановление?            
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  В начале  2007 года  в адрес Уполномоченного по правам человека в 
ЧР  поступила  коллективная   жалоба  жителей  Республики  Калмыкия  
чеченской  национальности  о том,  что  государственными  и судебными  
органами  этой республики  грубо нарушаются  их права  на земельные доли  
и имущественные  паи.  
 Созданная  распоряжением  Президента Чеченской Республики № 72-
РП  от 19.03.2007 года по  инициативе Уполномоченного по правам человека 
в ЧР рабочая группа  во главе с заместителем  министра  по национальной 
политике, печати  и информации  ЧР  В.И. Светличным выезжала  в 
Республику Калмыкия  с целью   проверки  жалоб   выходцев из  Чеченской 
Республики, длительное   время проживающих  на территории  Республики  
Калмыкия. 
 Создается впечатление, что в Республике Калмыкия ведется 
целенаправленная работа по вытеснению граждан РФ, выходцев из 
Чеченской Республики и Республики Дагестан.  Выносятся заведомо 
незаконные решения судов, при вынесении решений применяются 
ненадлежащие законы, судьи оперируют понятиями, отсутствующими в 
российском законодательстве.  
 Списки лиц, имеющих право на получение земельных долей и 
имущественных паев, составляют внутрихозяйственные комиссии по 
приватизации земли и реорганизации совхозов». 
 Однако, этнических чеченцев произвольно лишили права быть 
включенными в эти списки.  
 Суды в своих решениях не обращают внимания на явно незаконные 
сделки руководителей  СПК по отчуждению имущества, жилья, 
недвижимости, приобретенных чеченцами за десятки лет проживания и 
работы в Республике Калмыкия.  
 Во всех судебных решениях о выселении чеченцев из своих жилищ 
определение понятия «жилище» истолковано так, что под жилищем 
понимается «часть имущественного комплекса животноводческой стоянки», 
«место отдыха для работников» (места отдыха могут быть только на 
курортах, санаториях, кемпингах и т.д.). Если бы судья ознакомился со ст. 40 
Конституции Российской Федерации и ст. 10 Декларации прав и свобод 
гражданина (утв. Пост. ВС РСФСР от 22.12.1992 г. № 1920-1), ст. 20 
Гражданского кодекса РФ, он прочитал бы: «Местом жительства признается 
место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает».  

Согласно ч.6 ст. 108 ЖК РСФСР: «Лица, проработавшие на 
предприятии, предоставлявшем им служебные и жилые помещения свыше 10 
лет, не могут быть выселены без предоставления другого жилого 
помещения». Статус служебного помещения определен ст. 101 ЖК РСФСР  и 
определяется следующим образом: «Служебные жилые помещения 
предназначены для заселения гражданами, которые,  в связи с характером их 
трудовых отношений,  должны проживать по месту работы или вблизи от 
него». Для судьи Яшалтинского райсуда Республики Калмыкия Эминова 
П.Н. эта немудреная норма закона оказалась недоступной для понимания. 
Кроме того, он в своем решении о выселении семьи чеченцев из пяти человек 
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договорился до того, что жилище назвал «местом отдыха» (такого понятия в 
жилищном праве нет). Также очевидна предвзятость позиции, занятой  им 
при вынесении этого решения суда от 11 сентября 2006 года.  

Судя по представленным материалам, этническим чеченцам из 
Республики Калмыкия  препятствуют в приватизации имущества, 
преимущественное право на которое они имели. Также их лишили права на 
приватизацию жилья, предоставленного им Законом РФ от 04.07.1991  г.  № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ».             
 Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике              
Н. С. Нухажиев  обратился  к Генеральному прокурору  РФ  Ю.Я. Чайке  с 
просьбой   о принятии мер   прокурорского реагирования  по   
многочисленным   фактам   нарушения   жилищного и  земельного  
законодательства  в отношении   лиц   чеченской национальности, 
длительное время   проживающих на  территории  Республики  Калмыкия.  
Это же   обращение  Уполномоченным  было  также направлено   и в адрес  
Президента   Республики Калмыкия. 
 К сожалению, ответ   на наше  обращение  из прокуратуры  Республики 
Калмыкия  (Приложение  17)  не может  нас  удовлетворить,  так  как   ссылка 
на  то,  что  постановление   Правительства  РФ  № 96 от 01.02.1995 года   
утратило  свою  силу   27.01.2003 года в связи  с изданием постановления   
Правительства  РФ       № 912   от    20.12.2002 года,   является,  на  наш  
взгляд,  несостоятельной  по следующим  основаниям:  
 Во-первых,  заявители   пытались  решить  вопрос  реализации  своего 
права  на земельную долю  и приватизации   жилья и имущества  
практически  с момента  издания  постановления  Правительства  РФ № 96  
от 01.02.1995 года  и до конца   срока его действия,  несмотря  на препятствия  
со стороны   чиновников   различного   уровня.  
 Во-вторых,  упомянутым  нормативно – правовым  актом  
Правительства РФ  до 27.01.2003 года руководствовались   все органы  
государственной  власти  на территории  России, а также  судебные  органы  
при рассмотрении  гражданских  дел  этой категории.  
 Надеемся,   что  руководство  и судебные  органы  Республики 
Калмыкия  отнесутся  к этому вопросу с должным вниманием. Вселяет   
также  оптимизм  и  тот факт,  что  подобные жалобы  из Республики  
Калмыкия  в адрес  Уполномоченного  по правам человека в Чеченской 
Республике за последнее время  прекратились.  
 Некоторые обращения  в наш адрес  касаются фактов  притеснения  и 
откровенного выживания  чеченцев,  длительное  время  проживающих  на 
территории  других  субъектов Федерации.  К примеру,  06.06.2007 г.  к 
Уполномоченному  по правам  человека в Чеченской  Республике  обратился  
Ахмедов  Илес Султанович   с письменным  заявлением, в котором 
сообщается, что  он, Ахмедов И.С.,  с семьей из 8 человек  проживал в доме 
№ 1  по           ул. Свободной  ст. Воровсколесской  Андроповского  района  
Ставропольского края,  принадлежащем  ему  на  праве частной  
собственности.  Принадлежность ему указанного  дома  подтверждается     
записью в   похозяйственной  книге.    После начала  в 1999 г.  боевых 
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действий в Чеченской Республике,  их семье  стали  чинить  всякие  
неудобства  по национальному  признаку, вынуждая их  покинуть  не  только  
Андроповский район,     но и Ставропольский  край  вообще.  Особенно  
усердствовали  работники милиции,  требуя  срочного отъезда.  Он  полагает,  
что  все это делалось  не только с ведома  местных  и краевых  властей, но и  
с их  поощрения.  В результате  такого  психологического давления со  
стороны    властей,  они в 1999 г.  были вынуждены  оставить  свой дом,  
домашнее  имущество, бросить  всё,  нажитое  за несколько десятилетий,  и 
срочно уехать  в  Чеченскую Республику,  оставшись, таким  образом,  без 
жилья  и  средств  к существованию.   С тех пор  они,  не имея своего жилья  
и  какого-либо  заработка,  теперь уже с семьей из 9 человек  скитаются  по 
жилым углам  родных и знакомых.  После   отъезда    дом их разрушен,  
домашнее  имущество  и   подсобное хозяйство,  в том числе,   значительное  
количество  крупного рогатого скота  разворованы.   
 Полагая, что  данный  случай  должен  стать  предметом  тщательного  
расследования  правоохранительными  органами,   так  как  в   действиях  
виновных  лиц  усматриваются  признаки составов  преступлений,  
предусмотренных   ч.2 ст. 167  УК РФ  (умышленное  уничтожение  или  
повреждение  имущества)   по признаку  оставления  потерпевших  без жилья  
и  средств  к существованию,  ч.1  ст. 285 УК  РФ (злоупотребление  
должностными  полномочиями)  и  п.п. «а» и «б»  ч.2  ст.282 УК  РФ 
(возбуждение ненависти  либо вражды, равно  унижение  человеческого  
достоинства)  по  признакам  наличия  в их действиях  угрозы  применения  
насилия  и совершения   его  лицами  с   использованием  своего  служебного 
положения Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике  
обратился  к прокурору   Ставропольского края  с просьбой  принять  меры  
прокурорского реагирования, направленные  на привлечение  к  уголовной   
ответственности  виновных   лиц и  возмещение  потерпевшим  
имущественного ущерба  и  материального вреда.   
 На данное  обращение  был  получен  ответ  из прокуратуры  
Ставропольского  края  (исх. № 27-10-2007  от 21.06.2007 г.)  о том,   что оно  
направлено  прокурору  Андроповского  района   для организации  проверки  
в порядке  ст.ст.  144, 145 УПК  РФ. 
 Тем не менее,   до настоящего времени  прокуратура  указанного 
района  не проинформировала     нас  о принятых мерах,  хотя  вышестоящий  
прокурор  потребовал   сообщить  о результатах  проверки  
Уполномоченному  по правам человека в Чеченской Республике  и  
прокурору  края  не позднее  10.07.2007 г.   
 Аналогичное  обращение  поступило  в адрес Уполномоченного по 
правам человека в ЧР 27.03.2007 г.    от граждан  Амиевой Р.Х.,  Амиевой  Л.,  
Амиевой  З.Х., Бакаевой  З.Х.  и Солтомурадова А.-М. А.,  в котором  
сообщалось  следующее.  
  Амиева Р.Х., Амиева Л., Амиева З.Х., Бакаева З.Х. и        
Солтомурадов А.-М. А.,  чеченцы по национальности,   до июня  1999  г.  
проживали  на  хуторе   Советском (Виноградном)  ст. Галюгаевской  
Курского района  Ставропольского края.  
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 19.06.1999 г.,   вечером,  30  работников  поселкового   отделения  
милиции ст. Галюгаевской   с  3 (тремя)   единицами  бронетехники,   
угрожая  расправой, разрушая   и поджигая  дома   и другие   строения,   
уничтожая имущество,  в  ультимативной  форме   потребовали, чтобы   до 
утра  21.06.1999 г.   все  чеченские  семьи  покинули   хутор Советский. В  
связи с  чем,  заявители с  семьями  вынужденно   выехали  в Чеченскую 
Республику, где  большая  их  часть  живет   и поныне.   
 При таких   обстоятельствах   Амиева Р.Х., Амиева Л., Амиева  З.Х.,  
Бакаева  З.Х.  и Солтомурадов А.-М. А.  лишились   жилья  и  нажитого   за 
несколько  десятилетий  имущества, в результате  чего  им  всем   причинен  
значительный   материальный  ущерб  и  моральный   вред.  
           Из представленных  заявителями   материалов  усматривалось, что   в 
прокуратуре  Курского района  Ставропольского края   имелось   
возбужденное   по этим   фактам  уголовное дело   № 10026, 
приостановленное  следователем  указанной прокуратуры   А.С. Шейкиным  
13.10.2002 г.  в  связи с неустановлением  лиц, подлежащих   привлечению  в 
качестве  обвиняемых.   
           Об   отсутствии  надлежащего   расследования  и  непринятии   
соответствующих  мер  к виновным   лицам,  заявители сообщали   и  
некоторым  депутатам  Госдумы  ФС РФ, и в Главное   управление   
Генеральной прокуратуры   по  ЮФО,  однако,  эти  их  обращения  никаких   
конкретных     результатов   не дали. Поэтому  они   и   решили  обратиться  к  
Уполномоченному  по правам  человека в Чеченской  Республике   с 
просьбой   оказать  им   содействие   в проведении   надлежащего 
расследования по данному уголовному делу.   
 В свою очередь,  Н. С. Нухажиев обратился   10.04.2007 г.  с  
соответствующим   обращением   к   Генеральному  прокурору   РФ.  В этом   
обращении  Уполномоченным,   в  частности,    было  высказано   мнение  о   
том, что  расследование   по такому   делу  должна    вести  прокуратура   
Ставропольского  края.  
 Согласно  сообщению  помощника  Генерального прокурора   РФ     
А.В. Еланцева   от 11.05.2007 г.   за  исх. №  15/3-2004 -07 обращение  
Уполномоченного  по правам человека в Чеченской Республике   было  
направлено   в прокуратуру  Ставропольского края  и  исполнение  поручения  
в  Генеральной  прокуратуре   РФ взято на     контроль.   
 Из   ответа   заместителя  прокурора  Ставропольского края               
В.А. Щербакова   от 15.06.2007 г.   за исх. № 49/15-691-07  усматривалось,  
что   вынесенное   следователем   прокуратуры   Курского района  
Ставропольского края   Головко   М.В.   31.08.2006 г.  постановление   о 
прекращении  уголовного дела   на основании   п.3 ч.1  ст. 24   УПК  РФ  в 
связи  с истечением   сроков   давности   уголовного  преследования 
14.06.2007 г. отменено, предварительное  следствие   по уголовному   делу   
возобновлено  и  поручено   следователю   прокуратуры   Курского района  
Ставропольского края. Сведения  о  том,  когда именно  и по какой  статье  
было  возбуждено  указанное   уголовное  дело,  что  установлено,  не 
сообщаются.  
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 Было   только  отмечено,  что  оснований  для  передачи   уголовного   
дела   для дальнейшего   расследования   в прокуратуру  края  не имеется  и 
что   ход предварительного   следствия   находится  на контроле   в 
прокуратуре  края.  
 По  истечении  более  2-х   месяцев   с момента   возобновления  
предварительного  следствия,  а  именно   17.08.2007 г.   за  исх. №  Б-259, 
Уполномоченным    было  направлено  напоминание   заместителю   
прокурора  Ставропольского края  В.А.  Щербакову  сообщить  о результатах  
расследования   уголовного дела   № 10026, однако  такие   сведения  в наш   
адрес   до настоящего   времени   не поступили.  
 О ходе  и результатах  дополнительного  расследования  не  
уведомлены    также  потерпевшие    Амиева  Равуза  Халитовна, Амиева  
Луиза, Амиева Зинаида  Хасановна, Бакаева  Зайтуна   Халитовна и  
Солтомурадов  Абу-Муслим   Амсиевич. 
 Несколько слов  по поводу  квалификации  деяний   виновных лиц.    
Считаем,   что их  действия   должны  быть   квалифицированы  по ч.2   ст. 
167  УК РФ,   как   умышленное  уничтожение  имущества   путем   поджога  
с  наступлением  тяжких последствий,   по  п.п. «а», «б»  и  «в»  ч.3  ст. 286  
УК  РФ,  как   превышение  должностными  лицами своих   должностных  
полномочий,   совершенное   с применением   насилия  или   угрозой  его  
применения, с применением   оружия  или   специальных средств   и с  
причинением   тяжких  последствий   и по п.п. «а», «б» и «в» ч.2   ст. 282  УК 
РФ,  как   возбуждение  ненависти  и вражды,  а   равно  унижение  
человеческого  достоинства  группы  лиц по признакам  национальности, 
совершенное  публично  с применением  насилия  и угрозой  его применения, 
с использованием  своего  служебного  положения, организованной  группой.  
Как  видим,      при   должной  объективной   квалификации  содеянного   
говорить   об  истечении   сроков   давности  привлечения  к   уголовной  
ответственности   не приходится.  
 Больше  всего  Уполномоченного  по правам человека в Чеченской 
Республике   тревожит  то, что  права  выходцев  из Чеченской  Республики  
нарушаются  представителями   правоохранительных  органов  не только  
благодаря  попустительству со стороны  их руководства,  но и,  в  отдельных  
случаях,   по прямому   их  указанию  или  распоряжению.      
   К примеру,  06.04.2007 г. к   Н. С. Нухажиеву  поступила  письменная 
жалоба  от  правозащитника  из г. Кургана   Г.Г. Исакаева и  председателя   
Курганской областной  общественной  организации  «Чечено-Ингушская 
диаспора «Вайнах» С.Е. Лабазанова. 
         В ней сообщалось,  что  24.03.2006 года  работниками милиции 
Варгашинского  РОВД  и  г. Кургана   было  организовано  нападение на  дом  
семьи  Вашаевых, расположенный  в с. Белово Варгашинского района 
Курганской области. В дом ворвались  люди  в форме  и в  штатском, 
некоторые   были  в масках.  Ничего  не объясняя  и не спрашивая, они стали  
избивать  всех находившихся   в доме.  Были  жестоко  избиты  братья  
Вашаев  Аюб  и Вашаев Акраман,  на их 70-летнего  больного отца, Вашаева  
Гилани, надевали наручники, больную  пожилую женщину, Эшиеву Нуру, 
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заставляли   падать  перед  ними  лицом вниз на пол. Свои   действия  они   
сопровождали  нецензурной  бранью.  По  дороге  в  райцентр  Варгаши 
Вашаева Аюба топтали  ногами,  надевали  на шею  петлю - удавку,  душили  
до временной потери  сознания, после  чего  приводили  в сознание  и 
требовали,  чтобы  он признался, что  он боевик  и выдал  им  свой автомат. 
Милиционеры заходили  еще  и в дом  Антаевых в с. Белово, чтобы   и с ними 
расправиться, но   их не оказалось  дома.  
            В тот же день в с. Верхнесуерское  того же  Варгашинского  района 
работники   милиции  выбили  двери и вломились  в дом  Антаева 
Джамалайлы. Глава  семьи был  в отъезде, поэтому  не   пострадал  
физически, но  всю  его семью   избили,  в том числе,  14-летнего  мальчика, 
страдающего  эпилепсией и  его  больную мать, в результате  чего  их  
пришлось  доставлять  в больницу  для оказания   медицинской   помощи.  

Работники правоохранительных органов выкрикивали:  «Скажи, что  
ты  русский, тогда не  будем  бить!».  Другого   били ногой  по половым 
органам,  приговаривая: «Это  чтобы ты новых  чеченцев  не народил!». 
Потерпевшие   обращались  в различные  правоохранительные  и  
государственные  органы власти, но до  настоящего  времени  никто из 
виновных лиц  не наказан. Расследование  по   возбужденному  уголовному 
делу  о превышении должностных  полномочий  приостановлено.  
          Единственной   причиной   отсутствия надлежащего  расследования   
данных  преступлений заявители  считают  античеченскую  настроенность  
лиц,  обязанных  заниматься  расследованием  данных преступлений,  что   
само   по себе  является  преступлением,  поскольку  вносит  
дискриминационный  принцип  в правоохранительную практику.  
         Из представленного  заявителями   уведомления  прокуратуры  
Лебяжьевского района  Курганской области  от 05.02.2007 года  за исх.         
№ 388743 усматривается, что  предварительное  следствие   по уголовному 
делу  № 388743  постановлением   от  05.02.2007 года  приостановлено по п.1 
ч.1 ст. 208  УПК РФ в  связи  с неустановлением  лица,  подлежащего  
привлечению  в качестве   обвиняемого.  
         Указанное   уведомление  подписано   заместителем   прокурора  района  
А.В. Ломакиным.  
        Однако,  в этом  уведомлении   отсутствуют   сведения о  том, по  какой  
статье   указанное   дело   было   возбуждено.   
        К сожалению, описываемый  случай -  не единственный  сигнал  об  
отсутствии  надлежащего  расследования  и  непринятии  соответствующих   
мер  к виновным   лицам- националистам  в погонах.   
        Считаем,  что  подобные  деяния   имеют   место  там, где   нет  
соответствующего  реагирования на  них и жесткого спроса с виновных.            
Как известно,  безнаказанность  поощряет  преступников  к совершению  
новых  преступлений.  
       Полагаем, что  дело такого характера  и такого  масштаба   не должно  и 
не может   быть расследовано  районной прокуратурой,  где   обычно  1-2 
следователя задыхаются   в текучке  дел.  Кроме  того,   нельзя   исключить   
и  отрицательное  влияние   человеческого  фактора в этом узком  
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устоявшемся     чиновничьем  мирке, где   обычно рука  моет  руку.  
 Расследование  по такому делу,  на наш  взгляд, должна   вести, как 
минимум, прокуратура  Курганской  области и тогда    искусственные   
основания для   приостановления  предварительного следствия  быстро  
отпадут.  
          Нужно  помнить о том,   что   подобные  действия   представителей 
правоохранительных органов  подрывают  доверие  к власти  внутри  страны  
и  создают  негативный   имидж  российского государства  на международной   
арене. 
           Во многом такое негативное отношение к гражданам Российской   
Федерации  - выходцам из Чеченской Республики  не только рядовых  
граждан,  но и отдельных представителей  государственных органов, 
правоохранительных структур объясняется  той информационной войной, 
которая велась до настоящего времени  по отношению  к этническим 
чеченцам. 
            Было бы полезно знать  всему российскому  обществу о том вкладе,  о 
тех жертвах, которые понес чеченский  народ  и, в частности, 
правоохранительные   органы Чеченской Республики,   в деле  борьбы  с 
международным  терроризмом.  
            Ничуть не умаляя  заслуг  федеральных правоохранительных  
структур, считаем, что  российское  общество должно знать, что  
правоохранительные  структуры Чеченской Республики понесли  
значительные потери  убитыми и ранеными  в борьбе с этим злом. 
           Так, 12 сотрудников МВД Чеченской Республики получили  звания 
героев России  и большинство из них – посмертно. 
           В Чеченской  Республике убит каждый третий глава  сельской 
администрации,  и это  не говоря о том, что  потери среди гражданского 
населения исчисляются  сотнями тысяч жизней. 
            Вот о чем бы следовало федеральным СМИ, хотя бы иногда, 
напоминать российскому обществу, чем пытаться  примитивно  толковать  
события последних лет как последствия  «злобного», «враждебного» и 
«неуживчивого»  характера  чеченцев.    
            Хотим высказать  наше  мнение  по поводу   квалификации  деяний  
виновных  лиц по «курганскому» делу, о котором говорилось выше. Считаем,   
что эти  действия должны быть  квалифицированы  по п.п. «а», «б» и «в»  ч.2 
ст. 282 УК РФ,   как    действия, направленные  на возбуждение ненависти и 
вражды,  а также на унижение достоинства группы лиц  по  признаку  
национальности,  совершенные с применением  насилия, лицами с 
использованием своего служебного   положения, организованной   группой,  
и   по п.п. «а», «б» и «в» ч.3 ст. 286  УК РФ, как превышение должностными  
лицами должностных полномочий,  совершенное с применением насилия, с 
применением оружия  и специальных средств и с причинением тяжких 
последствий.  
 С  обращением  вышеуказанного содержания Уполномоченный по 
правам человека в ЧР обратился к Генеральному прокурору  РФ с просьбой  
принять  меры прокурорского реагирования  для привлечения  к 
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ответственности   должностных   лиц  Варгашинского  РОВД  Курганской  
области.  
 Интересен  ответ  из Генеральной  прокуратуры  РФ  (исх. № 15/3 – 
1760-06  от   07.06.2007 г.)  (Приложение  18),  в  котором  подтверждается   
наличие  у Вашаева  А.Г.   и   5-ти    членов  семьи  Антаевых  телесных  
повреждений  в виде  ссадин  и  кровоподтеков.  Однако, для  следствия 
оказались   достаточными  показания  понятых  и сотрудников  милиции,  
присутствовавших  при  обысках и отрицавших  применение  физической  
силы  к  указанным  гражданам.  Конечно же,    приглашение  сотрудниками  
милиции понятых в ходе  избиения  граждан  противоречит  здравому  
смыслу, а сотрудники милиции,  разумеется,  не будут  давать показания  
против  самих себя.  
 Еще  более  поражают результаты  обысков,  произведенных  по месту  
жительства   Антаевых  и Вашаевых  при наличии,   по версии  следствия,  
«достаточных» оснований.  Обнаруженный  в ходе   их  проведения   целый  
«арсенал»   оружия   (газовый  пистолет,  гладкоствольное   оружие  и  один 
(!?)  патрон калибра   7, 62),  наверное,   стал  основанием  для утверждения  
об  исключительной  общественной   опасности  этих семей,  члены  которых  
являлись  вынужденными  переселенцами.  
 Далее  сообщается, что  поскольку   устранить  данные  противоречия  в 
ходе проверки  не представилось  возможным,  05.05.2006 г.  прокуратурой  
Курганской области  возбуждено  уголовное  дело  по признакам  
преступления, предусмотренного  п. «а» ч.3  ст. 286  УК РФ (превышение  
должностных  полномочий).  По результатам   расследования  следователем   
прокуратуры  Варгашинского района   13.05.2007 г.  вынесено  
постановление  о приостановлении   предварительного следствия  в связи  с 
неустановлением   лица, подлежащего  привлечению в качестве  
обвиняемого.  
 Возникает  закономерный вопрос: почему следствие  никак  не может  
установить   участников  этой операции, в ходе которой сотрудники  
милиции  допустили  превышение должностных  полномочий, тогда как   
целое   милицейское  ведомство  проводило   милицейскую операцию,  
которая, разумеется,  заранее  запланирована  и санкционирована  
руководством  с  указанием  задействованных   сил и  средств, с постановкой   
конкретных  задач  конкретным   сотрудникам?  
 Действительно,   здесь есть  над чем  задуматься.  
 Завершая  изложение  данной  проблемы,  с удовлетворением  хочется 
отметить,  что  не  все так   безнадежно  в государстве  российском. Есть  
субъекты  РФ,  где наши   уважаемые  коллеги  и руководители  
правоохранительных  ведомств  честно,  проявляя   гражданское  мужество  и 
уважение  к  национальным   чувствам  других  народов,  признали  имевшие  
место факты  притеснения  выходцев  из Чеченской  Республики. И не только  
честно  признали,  но и выразили искреннее  сожаление о случившемся, а 
также  приняли   конкретные  меры  по устранению причин  и условий,  
способствующих   этим  негативным  явлениям.       
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 Так,   в адрес   Президента  Чеченской  Республики  Р.А. Кадырова и 
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Н. С. 
Нухажиева  с письменной жалобой  обратилась  группа  студентов    
различных   ВУЗов  Казани  (КГУ, КГМУ,  КАИ,  КХТИ,   КГАСУ), 
направленных  туда  из Чеченской  Республики  по целевому  назначению, с 
просьбой защитить  их  от  дискриминации  по национальному признаку  со 
стороны  правоохранительных органов  г.  Казани.  
 В подтверждение   этому   студенты приводили многочисленные  
факты,   свидетельствующие  о  массовых нарушениях  их прав  со стороны 
милицейских   чиновников столицы  Республики  Татарстан. Так,    их 
ежегодно  заставляют  становиться  на регистрационный  учет   и  при  этом   
они обязаны  проходить  кабинеты различных служб  органов  внутренних 
дел  УВД  г. Казани,  давать  объяснения   о личной  жизни, а также  жизни 
друзей  и   знакомых  чеченской   национальности.  Ежегодно   снимаются   
отпечатки   пальцев.  Все эти  действия  проводятся  только в отношении  лиц  
чеченской  национальности.   
 Особенно   неприятен  тот  факт,  что   таким  же милицейским 
процедурам   подвергаются  также  и  чеченские  девушки, являющиеся  
студентками   различных ВУЗов   г. Казани.    
 Более  того,   такие  мероприятия,  грубо нарушающие  
конституционные  права  граждан,   проводятся  в последнее  время  так  
часто,  что  студенты   вынуждены  систематически  пропускать  занятия,   а 
это,   безусловно,   отрицательно  влияет  на качество  обучения.  
 Многочисленные  обращения студентов   в органы  государственной  
власти  Республики  Татарстан   с просьбой   разрешить эту проблему 
всячески  игнорируются,  либо  ответы на  эти обращения  носят  
немотивированный,     формальный  характер.  Именно  поэтому,  они были  
вынуждены обратиться   за содействием  к Президенту  Чеченской 
Республики и Уполномоченному по правам человека в Чеченской 
Республике.  
 В данном случае налицо  грубое нарушение ст. 19  Конституции  РФ,   
запрещающей  любые  формы   ограничения  прав  граждан  по признакам  
социальной, расовой,  национальной,   языковой  или  религиозной 
принадлежности. А  действия  сотрудников   органов  внутренних  дел              
г. Казани  в отношении   представителей  чеченской  национальности  
подпадают   под  признаки  состава  преступления,  предусматривающего   
уголовную  ответственность  за дискриминацию  по национальному  
признаку (ст. 136 УК РФ).    
 В подтверждение   изложенного,     студенты приложили  к письменной  
жалобе   ксерокопию  распоряжения  начальника  УВД  по г. Казани              
А.В. Селивановского  № 479-Р от 24.10.2007 г.  «О  проведении  оперативно – 
профилактических    мероприятий   по противодействию  преступной   
деятельности  чеченской   диаспоры». 
 Не  говоря уже о том,  что   даже  от названия  этого  документа  веет  
махровым  национализмом,  считаем,  что  доводы  студентов,  изложенные   
в вышеуказанной  коллективной  жалобе,  заслуживают самого пристального  
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внимания  со стороны  Уполномоченного  по правам человека в Республике  
Татарстан   и  тщательной  проверки   со  стороны  прокурора и  министра  
внутренних  дел   Республики Татарстан.    
 Сознавая  необходимость   проведения милицейских акций   по  
противодействию преступной  деятельности   преступных  группировок,   
Уполномоченный по правам человека в ЧР категорически  против  их 
проведения, если  они проводятся именно по национальному признаку.   
 Если  указанное   распоряжение,    по версии   руководства  УВД            
г. Казани,     является  необходимым   условием   для   наведения  
правопорядка  в  многонациональной    Республике  Татарстан,   то почему 
именно  чеченской  диаспоре  уделяется  такое  пристальное  внимание? 
 Не думаю,  что  уровень преступности   на душу населения в   
чеченской  диаспоре находится  выше, чем  у представителей  других  
национальностей,   проживающих  в Республике  Татарстан.  А раз это  так,   
тогда  почему же   не   издаются  подобные   распоряжения  «по 
противодействию преступной  деятельности  русской,  армянской,  еврейской  
и т.д.  диаспор»?   
  Или  только  принадлежность   к чеченской  национальности,   с точки 
зрения  руководства  УВД  по г. Казани,   является  основанием  для  
массовых нарушений  прав отдельной  категории   российских  граждан?!  
 Полагаем,  что    подобные   распоряжения  милицейского  начальства 
объективно   являются  для их исполнителей  своеобразной  индульгенцией   
на массовые нарушения  прав  человека.    
 С обращением  вышеуказанного  содержания  Уполномоченный по 
правам человека в ЧР обратился  к Уполномоченному  по правам человека в  
Республике  Татарстан  Р.Г. Вагизову,  министру  внутренних  дел  РТ      
А.А. Сафарову  и  прокурору  РТ  К.Ф. Амирову с просьбой  оказать  
содействие  в  обеспечении   конституционных прав  российских  граждан,  
выходцев  из Чеченской  Республики,   обучающихся   в  различных  ВУЗах  
г. Казани.  
 И,   как  было  отмечено,   реакция  вышеуказанных  должностных  лиц  
и руководителей  правоохранительных органов  была  адекватной.  
 Уполномоченный по правам человека в   РТ   Р.Г. Вагизов  сообщил 
(исх. № 1573  от 25.12.2007 г.),  что  в результате  совместной  проверки   
нашего  обращения  сотрудниками  аппарата  Уполномоченного  по правам 
человека в РТ  и  прокуратуры   г. Казани, факты   нарушения  прав  граждан  
РФ  со стороны   должностных лиц  УВД по г. Казани  подтвердились.  Рашит  
Гаязович,  как  член  института  омбудсмена  Совета  Европы  и 
авторитетный  Уполномоченный  по правам  человека  субъекта  РФ,   
выразил    сожаление  и возмущение   произошедшим  и   проинформировал   
нас,  что  за нарушение  требований  конституций  Российской  Федерации  и  
Республики Татарстан   виновные  должностные  лица   УВД по г. Казани   
привлечены  к  дисциплинарной  ответственности  (Приложение 19). 
 Должным   образом  на наше  обращение  отреагировал  и  прокурор  
Республики  Татарстан,  который  сообщил,  что  по  результатам  проверки  
прокурором  г. Казани  внесено  представление  начальнику  УВД по              
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г. Казани  о  недопущении  нарушений   федерального законодательства,  во 
исполнение  которого  распоряжение  начальника  УВД  по г. Казани  № 479р 
от  24.10.2007 г.  «О проведении  оперативно -  розыскных   мероприятий   по 
противодействию  преступной  деятельности чеченской  диаспоры»  
отменено,  а  виновные  должностные  лица привлечены  к строгой 
ответственности (Приложение  20). 
 Самокритично  и честно  признал  свою  вину  и ошибки   своих 
подчиненных  и  начальник  УВД  по г. Казани  А.В. Селивановский,  
который  также  проинформировал  нас   об  отмене  вышеуказанного  
распоряжения  и привлечении  к дисциплинарной  ответственности  
сотрудников  УВД по г. Казани,   инициировавших   подготовку  и 
проведение  этой  милицейской  акции  моноэтнической  направленности.  
 Мы убеждены,  что  примеру  Республики Татарстан   должны 
последовать  все  без исключения  субъекты  Российской  Федерации,  что,  
безусловно,   будет способствовать   укреплению  федеративных отношений,  
стабильности,  межнациональному миру  и согласию  в стране.  
 Тем  более,  что  такая положительная  реакция на факты  
дискриминации  малочисленных  этнических  групп,  прежде  всего,  
направлена  на защиту  интересов  большинства  жителей  этого субъекта  
федерации.  Недаром  один из  восточных мудрецов  сказал: «Не  целься  в 
своего  соседа  - выстрелишь в  собственного ребенка».    
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Приложение 16   
 

 
 
 

 
 
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено Ваше 

обращение в интересах Демельханова Р.С. в связи с публикацией в газете 
«Московский комсомолец» от 25.12.2006 № 293 статьи В.Речкалова «33-й 
боевик из Беслана». 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.06.2004 № 301, оно направлено в названную 
службу для рассмотрения в соответствии с компетенцией и информировании 
Вас и заявителя о результатах. 

Копия обращения в соответствии с Инструкцией о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26.12.2006 № 120, направлена в прокуратуру г. 
Москвы для рассмотрения в установленном порядке. 

 
 
 

Начальник управления 
по надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан        Л.И.Коптева 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 

 
ул. Б. Дмитровка, 15а 

Москва, Россия,  
ГСП-3,125993 

 
22. 01.2007    №      72/1- р-07 
 
На № _________________ 
 
 

  
 
Уполномоченному по правам 
человека в Чеченской Республике 
 
Нухажиеву Н.С. 
 
364051, Чеченская Республика,        
г. Грозный, пр. Революции, 4 
 



 183

 
 МВД РФ Главное  

управление Внутренних 
Дел г. Москвы 

УВД Центрального 
административного 

округа ОВД 
Пресненского района 

26.03.07 г. № 01/14-140 
на №_____от________ 

 

 
 
Уполномоченному по правам 
человека в Чеченской республике  
Нухажиеву Н.С.  
 
364051 Чеченская республика  
г. Грозный пр. Эсамбаева, д. 4 

 
 
 
 
 
 

Сообщаю, что Ваше обращение, в части касаемой клеветнических 
действий корреспондента газеты «Московский комсомолец» В.Речкалова в 
отношении Демельханова Р.С, рассмотрено в ОВД Пресненского района 
УВД ЦАО г. Москвы. 

В возбуждении уголовного дела отказано. Вы имеете право обжаловать 
данное решение прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 или 
125 УПК РФ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Начальник 
УВДЦА 

Исп.: УУМ 

Начальник 
УВДЦА 

Исп.: УУМ 
тел.  
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26 марта 2007 года. г. Москва 

Я, участковый уполномоченный милиции ОВД по Пресненскому району УВД 
по ЦАО г. Москвы капитан милиции Селюто М.А., рассмотрев материал дополни-
тельной проверки КУСП-2429/1462, - 

УСТАНОВИЛ: 

23.03.2007 года в ОВД по Пресненскому р-ну УВД по ЦАО г. Москвы для 
организации дополнительной проверки поступил материал КУСП-2429/1462 по 
обращению Уполномоченного по правам человека в Чеченской республике 
Нухажиева Н.С. в интересах Демельханова Р.С.. 

Проверкой установлено: 01.03.2007 года в ОВД по Пресненскому району 
УВД по ЦАО г. Москвы из Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы 
для организации проверки в порядке ст.144-145 УПК РФ поступил материал, по 
обращению уполномоченного по правам человека в Чеченской республике 
Нухажиева Н.С в интересах Демельханова Р.С, выделенный из материала 
проверки 66-пр-07, касающийся клеветнических действий корреспондента газеты 
«Московский комсомолец» В.Речкалова. 

Из обращения следует, что 25.12.2006 года в газете «Московский комсомо-
лец» опубликована статья В.Речкалова «33-й боевик из Беслана», к данной 
статье прилагается фотоснимок, на котором по информации, указанной в статье, 
изображен Юнус Мациев - телохранитель Басаева и связист бесланских 
террористов, а на самом деле на указанном фотоснимке изображен Демельханов 
Р.С. - преподаватель средней школы №1 с. Старые Атаги Грозненского района 
Чеченской республики. 

Гр-н Демельханов Р.С. в своем объяснении пояснил, что в конце декабря 
2006 года, он прочитал в газете «Московский комсомолец» статью В.Речкалова 
«33-й боевик из Беслана», в которой опубликована фотография, на которой 
изображен он и преподаватели средней школы №1 с. Старые Атаги Грозненского 
района ЧР. В статье указано, что человек, обведенный на фотоснимке, 
прилагаемой к статье В.Речкалова «33-й боевик из Беслана», является 
снайпером, а на самом деле на данном фотоснимке изображен он. И все, что 
описывается в данной статье, по его мнению, является клеветой. Все люди, 
изображенные на фотографии, являются работниками средней школы № 1 с. 
Старые Атаги Грозненского района ЧР. Юнуса Мациева он не знает, но ему 
известно, что он учился в средней школе № 1 с. Старые Атаги Грозненского 
района ЧР. 

По материалу проверки ст. следователем Пресненской межрайонной 
прокуратуры Кузнецовым И.Н. был направлен запрос в редакцию газеты ЗАО 
«Московский Комсомолец», находящегося по адресу: г. Москва, ул. 1905 года, д.7, 
для установления личности корреспондента, опубликовавшего статью под 
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именем В. Речкалова и получения информации имелся ли у него умысел на 
клеветнические действия  по отношению к Демельханову Р.С..   

В ходе проверки из редакции газеты «Московский Комсомолец» до 
настоящего времени ответ на запрос не получен. 
         Начальник юридического  отдела ЗАО «Московский комсомолец» Амелина 
Н.С, в телефонной беседе, отказалась представить какие либо контактные 
данные Речкалова_В.       

            Демельханов Р.С. в правоохранительные органы с заявлением не 
обращался, а в заявлении, адресованном Уполномоченному по правам человека 
в Чеченской Республике Нухажиеву Н.С, он (Демельханов) просит защитить его 
честь и достоинство, так как в опубликованной статье речь идет о боевике 
Конусе Мациеве, в то время, как на фотографии изображен он. 

Диспозиция ст. 129 УК РФ указывает: «Клевета, то есть распространение 
заведомо   ложных    сведений...».  

          Объективной стороной' преступления является распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица. 

Субъективной стороной указанного состава преступления является 
наличие прямого умысла. > 

Материалами проверки не добыто данных, свидетельствующих о наличии 
в действиях Речкалова В. умысла на распространение заведомо ложных 
сведений о Демельханове Р.С. 

На основании вышеизложенного, дознание приходит к выводу, что 
объективных данных, свидетельствующих о совершении В. Речкаловым 
действий, направленных на распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию с 
использованием средств массовой информации, не установлено. 

Таким образом, в действиях Речкалова В. отсутствуют признаки 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 129 УК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь п.2 части первой ст.24, ст.140, 
ст.144, 145 и 148 УПК РФ,- 

ПОСТАНОВИЛ: 
 
Отказать в возбуждении уголовного дела, в отношении сотрудника газеты «Мос-
ковский комсомолец» В.Речкалова, за отсутствием в его действиях состава пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст.129 УК РФ., по основаниям п. 2, ч. 1, ст. 24 
УПК РФ.  
Копию настоящего постановления направить прокурору Пресненской межрайон-
ной прокуратуры ЦАО г. Москвы. 
О принятом решении уведомить заинтересованные стороны, разъяснив их право 
обжаловать данное постановление прокурору или в суд в порядке, установленном 
ст. 124 или 125 УПК РФ. 
 
УУМ ОВД по Пресненскому району     Селюто М.А 
УВД по ЦАО г. Москвы капитан милиции 
 
                 «СОГЛАСЕН» 
 
Начальник ОД ОВД по Пресненскому  
району УВД по ЦАО г. Москвы майор милиции 
26.03.2007 г.        Воробьева Н.В. 
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Приложение 17 
 

 
 

Прокуратура 
Российской Федерации 

 
Прокуратура 

Республики Калмыкия 
358000, г. Элиста,     ул. Т. Самохина, 1 

22 .06.07   №   7-252-07 
На  № _____________ 

 
 

Уполномоченному по правам 
человека в Чеченской Республике  
Нухажиеву Н.С. 
 
364051 Чеченская Республика 
г. Грозный, пр. Эсамбаева, д.4  

 

 
 
 
 

Ваше обращение, поступившее из Главного управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе, о 
нарушениях жилищного и земельного законодательства в отношении лиц 
чеченской национальности, длительное время проживающих в республике, 
рассмотрено. 

Доводы обращения о том, что в республике лиц чеченской 
национальности лишают земельных долей, жилищ, другого имущества в ходе 
проверки не нашли своего подтверждения.  

В связи с тем, что предоставление земельных долей в собственность 
граждан на территории Республики Калмыкия не было произведено в 1990-е 
годы, в настоящее время указанный процесс в республике сопровождается 
многочисленными обращениями граждан в судебные инстанции. Данный 
способ защиты своих прав используется лицами различных национальностей 
- русскими, калмыками и т.д. 

Так, Яшалтинским районным судом в 2006 - 2007г.г. рассмотрено 43 
гражданских дела по искам граждан чеченской национальности о включении 
в списки претендентов на получение земельной доли, по результатам 
рассмотрения 41 гражданского дела исковые требования были 
удовлетворены, в удовлетворении требований по 2 делам отказано, так как 
граждане, хотя и имели определенный стаж работы в КСП «Маныч», в 
период реорганизации не являлись ни работниками, ни пенсионерами 
хозяйства. В силу н.2 ст. 42 Закона РК «О земле» истцы на момент 
реорганизации не приобрели право на получение земельной доли в 
собственность бесплатно и не имели право на получение земельной доли. 

При таких обстоятельствах, Ваши доводы о произвольном лишении 
лиц чеченской национальности права на включение в списки претендентов на 
получение земельной доли являются необоснованными. О взыскании 
имущественного пая лица указанной категории в суд не обращались. 

Распоряжением правления СПК «Октябрьский» Яшалтинского района 
от 11.04.03 № 11 в связи с сокращением численности и штатов 
животноводческих бригад было уволено 10 человек. При этом 
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предусмотренные    п.2    ст.    81    ТК   РФ   требования,    в   том   числе    о 
предупреждении о предстоящем увольнении под расписку за два месяца до 
увольнения, были соблюдены. Работникам была предложена работа по 
охране посевов, работа на сенокосе, от которой они отказались. Также было 
предложено заключить договор аренды животноводческих стоянок. 
Указанные граждане увольнение в судебном порядке не обжаловали, 
членами кооператива не являлись. 

В 2006 году Яшалтинским районным судом было рассмотрено 5 
гражданских дел по искам СПК «Октябрьский» к уволенным из хозяйства 
гражданам об устранении препятствий к осуществлению права 
собственности на животноводческие стоянки. По 4 делам исковые 
требования истца удовлетворены, по 1 делу заключено мировое соглашение. 
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РК все 
вынесенные судом решения оставлены без изменения. 

Как показала проверка, ряд лиц чеченской национальности,  
проживающих на территории Городовиковского района республики, имеют 
на правах аренды земельные участки из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, а также включены в списки претендентов 
на получение земельной доли в хозяйствах района. Так, Хасанов А-К.А., 
Кубиев Р.А., Персилов М.О., Киев АК., проживающие на территории 
Пушкинского сельского муниципального образования в с. Чапаевское 
Городовиковского района, имеют в частной собственности жилые 
домовладения, также включены в список лиц, имеющих право на получение 
бесплатной земельной доли (по 8 га каждый) из земель категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Темуркаев И.А. имеет крестьянско -
фермерское хозяйство, 20 га земли передано ему в аренду. Атаев К.Н. 
является главой КФХ «Русь» на основании свидетельства № 2549, выданного 
Управлением по регистрации недвижимости и сделок с ним по Рк 10.03.99, 
постановления представителя Президента РК в Городовиковском районе от 
10.03.99 № 238, имеет на правах пожизненного наследуемого владения 
земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 49 га. 

Из 560 лиц чеченской национальности, 605 лиц даргинской 
национальности, проживающих на территории Сарпинского района 
республики, в соответствии с Законом РК «О земле» 103 человека включены 
в списки граждан, имеющих право на получение земельных долей в 
сельскохозяйственных производственных кооперативах района (СПК «им. 
Деликова -2» - 8 лиц, СПК «Племзавод Гигант» - 3, СПК «Обильное» - 22, 
СПК «Рассвет» - 17, СПК «Уманцевский» - 5, СПК «Кануковский» - 40, СПК 
«им. Ленина» - 8). 

Ваша ссылка на Рекомендации по подготовке и выдаче документов о 
праве на земельные доли и имущественные паи, одобренные постановлением 
Правительства РФ от 01.02.95 № 96, является несостоятельной, так как 
указанное постановление утратило силу с 27.01.03 в связи с изданием 
постановления Правительства РФ от 20.12.02 № 912. 
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По вопросу проверки законности перечисленных в обращении 
судебных решений сообщаю, что в соответствии с приказом Генерального 
прокурора РФ от 02.12.03 № 51 «Об обеспечении участия прокуроров в 
гражданском судопроизводстве» заявления лиц, имеющих право обжаловать 
вступившие в законную силу  судебные решения, принимаются к 
рассмотрению с приложенными к ним заверенными соответствующим судом 
копиями судебных актов, принятых по делу. Данное обращение этим 
требованиям не соответствует. 

Кроме того, в соответствии с нормами ГПК РФ прокурор вступает в 
процесс для дачи заключения на правах лица, участвующего в деле, лишь в 
случаях, предусмотренных процессуальным законодательством и другими 
федеральными законами. Участие прокурора в рассмотрении судом 
гражданских дел по заявлениям о признании сделки недействительной и 
другим спорам об имуществе, не предусмотрено ни ГПК РФ, ни другими 
федеральными законами. В связи с этим прокуратура республики не имеет 
полномочий по проверке законности, оспариванию в надзорном порядке 
судебных актов, принятых по делам этой категории. 

 
 
 
 

Заместитель прокурора республики 
старший советник юстиции       Г.Л.Харашкина 
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Приложение 18   
 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено Ваше 
обращение в связи с заявлением Исакаева Г.Г. и Лабазанова СЕ. о 
ненадлежащем расследовании уголовного дела в отношении сотрудников 
органов внутренних дел. 

Органом дознания при ОВД Варгашинского района Курганской 
области 24.03.2006 на основании заявления Бушило А.А. об угрозах 
убийством со стороны Антаева А.Д. и Вашаева А.Г. возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза 
убийством). 

В тот же день при наличии достаточных оснований в домах, 
принадлежащих семьям Антаевых и Вашаевых проведены обыски, в ходе 
которых изъяты газовый пистолет, гладкоствольное ружье и патрон калибра 
7,62. 

Решением Варгашинского районного суда от 25.03.2006 обыски 
признаны законными. 

Впоследствии в прокуратуру Варгашинского района поступили 
заявления о применении сотрудниками милиции в ходе обысков физической 
силы в отношении членов семей Вашаевых и Антаевых, в связи с чем была 
организована проверка в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. 

В результате медицинских освидетельствований у Вашаева А.Г. и пяти 
членов семьи Антаевых установлены телесные повреждения в виде ссадин и 
кровоподтеков, не повлекшие вреда здоровью. Однако сотрудники милиции, 
участвовавшие в проведении обысков, а также присутствовавшие при этом 
понятые категорически отрицали применение физической силы к указанным 
лицам. 

Поскольку устранить данные противоречия в ходе проверки не 
представилось возможным, 05.05.2006 прокуратурой Курганской области 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
п. «а» ч.З  ст. 286 УК РФ  (превышение  должностных полномочий).  

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 

№Отв-15-33268-07/ 

AЗ  №  0286 82 
 

 
Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 

 
ул. Б. Дмитровка, 15а  

Москва, Россия, ГСП-3,125993 
 
04 .06.2007  №  15/3-1760-06 
На №   А/575 от 19.04.2007 
 
 
 

  
 
Уполномоченному по правам 
человека в ЧР 
Нухажиеву Н.С. 
 
364051, Чеченская Республика,  
 г. Грозный, пр. Революции, д. 4. 
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По результатам расследования следователем прокуратуры 
Варгашинского района 13.05.2007 вынесено постановление о 
приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Прокуратурой области 21.05.2007 данное решение отменено, 
производство по делу возобновлено. 

Ход и результаты расследования контролируются в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации. 

Ответ заявителям дан. 
 
 
 
 
 
 
 
Прокурор 3 отдела управления  
по надзору за процессуальной  
деятельностью органов прокуратуры            М.И. Калинин  
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Приложение 19 

 
№   1573__          «25»     12     2007 г. 
 

Уполномоченному по правам  
человека в Чеченской Республике  
 

Н.С. Нухажиеву 
 
 

Уважаемый Нурди Садиевич! 
 

На Ваш № Б-663 от 14 ноября 2007 года сообщаю, что сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 
совместно с прокуратурой г. Казани осуществлена проверка сведений 
изложенных в Вашем обращении. 

К великому сожалению в ходе проверки выявлены факты, 
свидетельствующие о нарушениях прав граждан Российской Федерации со 
стороны должностных лиц УВД по г. Казани. 

За нарушения требований конституций Российской Федерации и 
Республики Татарстан виновные должностные лица правоохранительных 
органов привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по 
результатам проверки по допущенным сотрудниками УВД по г. Казани 
действиям, нарушающих федеральное законодательство, начальнику УВД, 
прокуратурой города, внесено представление о недопущении нарушений 
действующего законодательства. 

Результаты   проверки   Вам   направлены   Прокуратурой   Республики 
Татарстан (Исх. № 40/2-75-07 от 24.12.2007г.). 

Признателен за предоставленную информацию и рассчитываю на 
дальнейшее сотрудничество. 
 
С уважением, 
 
Уполномоченный 
по правам человека 
в Республике Татарстан       Р.Г. Вагизов 

 

 
 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДА 

КЕШЕ ХОКУКЛАРЫ БУЕНЧА 
ВЭКАЛЭТЛЕ  ВЭКИЛ 

 
420066, Казан, Декабристлар ур., 6 
 Тел./факс: 518-29-15 

 
 

 

 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 
 

420066, Казань, ул. Декабристов, 6      
Тел./факс: 518-29-45 
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Приложение  20 
 

 
Уважаемый Нурди  Садиевич! 

 
Ваше обращение о систематических нарушениях по национальному 

признаку прав и свобод чеченских студентов сотрудниками УВД по г. Казани 
прокуратурой Республики Татарстан рассмотрено с проведением проверки. 

Проверкой, проведенной прокуратурой г. Казани, установлено 
следующее: 

24.10.2007 за подписью начальника УВД по г. Казани было издано 
распоряжение за №479-р «О проведении оперативно-профилактических 
мероприятий по противодействию преступной деятельности чеченской 
диаспоры». 

Данное распоряжение признано незаконным и 02.11.2007 приказом 
начальника УВД по г. Казани за №1075 отменено, как незаконное. 

Во исполнение незаконного распоряжения начальника УВД по г. 
Казани оперуполномоченными ОРЧ № 4 УВД по г. Казани Сираевым P.P. и 
Бухариным Р.В. при проведении оперативно-профилактических мероприятий 
в отношении граждан Российской Федерации были допущены нарушения 
служебной дисциплины, выразившиеся в действиях, оскорбляющих 
достоинство студентов различных ВУЗов г. Казани, обучающихся по 
целевому направлению Чеченской Республики. 

За нарушения требований Федерального закона №114-ФЗ от 25.07.2002 
«О противодействии экстремистской деятельности» при подготовке и 
исполнения вышеуказанного распоряжения привлечены к дисциплинарной 
ответственности начальник ОРЧ №4 по УВД г. Казани подполковник 
милиции Замалтдинов Р.К., оперуполномоченные ОРЧ№4 УВД по г. Казани 
лейтенант милиции Сираев P.P., лейтенант милиции Бухарин Р.В. 

По результатам проверки прокурором г. Казани внесено представление 
начальнику УВД по г. Казани о недопущении нарушений федерального 
законодательства. 
 
Заместитель прокурора республики 
старший советник юстиции           Г.С. Галимов  

 
 

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРОКУРАТУРА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Кремлевская ул., 14, Казань, 420111 

 
24. 12.2007 № 40/2-75-07 

На №  Б - 662 от 13.11.2007 
 

 
 
 
 

 

Уполномоченному 
по правам человека 
в Чеченской Республике 

Н.С. Нухажиеву 
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Раздел 14 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
 
 В  адрес Уполномоченного по права человека в ЧР в 2007 году   
продолжали поступать обращения граждан,  касающиеся  нарушений  прав 
репрессированных  при установлении  размера возмещения ущерба, 
причиненного в связи  с депортацией  чеченского    и  ингушского народов  
23 февраля 1944 года.  
 Н. С. Нухажиев считает, что  подпункт 2 пункта «в» статьи 8 
положения «О порядке возврата гражданам, проживающим в  Чеченской  
Республике,    незаконно   конфискованного,  изъятого  или  вышедшего   
иным  путем  из владения   в связи  с политическими  репрессиями  
имущества,   возмещения  его стоимости  или  выплаты  денежной  
компенсации»    содержит отсылочные правовые предписания к 
федеральным законам, устанавливающим предельный размер компенсации в 
размере 10 тысяч рублей за причиненный материальный ущерб 
реабилитированным лицам, признанным пострадавшими в результате 
политических репрессий. 
 Положение, утвержденное Указом Президента ЧР  № 165 от 10 июня 
2005 года, в части установления размера компенсации в сумме 10 тысяч 
рублей  нарушает конституционное право реабилитированных лиц на полное 
возмещение причиненного ущерба, регламентированного положениями 
статьи 50 Конституции Чеченской Республики, статьи 53 Конституции 
Российской Федерации, согласно которым каждый имеет право на 
возмещение имущественного  вреда, причиненного незаконными действиями 
(бездействием) органов государственной власти. 
 Осуждая многолетний террор и массовые преследования народов, как 
несовместимые с идеей права и справедливости, Верховный Совет РФ 
18.10.1991 г.  принял Закон РФ  № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий».  В соответствии со статьей 16-1 данного закона 
денежная компенсация реабилитированным лицам за утрату имущества и 
жилья была установлена в размере 100 (МРОТ).  
 Однако Федеральным законом № 122-ФЗ от 07 августа 2000 г. «О 
порядке установления размеров стипендии и социальных выплат в 
Российской Федерации» в указанную статью внесены изменения, установив, 
тем самым, предельный размер компенсации реабилитированным лицам в 
сумме 10 тысяч рублей.  
 Из-за двух военных кампаний, прошедших  на территории республики, 
ее население  было лишено возможности воспользоваться правом на 
получение денежной компенсации, установленной Законом Российской 
Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 
1991 года № 1761-1, а также возможности принятия участия в подготовке и 
обсуждении  вносимых в федеральный закон поправок.   
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 Уполномоченный по правам человека в ЧР обратился с запросом  в 
Конституционный  суд  Чеченской  Республики с просьбой  проверить 
соответствие Конституции Чеченской Республики подпункта 2 пункта «в» 
статьи 8 положения «О порядке возврата гражданам, проживавшим и 
проживающим в Чеченской Республике, незаконно конфискованного, 
изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими 
репрессиями имущества, возмещения  его стоимости или выплаты денежной 
компенсации», утвержденного Указом Президента ЧР  № 165 от 10 июня 
2005 года № 165.  
 Учитывая,  что  Указ  Президента  Чеченской  Республики № 165   от 
10  июня 2005 года,  утвердивший  положение   «О порядке возврата 
гражданам, проживающим в  Чеченской  Республике,    незаконно   
конфискованного,  изъятого  или  вышедшего   иным  путем  из владения   в 
связи  с политическими  репрессиями  имущества,   возмещения  его 
стоимости  или  выплаты  денежной  компенсации»  издан   на основании  и 
во исполнение  Федерального закона  № 122 - ФЗ   от    07  августа 2000 года  
«О порядке  установления  размеров  стипендий   и социальных  выплат  в  
Российской  Федерации»  и  Закона  РФ № 1761-1  от 18 октября  1991 года  
«О реабилитации  жертв  политических  репрессий»,   Конституционный  суд  
Чеченской  Республики  обратился  с запросом   в Конституционный  Суд  
Российской  Федерации  о соответствии  отдельных положений  указанных  
федеральных  законов  Конституции  Российской  Федерации.  
 Кроме  этого, мы также обратились в Конституционный  суд Чеченской  
Республики  с  запросом  о  проверке конституционности  пунктов 2, 3, 7  
положения «Об осуществлении компенсационных выплат за утраченное 
жилье  и имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в 
Чеченской Республике гражданам, постоянно проживающим на ее 
территории», утвержденного  постановлением    Правительства    Российской   
Федерации  от 4 июля 2003г.    № 404,   по нижеследующим  основаниям.  

Прошедшие на территории Чеченской Республики две военные 
кампании до крайности обострили и без того сложную ситуацию с 
соблюдением права граждан на жилище. В связи с огромными разрушениями 
в г. Грозном и в других населённых пунктах республики, проблема 
восстановления разрушенного жилья требует государственного подхода. 
   Одним из путей ее решения является принятое  Правительством 
Российской Федерации  постановление № 404 от 4 июля 2003г. «О  порядке 
осуществления компенсационных выплат за утраченное жилье и имущество 
пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике 
гражданам,  постоянно проживающим на ее территории».    
             В ходе реализации  указанного постановления  допускаются массовые 
нарушения прав граждан, причиной  которых   является  несоответствие  
пунктов  2, 3 и 7  положения,   утвержденного   постановлением  
Правительства Российской  Федерации № 404 от 4 июля 2003 г., 
Конституции  Российской Федерации, Конституции Чеченской Республики, 
гражданскому законодательству Российской Федерации.  
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            В соответствии с пунктом 2 положения право на получение 
компенсационных   выплат  имеют только граждане,  постоянно 
проживающие на территории Чеченской   Республики.  
            В соответствии с  пунктом 3  положения компенсационные выплаты 
осуществляются  за одно утраченное жилье (индивидуальный жилой дом или 
квартиру) и  находившееся в нем имущество, независимо от количества 
членов  семьи  или семей, зарегистрированных (прописанных)  на жилой 
площади разрушенного жилья до его утраты.  
            В соответствии с пунктом 7 положения для получения 
компенсационных выплат  граждане должны подать в Комиссию заявления 
от имени всех членов семьи  (членов других семей), зарегистрированных 
(прописанных)  на жилой площади разрушенного  жилья  до его утраты, по 
форме  согласно приложения 1 и к заявлению приложить документы 
указанные в настоящем пункте. 
             Пункт 7 положения  конкретизируют  правила, закрепленные пунктом 
2,  согласно которым лица, утратившие жилье, но не зарегистрированные  в 
нем, право на получение компенсации не имеют.  
             Из изложенного  следует, что указанные пункты положения  
нарушают конституционные права граждан, закрепленные  в статьях 49, 50, 
52 части  2,    37 части 1  Конституции Чеченской   Республики. 
            В соответствии со статьей 52 части 2  Конституции Чеченской  
Республики,  не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие  
права и свободы человека  и гражданина.  
             Положения перечисленных статей Конституции Чеченской 
Республики  соответствуют положениям статей 40, 52, 53, 52 части 2, 57 
части 1, 35    частям   1 и 2  Конституции Российской  Федерации. 
             Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 
2003г. № 404,  хотя и является актом федерального значения, все же имеет 
прямое отношение только к Чеченской Республике и положение,  
утвержденное данным  постановлением,  регулирует отношения отдельных 
категорий граждан, проживающих на ее территории (пострадавших  в 
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике). И пункты 2,  3 и 7  
положения   не соответствуют положениям Конституции Чеченской 
Республики. В связи с чем возникла  необходимость  проверить их 
соответствие  Конституции Чеченской Республики.  
 Учитывая,   что предметом  нашего обращения  являются  массовые  
нарушения прав  граждан   при   осуществлении  компенсационных выплат   
за  утраченное жилье  и имущество,  допускаемые  органом  государственной  
власти  республики во исполнение  постановления  Правительства  РФ  от 04  
июля  2003 года  № 404, Конституционный  суд  Чеченской  Республики  
обратился  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации  с запросом   о 
соответствии  пунктов  2, 3  и 7 положения «Об осуществлении 
компенсационных выплат за утраченное жилье  и имущество пострадавшим в 
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике гражданам, 
постоянно проживающим на ее территории», утвержденного  
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постановлением    Правительства    Российской   Федерации  от 4 июля 2003г.    
№ 404,   Конституции  Российской  Федерации.  
 В настоящее  время  оба  вышеуказанных запроса  находятся  в стадии  
рассмотрения  в  Конституционном   Суде  Российской  Федерации.  
 В прошедшем году  был проведен мониторинг  федерального  и 
республиканского  законодательства,  по результатам  которого  были 
выявлены  многочисленные  факты  нарушения прав   человека,  которые  
совершались  во исполнение  законодательства  Чеченской  Республики,  
имеющего  существенные  противоречия  с действующим  федеральным  
законодательством.  
 В ходе  проверки  многочисленных  жалоб  репрессированных  граждан 
по поводу  невыплаты   им  ежемесячной   денежной  выплаты  (ЕДВ)  в 
размере  200 руб. в месяц,  было  установлено  следующее: 
 Министерство  труда  и социального развития ЧР  отказывало  в 
назначении   ЕДВ  репрессированным   гражданам, не являющимся  
пенсионерами,  ссылаясь  на пункт  2 «Порядка  осуществления в Чеченской 
Республике  ежемесячных  денежных  выплат  репрессированным  лицам  и  
лицам,   пострадавшим    от  политических репрессий», утвержденного   
постановлением   Правительства  ЧР  № 135  от  15.11.2005 г.,  
устанавливающий  перечень необходимых документов  для  назначения  
ЕДВ,  в числе  которых  указана  «копия  пенсионного удостоверения».  
 Однако,  в ходе поверки   выяснилось,  что  Закон  РФ  № 1761-1 от 
18.10.1991 г.  «О реабилитации  жертв  политических  репрессий»  не  
предусматривает  обязательным  условием для  назначения  ЕДВ  наличие  у 
репрессированного   пенсионного удостоверения, а  ст. 16 данного закона   
гарантирует   реабилитированным   13 видов  натуральных льгот  и 
устанавливает,  что   расходные  обязательства  по обеспечению   мерами  
социальной  поддержки   реабилитированных лиц   и  лиц, признанных  
пострадавшими  от политических репрессий,   являются  расходными  
обязательствами   субъектов  РФ.  
 Не  установлены   такие  требования  и постановлением  Правительства  
ЧР № 96  от  26.08.2005 г. «Об установлении  величины  ежемесячной  
денежной  компенсации  взамен  натуральных льгот  реабилитированным  
лицам  и  лицам признанным   пострадавшими  от политических  репрессий»,  
устанавливающим  репрессированным   лицам  ЕДВ  в размере  200 руб.  
 Наличие  у  репрессированных  пенсионного удостоверения,   как  
обязательное   условие  для назначения   им  ЕДВ,   не устанавливается   
также  и Указом  Президента  ЧР  № 246  от  07.08.2006 г.  «Об установлении  
величины  ежемесячной   денежной  компенсации   взамен  натуральных  
льгот  реабилитированным   лицам,   признанным  пострадавшими  от 
политических репрессий   по Чеченской  Республике». 
 С учетом  изложенного,    в целях  обеспечения  государственной 
защиты   прав репрессированных, не являющихся  пенсионерами,  мы  
обратились к прокурору  Чеченской  Республики,   которым   был  внесен  
протест  в Правительство  Чеченской  Республики  и  справедливость  
восторжествовала.   Постановлением  Правительства  ЧР  № 24  от 20.02.2007 
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г.  были  внесены  изменения  в  п.2   постановления  Правительства  ЧР № 
135  от 15.11.2005 г.,  исключающие  из перечня  необходимых документов  
слова: «копия  пенсионного   удостоверения»  (Приложение  21).   А это 
значит,   что впредь   ежемесячные  денежные  выплаты  будут  получать все  
без   исключения  репрессированные  граждане,   независимо   от  того,   
являются   ли  они пенсионерами  или  нет.  
 В последующем  Президент  Чеченской  Республики  повысил  меры 
социальной  поддержки  реабилитированным,   увеличив   своим  Указом      
№ 49  от  05.03.2007 г.   размер  ежемесячного  денежного  пособия  до 240  
рублей  (Приложение 22).  
 В связи  с  огромными  человеческими  жертвами, связанными с 
проведением   на  территории  Чеченской  Республики  
контртеррористической   операции,   многие семьи   остались без 
кормильцев.  К ним  относятся   семьи сотрудников   органов  внутренних  
дел,  глав   и сотрудников  сельских  администраций  и  мусульманских 
священнослужителей,  погибших от рук террористов   при исполнении  
своего  служебного  и гражданского долга.    
 В результате  глубокого  и  всестороннего    изучения  этой проблемы,   
с учетом опыта  законодателей  Астраханской  области,  Уполномоченный по 
правам человека в ЧР подготовил  проект закона  Чеченской  Республики   «О  
мерах   социальной  поддержки  детей  сотрудников  органов   внутренних   
дел,  глав и сотрудников    администраций  населенных  пунктов  и   
мусульманских священнослужителей  (муфтиев, заместителей  муфтиев, 
помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    населенных 
пунктов   и их заместителей),  погибших (пропавших без вести)  в период 
проведения  контртеррористической  операции      в Северо-Кавказском 
регионе в  1999 – 2004 г.г.» (Приложение 23), который  был  направлен  (исх. 
Б – 99  от 13.06.2007 г.)   в Комитет  по  законодательству,  государственному 
строительству  и местному  самоуправлению  Народного Собрания  
Парламента  Чеченской  Республики. 
 Данный  законопроект  предлагается  к рассмотрению  в целях  
создания  правовой  основы    обеспечения   гарантий  государственной  
защиты   прав   человека,  связанных  с   мерами  дополнительной  
социальной  поддержки   детей -  сирот, родители   которых   погибли  
(пропали  без вести)  в  период проведения    на территории  Чеченской  
Республики  контртеррористической   операции в  1999 – 2004 г.г.  
      Законопроект   предусматривает  комплекс мер  социальной  
поддержки   трех    категорий   граждан:  детей    сотрудников   органов   
внутренних дел, детей   глав и сотрудников      администраций населенных  
пунктов  и  детей  мусульманских священнослужителей  (муфтиев, 
заместителей  муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  
и  имамов    населенных пунктов   и их заместителей),    погибших  
(пропавших без вести)  при  исполнении  служебных  обязанностей и  
гражданского  долга  в ходе  проведения  контртеррористической  операции  
на территории Чеченской Республики    в  период   1999 – 2004 годов.   
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      За   указанный  период   от  рук  террористов   погибли тысячи  
сотрудников  органов   внутренних дел   Чеченской Республики. Многие   из 
них  были   отмечены  правительственными    наградами  посмертно.  
       У подавляющего  большинства  погибших  милиционеров   на   
иждивении   находились   несовершеннолетние   дети и   престарелые   
родители, которые   получили   только    единовременные   пособия   по 
факту   гибели  или   полученного увечья, согласно  Закону  РФ «О 
милиции», Федеральному  закону  от  28 марта 1998 г. № 52 –ФЗ и  приказам   
МВД России от 15 октября 1999 г.  № 805; от 16 декабря 1998 г.  № 825.  
Кроме ежемесячных выплат детям  погибших (пропавших без вести)  
сотрудников   милиции до достижения  ими   18-летнего  возраста  до 
окончания   обучения в  образовательных  учреждениях пособий  в размере 
200 руб. и ежегодного  предоставления детям  погибших (пропавших без 
вести)  сотрудников  милиции   бесплатных путевок в детские  
оздоровительные учреждения,    согласно  постановлению  Правительства  
РФ от 09 февраля 2004 г. № 65, каких-либо    других  мер   социальной   
поддержки   этой  категории   граждан    указанные  и иные  федеральные  и 
республиканские  нормативные  правовые акты    не предусматривают.  Более  
того, эти меры социальной  поддержки  предусмотрены  только до 
достижения 18-летнего  возраста.   Именно   поэтому   данный   законопроект  
предусматривает дополнительные  меры   социальной   поддержки   детей   
сотрудников  органов  внутренних   дел, погибших (пропавших без вести)  в 
период проведения на территории  республики  контртеррористической  
операции, направленные  на  долговременную перспективу.   
       Вторая   категория   граждан – это дети тех   родителей, которые   в  
самый сложный   и   трагический  период   начала   контртеррористической    
операции  в  Чеченской   Республике откликнулись  на   призыв    первого  
Президента  ЧР   Ахмат – Хаджи  Кадырова,     согласившись    возглавить   
администрации  населенных  пунктов  Чеченской  Республики.   Рискуя  
собственной    жизнью   и   жизнями  своих   близких, они   сознательно  
выбрали   этот путь  во имя  восстановления   мира  и  спокойствия  на  
чеченской  земле.    
          За эти годы в республике погиб каждый третий глава населенного 
пункта. По данным  прокуратуры   Чеченской  Республики,  только  за   
период   2000 – 2006   годов  возбуждено  71 уголовное  дело по фактам   
убийств  и    покушений  на  убийство  глав  администраций   населенных    
пунктов  Чеченской  Республики.   Поэтому,   проблема  социальной  защиты   
членов  их   семей  затронула   большое число жителей. Решение   этого  
вопроса затруднялось и   тем, что   должности   глав   администрации  
населенных пунктов  не были   внесены   в  «Реестр  государственных   
должностей  Чеченской Республики»   и в  «Реестр  должностей    
государственной  гражданской  службы  Чеченской  Республики», что  стало  
причиной  отсутствия  правовых оснований  для обеспечения   мер  
социальной  поддержки   членов   их семей. 
            Третья   категория граждан -  это дети   мусульманских 
священнослужителей  (муфтиев, заместителей  муфтиев, помощников 
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муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    населенных пунктов   и 
их заместителей).  
             По данным  Духовного  управления  мусульман Чеченской 
Республики,   за указанный  период от рук  террористов   в республике  
погибли 14  мусульманских священнослужителей  (муфтиев, заместителей  
муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    
населенных пунктов   и их заместителей) только за то,  что   они  честно  и 
мужественно  исполнили  свой  гражданский   долг  и долг  
священнослужителя, проповедуя   истинные  исламские  ценности,   
отрицающие терроризм  и  насилие. У многих из  них  также остались  
несовершеннолетние  дети, которым  требуется  дополнительная  социальная 
поддержка  со стороны государства.  
            Необходимо также отметить,  что   меры социальной поддержки,   
связанные  с оплатой коммунальных    услуг  и пользованием  услугами 
связи,  культурно – зрелищных  учреждений,   не  касаются семей  глав  и 
сотрудников  администраций   населенных пунктов  и   мусульманских 
священнослужителей  (муфтиев, заместителей  муфтиев, помощников 
муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    населенных пунктов   и 
их заместителей)  с учетом их проживания,  в основном,   в  сельской   
местности.  Поэтому   расходы   на   предоставление  этих услуг  будут   
минимальными.              
            Принятие  данного   законопроекта,   безусловно,   обеспечит  на 
длительную перспективу государственную    социальную  поддержку  детей  
сотрудников органов  внутренних  дел,    глав  и сотрудников   
администраций  населенных  пунктов и    мусульманских 
священнослужителей  (муфтиев, заместителей  муфтиев, помощников 
муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    населенных пунктов   и 
их заместителей),     погибших (пропавших без вести)    при исполнении   
своих  служебных  обязанностей  и гражданского  долга   в период 
проведения  на территории  Чеченской    Республики  контртеррористической   
операции.   
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Приложение 21

 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 20.02.2007 г.    г. Грозный     № 24 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской 
Республики от 15 ноября 2005 года № 135 «О порядке осуществления в 
Чеченской Республике ежемесячных денежных выплат 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий» (в редакции постановления Правительства 
Чеченской Республики от 14 марта 2006 года № 20) 
 

В целях приведения постановления Правительства Чеченской Республики в 
соответствие с действующим федеральным законодательством и нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики Правительство Чеченской Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 15 
ноября 2005 года № 135 «О Порядке осуществления в Чеченской Республике 
ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления Правительства Чеченской Республики                  
от 15 ноября 2005 года № 135 «О Порядке осуществления в Чеченской Республике 
ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий» изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения выплат ежемесячной денежной компенсации взамен 
натуральных льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий Правительство Чеченской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2. Из пункта 2 Порядка слова «копия пенсионного удостоверения» 
исключить.  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечению 10 дней со дня 
его официального опубликования. 
   
 
Председатель Правительства  
Чеченской Республики     Р.А.Кадыров



                Приложение 22 
      
 
 
 
 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

от     05.03.2007 г.                            г. Грозный    № 49 
 

Об установлении величины ежемесячной денежной выплаты взамен 
натуральных льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, по Чеченской Республике 
 

В целях реализации Закона Российской Федерации от 18.10.1991 г. № 
1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 1 января 2007 года реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, по Чеченской 
Республике величину ежемесячной денежной выплаты (далее ЕДВ) вместо 
натуральных льгот в размере 240 рублей на каждого льготника ежемесячно. 

2.Ежегодно индексировать размер ЕДВ реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, исходя из 
уровня инфляции. 

3. Сохранить все льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий. 

4. Министерству финансов Чеченской Республики обеспечить 
финансирование затрат на исполнение п.1, п.2 и п.3  данного указа. 

5.   Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики Х.Х. Вайханова. 

6. Указ Президента Чеченской Республики от 09.08.2006г. №246 «Об 
установлении величины ежемесячной денежной компенсации взамен 
натуральных льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, по Чеченской Республике» считать 
утратившим силу. 
 7. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
 
Исполняющий об 
Президента Чеченской Республики     Р.А.Кадыров 
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Приложение  23 

 
 
 
           ПРОЕКТ 
 
 

ЗАКОН  
 

ЧЕЧЕНСКОЙ     РЕСПУБЛИКИ  
 

О МЕРАХ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ДЕТЕЙ  СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ,     ГЛАВ И  СОТРУДНИКОВ   

АДМИНИСТРАЦИЙ   НАСЕЛЕННЫХ   ПУНКТОВ  И   МУСУЛЬМАНСКИХ  
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ  (МУФТИЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ   МУФТИЕВ, 
ПОМОЩНИКОВ  МУФТИЕВ,  СОВЕТНИКОВ  МУФТИЕВ, КАДИЕВ  И 

ИМАМОВ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ  И  ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ),     
ПОГИБШИХ  (ПРОПАВШИХ  БЕЗ  ВЕСТИ)  В  ПЕРИОД   ПРОВЕДЕНИЯ  
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ОПЕРАЦИИ В СЕВЕРО – КАВКАЗСКОМ  

РЕГИОНЕ В 1999 – 2004 ГОДАХ.  
 
 
 

                               Принят 
       Народным Собранием    Парламента 

  Чеченской Республики  
«____»______________2007 г.  

 
 

                          Одобрен 
                                                                    Советом  Республики  Парламента 
                                                                     Чеченской Республики 

«____»____________2007 г. 
 
 
 

Настоящий Закон   устанавливает  меры социальной  поддержки лиц,  
проживающих  на территории   Чеченской Республики,  чьи  родители    (один 
из  родителей)    являлись  сотрудниками  органов  внутренних дел,     главами  
и  сотрудниками    администраций  населенных  пунктов  и  мусульманскими 
священнослужителями  (муфтиями, заместителями  муфтиев, помощниками  
муфтиев,  советниками  муфтиев, кадиями  и  имамами    населенных пунктов   
и их заместителями),   погибли   (пропали  без вести)  в период   проведения  
контртеррористической  операции   в Северо-Кавказском  регионе в  1999 – 
2004  годах.  
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          Статья 1.   Дети  сотрудников   органов  внутренних дел,   глав  и 
сотрудников   администраций  населенных  пунктов и  мусульманских 
священнослужителей  (муфтиев, заместителей  муфтиев, помощников муфтиев,  
советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    населенных пунктов   и их 
заместителей), погибших  (пропавших без вести)  в период   проведения  
контртеррористической  операции   в Северо-Кавказском  регионе в  1999 – 
2004 годах. 
           
          Детьми   сотрудников  органов  внутренних дел,   глав  и  сотрудников   
администраций  населенных пунктов и мусульманских священнослужителей  
(муфтиев, заместителей  муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, 
кадиев  и  имамов    населенных пунктов   и их заместителей),  погибших   
(пропавших без вести)  в  связи   с проведением  контртеррористической  
операции   в  Северо-Кавказском  регионе  в период   1999 – 2004 годов,  
являются  лица,  ранее  состоявшие  на иждивении   сотрудников  органов  
внутренних дел,    глав  и сотрудников  администраций  населенных  пунктов и 
мусульманских священнослужителей  (муфтиев, заместителей  муфтиев, 
помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    населенных 
пунктов   и их заместителей),  погибших (пропавших без вести)  в период 
проведения  контртеррористической  операции      в Северо-Кавказском регионе  
в 1999 – 2004 годах.  
         В качестве субъектов  настоящего  закона  детьми  считаются   лица,  
которые  на день гибели (объявления  пропавшими  без вести)  отца или  матери  
не достигли 18 лет.  
           
          Статья 2.   Содержание   социальной  поддержки  детей   сотрудников   
органов  внутренних дел,     глав  и  сотрудников  администраций населенных  
пунктов и  мусульманских священнослужителей  (муфтиев, заместителей  
муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    
населенных пунктов   и их заместителей),  погибших (пропавших без вести)  в 
период проведения  контртеррористической  операции в Северо-Кавказском 
регионе в  1999 – 2004 годах.  
       
           1. Социальная поддержка  детей  сотрудников   органов  внутренних дел,     
глав   и  сотрудников  администраций   населенных  пунктов и   мусульманских 
священнослужителей  (муфтиев, заместителей  муфтиев, помощников муфтиев,  
советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    населенных пунктов   и их 
заместителей),  погибших (пропавших без вести)  в связи  с  боевыми 
действиями  в период  проведения   контртеррористической  операции  в 
Северо-Кавказском регионе в 1999 – 2004 годах, предусматривает  
осуществление  системы мер,  направленных    на  создание   условий, 
обеспечивающих  экономическое  и моральное  благополучие детей  
сотрудников   органов  внутренних дел,   глав   и  сотрудников администраций    
населенных   пунктов и  мусульманских священнослужителей  (муфтиев, 
заместителей  муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  
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имамов    населенных пунктов   и их заместителей), погибших (пропавших без 
вести)  в связи   с  проведением     контртеррористической  операции      в 
Северо-Кавказском регионе,   предоставляющих им  дополнительные  права  и 
меры   социальной  поддержки  по:  
      1)    медицинскому  лекарственному  обеспечению; 
      2)    оплате коммунальных  услуг; 
      3) пользованию   услугами  связи, культурно – зрелищных          
учреждений; 
      4)    оплате  проезда; 
      5)  первоочередному  зачислению в высшие  и средние  специальные            
учебные  заведения, расположенные на территории  Чеченской            
Республики  и  первоочередному  направлению  во  все высшие  и            
средние  специальные   учебные  заведения  Российской Федерации. 
 
            2.  При  наличии  у детей  сотрудников  органов  внутренних дел,     глав   
и сотрудников  администраций  населенных  пунктов и  мусульманских 
священнослужителей  (муфтиев, заместителей  муфтиев, помощников муфтиев,  
советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    населенных пунктов   и их 
заместителей),  погибших (пропавших без вести)  в связи с боевыми 
действиями  в период  проведения  контртеррористической  операции,   права  
на получение  одной  и той же  льготы  по нескольким  основаниям,   льгота  
предоставляется  по  одному основанию   по  их  выбору.  
 
              3.  Социальная поддержка  предоставляется  детям  сотрудников  
органов  внутренних дел,  глав   и  сотрудников  администраций  населенных  
пунктов и  мусульманских священнослужителей  (муфтиев, заместителей  
муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    
населенных пунктов   и их заместителей), погибших (пропавших без вести)  в  
связи  с проведением     контртеррористической  операции в Северо-Кавказском 
регионе в  1999 – 2004 годах,   имеющим  доход  ниже величины  прожиточного  
минимума  на душу населения,  установленного  в Чеченской Республике.  
 
              4.  Порядок   предоставления  мер социальной поддержки  детей   
сотрудников  органов  внутренних  дел,     глав   и  сотрудников администраций  
населенных пунктов и  мусульманских священнослужителей  (муфтиев, 
заместителей  муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  
имамов    населенных пунктов   и их заместителей), погибших (пропавших без 
вести)  в связи с боевыми действиями  в  период проведения  
контртеррористической  операции      в Северо-Кавказском    регионе в  1999 – 
2004 годах,  устанавливается  Правительством  Чеченской Республики.  
 
               Статья 3.   Меры   социальной  поддержки  детей    сотрудников  
органов  внутренних дел,     глав  и  сотрудников  администраций  населенных 
пунктов и  мусульманских священнослужителей  (муфтиев, заместителей  
муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    
населенных пунктов   и их заместителей), погибших (пропавших без вести)  в  
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связи с проведением     контртеррористической  операции      в Северо-
Кавказском регионе  в период  1999 – 2004 годов.  
               
       Детям  сотрудников   органов  внутренних  дел,   глав   и сотрудников  
администраций  населенных пунктов и  мусульманских священнослужителей  
(муфтиев, заместителей  муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, 
кадиев  и  имамов    населенных пунктов   и их заместителей), погибших 
(пропавших без вести)  в  связи с проведением    контртеррористической  
операции      в Северо-Кавказском    регионе  в период   1999 – 2004 годов,   
предоставляются   следующие  права  и меры  социальной  поддержки:  
     1)  оплата  в размере   50  процентов   стоимости  лекарств,            
приобретаемых  по рецептам  врачей  в порядке  и по  нормам,            
определенным  Правительством  Чеченской   Республики; 
      2)     первоочередная установка   квартирного телефона; 
      3)   выплата  ежемесячной  денежной   компенсации  на проезд всеми            
видами   городского  и   пригородного  пассажирского транспорта; 
     4)  оплата  в размере  50 процентов   коммунальных   услуг            
(водоснабжение, водоотведение, сетевой  газ, электрическая  и            
тепловая  энергия) в пределах  нормативов  потребления указанных услуг  и 
услуг  по вывозу   бытовых  отходов;  
      5) преимущественное   пользование  всеми видами  услуг            
учреждений   связи,  культурно – просветительных  и спортивно-             
оздоровительных учреждений; 
     6)  первоочередное  оказание  медицинской  помощи   по программе            
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской            
Федерации бесплатной  медицинской  помощи; 
     7)    первоочередное   зачисление  в высшие и средние   специальные            
учебные заведения, расположенные  на территории   Чеченской            
Республики,    и  первоочередное  направление  во все остальные            
высшие  и средние  специальные  учебные заведения  Российской            
Федерации. 
                      
 
            Статья 4.  Финансирование   мер  социальной  поддержки детей  
сотрудников  органов  внутренних  дел,   глав  и сотрудников  администраций  
населенных пунктов и  мусульманских священнослужителей  (муфтиев, 
заместителей  муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  
имамов    населенных пунктов   и их заместителей), погибших (пропавших без 
вести)  в  связи с проведением    контртеррористической  операции      в Северо-
Кавказском регионе в период   1999 – 2004 годов.  
  
 
             Расходы  на реализацию  прав   и мер  социальной  поддержки,  
установленных  настоящим  Законом  для детей  сотрудников  органов 
внутренних дел,     глав  и  сотрудников  администраций  населенных   пунктов 
и  мусульманских священнослужителей  (муфтиев, заместителей  муфтиев, 
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помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  имамов    населенных 
пунктов   и их заместителей),  погибших (пропавших без вести)  в  связи с 
проведением     контртеррористической  операции      в Северо-Кавказском 
регионе  в период   1999 – 2004 годов, возмещаются  за счет средств   бюджета   
Чеченской   Республики. 
 
 

Статья  5.  Вступление  в силу  настоящего закона. 
 
              Настоящий  Закон  вступает  в силу  с 1  января  2008  года.  
 
 
 
 

Президент  Чеченской Республики  
Р.А. КАДЫРОВ 
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Раздел 15 

 
ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И СОВЕТА ЕВРОПЫ (СЕ) ПО 

ПОДДЕРЖАНИЮ  ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  В 2007 ГОДУ 

 
Программа сотрудничества России и Совета Европы по поддержанию 

демократических процессов в Чеченской Республике (Программа) вносит 
существенный вклад в обеспечение прав граждан в Чеченской Республике. 
 В прикладном плане участие в Программе учит нас не просто аморфно 
реагировать на ситуацию с соблюдением прав человека, что заведомо 
неэффективно, а активно, со знанием дела, влиять на процесс восстановления 
граждан в своих правах. 
 Участие в научно - практических конференциях, в обучающих семинарах, 
семинарах - практикумах, семинарах - тренингах, в «круглых столах», в 
обучающих поездках и встречах оказывает весомую помощь в повышении 
профессионального уровня правозащитников как государственной системы, так 
и неправительственных организаций, госслужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, сотрудников местных администраций. 

Семинары и конференции и в 2007 году были интересными. В них 
участвовали признанные специалисты правозащитного движения, такие как   
Томас Хаммарберг, являющийся не только комиссаром Совета Европы, но и 
представителем страны – прародины института уполномоченных по правам 
человека, Э.А. Памфилова, А.Ю.Сунгуров и другие. 
  Гражданские начала в нашей истории всегда присутствовали. А наши 
неправительственные организации, сотрудники правоохранительных органов, 
сотрудники госслужбы и местных самоуправлений, студенты, участвующие в 
обучающих семинарах, конференциях, «круглых столах» в рамках Программы 
перенимают огромный опыт практической работы в сфере защиты прав и 
свобод человека, накопленный в европейских странах. За этот опыт мы 
благодарны.  

В 2007 году график мероприятий в формате Программы сотрудничества 
России и Совета Европы  по Чеченской Республике был плотным, а география 
их проведения простиралась от Грозного до Праги. В рамках Программы в 
прошедшем году проведено двенадцать семинаров. 
 О  значимости поднимавшихся на них проблем говорит их тематика: 

-  «Права человека и этнические меньшинства». 28-30 марта. г.Краснодар. 
- «Применение Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в Чеченской Республике». 19-20 апреля. г. Москва. 
- «Вопросы применения европейских норм по защите прав  человека для 

представителей правоохранительных органов». 17-18 мая. г. Москва 
- Семинары для юристов аппаратов УПЧ и комиссий по правам человека 

по проблемам применения права. 1-5 мая. г. Москва. 
- «Расследование дел, связанных с похищениями и исчезновением 

людей». 18-19 октября.  г. Пятигорск. 
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- «Взаимодействие исполнительных и законодательных органов власти 
Чеченской Республики с НПО и СМИ». 8-9 ноября. г. Москва. 

- «Соблюдение прав человека при досудебном содержании под стражей».        
20-21ноября.  г.Москва. 
 Программа сотрудничества России и Совета Европы по Чеченской 
Республике, которая осуществляется вот уже несколько лет, в целом, дала 
возможность изучить общественный и государственный опыт регионов России 
и других стран. Для Чеченской Республики в настоящее время это очень важно, 
так как она почти на два десятилетия оказалась вырванной из общих процессов 
строительства демократического общества. Нам важно сравнить этот опыт с 
нашим опытом гражданской жизни и выработать, соответствующие 
современным условиям и требованиям будущего, подходы и механизмы. С этой 
точки зрения Программа полезна и есть потребность продолжить её в будущем. 
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Раздел 16 
 

РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ  СО    СМИ 

 
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике, осознавая, 

что в современных условиях средства массовой информации являются важным 
инструментом в процессе формирования гражданского общества, гражданского 
образования, уделял и в 2007 году огромное внимание взаимодействию со 
СМИ. Эта связь с гражданским обществом является одной из форм правового 
просвещения. В 2007 году Уполномоченный по правам человека в Чеченской 
Республике начал выпускать ежемесячную газету «Чеченский правозащитник», 
на страницах которой освещаются существующие проблемы в области 
обеспечения прав и свобод граждан. В газете также отражается деятельность 
неправительственных правозащитных организаций республики. 

В конце 2007 года открыт сайт Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике, где освещаются наиболее важные стороны его 
деятельности. Открытие сайта позволит, в том числе, и выходцам из Чеченской 
Республики по всему миру знакомиться с деятельностью Уполномоченного. 
Этот факт нас особенно радует. 
 За 2007 год распространено более 100 информационных пресс- релизов. 
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике дал более 20 
интервью для электронных и печатных СМИ. 
 Выступления Н.С.Нухажиева в 2007 году на каналах республиканского 
телевидения носили постоянный характер. 
 Статьи и интервью, специальные доклады Н.С.Нухажиева  публиковались 
в газете «Южный федеральный округ» . Постоянное сотрудничество 
осуществлялось со следующими средствами массовой информации: 

- Пресс-служба Президента и Правительства ЧР 
- Пресс-служба Народного Собрания Парламента ЧР  
- ЧГТРК «Вайнах» 
- ГТРК «Грозный» 
- ИА Интерфакс 
- ИА Рейтер 
- ИА Грозный- Информ 
- ИА Регнум 
- ИА РИА- Новости  
- Газета «Московские новости» 
- Газета «Вести республики» 
- Газета «Столица плюс» 
- Газета «Голос Чеченской Республики» 
- Радио «Свобода» 
- Радио «Вайнах» 
- Радио «Чечня свободная» 
И другие СМИ, как республики так и соседних регионов, а также со СМИ 

Закавказских республик. 
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Конструктивное сотрудничество со СМИ  Уполномоченный по правам 

человека в Чеченской Республике планирует не только продолжить, но и 
расширять. Эта сторона его деятельности в конечном счете направлена на 
обеспечение прав и свобод граждан на территории Чеченской Республики. 
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Раздел 17 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ПО ПРОБЛЕМАМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ  ГРАЖДАН   

 
 

1.  
 Только издание указа Президента РФ «О создании межведомственной  
государственной комиссии для разрешения проблем,  связанных с массовым 
похищением  и бесследным исчезновением граждан  Российской Федерации на 
территории Чеченской Республики в период проведения  
контртеррористической  операции  на Северном Кавказе» будет служить 
правовым    основанием  для  подготовки  и принятия   последующих  
межведомственных  нормативно – правовых актов  по координации 
деятельности  субъектов  оперативно – розыскной и следственной работы  при 
расследовании   уголовных дел, возбужденных по фактам похищения  людей  
на территории Чеченской Республики  и приостановленных  за 
неустановлением   лиц,  причастных к совершению преступлений. 
 Решение проблемы также требует наличия лаборатории по 
идентификации эксгумированных тел. До сих пор ее отсутствие не позволяет 
вскрывать места массовых захоронений в республике. Поэтому, 
республиканским властям (исполнительной и законодательной) необходимо 
обратиться к федеральному руководству с просьбой оказать помощь в 
оснащении лаборатории по идентификации эксгумированных тел. 
        Кроме  этого, для установления местонахождения   Чучаевых, Джалиловой 
С.,    братьев Вадаловых, Янаева Ж.М.  и  Мамакаева А.Х. и с целью 
недопущения впредь фактов бесследного исчезновения людей в Республике 
Дагестан  на российско-азербайджанской  границе и в других субъектах 
Южного федерального округа   считаем  необходимым:           

1. Парламенту Чеченской Республики  обратиться в Народное  
Собрание Республики Дагестан, Парламент Республики Северная Осетия – 
Алания и Ставропольскую краевую Думу  с тем, чтобы   высшие 
законодательные  органы указанных субъектов Российской Федерации   
потребовали  от руководителей  соответствующих  правоохранительных 
органов принятия   неотложных  и  реальных   действий, направленных на 
установление местонахождения  Чучаевых, Джалиловой  С., братьев 
Вадаловых,  Янаева Ж.М. и  Мамакаева А.Х. 

2.   Просить   Президента Чеченской Республики  Р.А. Кадырова 
обратиться  к  Президенту Республики Дагестан М.Г. Алиеву, Президенту  
Республики  Северная Осетия – Алания  Т.Д. Мамсурову  и   Губернатору 
Ставропольского края А.Л. Черногорову с просьбой  принять соответствующие 
меры  для разрешения этой важной  проблемы. 

3.     Учитывая, что согласно официальным данным  указанные граждане  
были задержаны по заданию  органов ФСБ, Парламенту Чеченской Республики 
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обратиться к Директору ФСБ РФ  Патрушеву Н.П. с просьбой  принять  меры  
к расследованию объективных обстоятельств, изложенных в настоящем 
специальном  докладе,  с целью установления местонахождения  похищенных  
и без вести  пропавших  Чучаевых, Джалиловой С. Х.,    братьев Вадаловых, 
Янаева Ж.М. и Мамакаева А.Х. 

       Надеемся, что   руководства Республики Дагестан, Республики Северная  
Осетия – Алания  и  Ставропольского  края   примут необходимые  и 
действенные меры по разрешению этой проблемы   в рамках  действующего 
законодательства и в духе добрососедства  и  взаимной выручки.  

 
2. 
 Исходя из анализа ситуации  в Чеченской Республике, связанной с 
многочисленными нарушениями  права собственности  на жилье, разрушенное 
в ходе  военных действий,   и  владельцы которого отказались от 
компенсационных выплат  за его утрату,  а также в  целях восстановления  прав  
собственности  граждан на это  жилье  рекомендуем: 
 Правительству Чеченской Республики   на основании постановления 
Правительства  РФ  № 561 от 07.06. 1995 г.  «О государственных  жилищных 
сертификатах, выдаваемых гражданам  РФ,  лишившимся жилья  в результате 
чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий»  необходимо обратиться в 
Министерство строительства РФ, Министерство экономики  и социального 
развития  РФ и Министерство  финансов  РФ   о внесении  ими  предложения о 
распространении  пунктов  1 и 2 указанного постановления на граждан 
Чеченской Республики, потерявших   жилье в результате военных действий  на 
территории Чеченской   Республики.  
         Такое   обращение  Правительства Чеченской Республики   будет  
полностью соответствовать  требованиям  пункта 8 «Порядка осуществления  
социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате  террористической  
акции», утвержденного постановлением  Правительства  РФ № 99 от  06.02. 
2001 года.    
            Разрешение этой проблемы  не   требует   дополнительного правового 
регулирования  и она  может быть решена, как  отмечалось выше,  на основе 
действующего   законодательства  и нормативных правовых актов 
Правительства  Российской  Федерации. 
 
3.  
 Осознавая   важность  и серьезность  поднятой   проблемы, нужно  
поддержать  наши   рекомендации.    
 Поэтому,   предлагаем   принять  закон  Чеченской  Республики  «О  
мерах социальной  поддержки детей  сотрудников  органов внутренних дел,  
глав и  сотрудников  администраций  населенных пунктов  и мусульманских    
священнослужителей (муфтиев, заместителей   муфтиев,   помощников  
муфтиев,  советников  муфтиев,  кадиев  и  имамов  населенных пунктов), 
погибших   (пропавших   без вести) в  период  проведения  
контртеррористической  операции  в Северо – Кавказском   регионе    1999 – 
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2004 г.г.». Проект  предлагаемого  к принятию  закона  нами  подготовлен  и 
представлен  в Народное   Собрание  Парламента  Чеченской Республики.   
 Данный  законопроект  предусматривает   осуществление  системы мер, 
направленных  на  создание  условий, обеспечивающих   экономическое  и 
моральное  благополучие детей  указанных  категорий    граждан.  В качестве 
субъектов данного закона  детьми считаются  лица,  которые на день гибели  
(объявления  пропавшими    без вести)  отца или  матери  не достигли  18  лет.  
 Как  мера  социальной  поддержки   детей  сотрудников  органов 
внутренних   дел,  глав  и сотрудников  администраций  населенных  пунктов  и  
мусульманских  священнослужителей, погибших  (пропавших  без вести) в 
связи  с проведением контртеррористической  операции  в Северо – Кавказском   
регионе в  период   1999 – 2004 годов, законопроект предусматривает  
следующие  права  и меры социальной  поддержки:  
 1)    оплата  в размере   50  процентов   стоимости  лекарств, 
        приобретаемых  по рецептам  врачей  в порядке  и по  нормам,  
        определенным  Правительством  Чеченской   Республики; 
 2)    первоочередная установка   квартирного телефона; 
 3)    выплата  ежемесячной  денежной   компенсации  на проезд всеми 
                 видами   городского  и   пригородного  пассажирского 
        транспорта; 
 4)    оплата  в размере  50 процентов   коммунальных   услуг 
        (водоснабжение, водоотведение, сетевой  газ, электрическая  и 
        тепловая  энергия) в пределах  нормативов  потребления 
        указанных услуг  и услуг  по вывозу   бытовых  отходов; 
 5)    преимущественное   пользование  всеми видами  услуг 
        учреждений   связи,  культурно – просветительных  и спортивно- 
        оздоровительных учреждений; 
 6)    первоочередное  оказание  медицинской  помощи   по программе 
        государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской 
        Федерации бесплатной  медицинской  помощи; 
 7)   первоочередное   зачисление  в высшие и средние   специальные 
        учебные заведения, расположенные  на территории   Чеченской 
        Республики,    и  первоочередное  направление  во все остальные 
        высшие  и средние  специальные  учебные заведения  Российской 
        Федерации. 
 Следует отметить,   что меры  социальной  поддержки,    связанные             
с оплатой коммунальных    услуг  и пользованием  услугами связи,  культурно – 
зрелищных  учреждений,   не  касаются семей  глав  и сотрудников  
администраций   населенных пунктов  и   мусульманских священнослужителей  
(муфтиев, заместителей  муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, 
кадиев  и  имамов    населенных пунктов   и их заместителей)  с учетом их 
проживания,  в основном,   в  сельской   местности.  Поэтому,    расходы   на   
предоставление  этих услуг  будут   минимальными.              
            Принятие  данного   законопроекта,   безусловно,   обеспечит  на 
длительную перспективу государственную    социальную  поддержку  детей  
сотрудников органов  внутренних  дел,    глав  и сотрудников   администраций  
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населенных  пунктов и    мусульманских священнослужителей  (муфтиев, 
заместителей  муфтиев, помощников муфтиев,  советников  муфтиев, кадиев  и  
имамов    населенных пунктов   и их заместителей),     погибших (пропавших 
без вести)    при исполнении   своих  служебных  обязанностей  и гражданского  
долга   в период проведения  на территории  Чеченской    Республики  
контртеррористической   операции  1999 – 2004 годов. 
 Необходимо отметить,  что  в законотворческой  деятельности  
законодательных органов    субъектов  Российской  Федерации  имеет  место  
принятие   ими   аналогичных  законопроектов, предусматривающих  
дополнительную   социальную поддержку  гражданам, чьи  родители   погибли  
в годы  Великой   Отечественной войны.   Так,  в целях обеспечения  гарантий   
государственной  защиты  прав  и свобод  указанной  категории  граждан,    
Астраханской  областной    Думой   принят  закон   Астраханской  области  «О 
мерах   социальной  поддержки  детей   военнослужащих,  погибших  
(пропавших без  вести)  в связи  с боевыми  действиями  в период  Великой  
Отечественной   войны  1941 – 1945 годов». 
 
4.  
 Считаем необходимым  обратиться к Генеральному прокурору РФ 
Ю.Я.Чайке с рекомендациями  о  принятии  предусмотренных уголовно – 
процессуальным законодательством  мерах прокурорского реагирования в 
целях восстановления нарушенных прав Демельханова  Р.С. и недопущения 
впредь  фактов   чеченофобии. Более того, в целях обеспечения безопасности 
заявителя в созданной указанной статьей ситуации, мною предложено   принять 
безотлагательные соответствующие  меры,  направленные на недопущение 
фактов преследования  Демельханова Р.С. в уголовном или ином порядке.   
          Кроме этого,   на основании статей  43 и 44  Закона РФ «О средствах  
массовой  информации» необходимо обратиться к  главному редактору  газеты 
«Московский комсомолец» П.Н.Гусеву с просьбой опубликовать в 
установленном порядке в газете «МК»  опровержение  статьи «33-й боевик из 
Беслана», опубликованной в № 293 от 25 декабря 2006 г.      
          Гражданину Демельханову Р.С. разъяснено, что   на основании статьи  43 
Закона РФ «О средствах  массовой информации»  ему   необходимо обратиться 
на имя главного редактора  газеты «Московский комсомолец» с требованием  
об опровержении  порочащей его  честь и достоинство указанной статьи, и что,  
в  случае отказа, он  имеет право обратиться с исковым заявлением в суд по 
месту жительства,   либо по месту нахождения ответчика с требованием  
опровергнуть  порочащие его  репутацию сведения, опубликованные  в  газете 
«Московский комсомолец». 
         Выполнение вышеуказанных  рекомендаций,   безусловно, повлечет  
восстановление нарушенных прав Демельханова Р.С. и будет являться 
превентивной мерой для недопущения фактов унижения человеческого 
достоинства по признакам национальной принадлежности с использованием 
средств массовой информации. 
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5.  
 В целях восстановления   нарушенных прав   на социальную защиту  
семьи  Яхъяевой  З.Т., в составе  которой  ребенок – инвалид,   страдающий   
тяжелым    хроническим  заболеванием,  рекомендуется:  
 1. Главе  администрации   г. Грозного  потребовать  от  администрации  
Октябрьского  района  г. Грозного  восстановления   нарушенных  жилищных 
прав   гражданки   Яхъяевой  З.Т.,  а также  изыскать  возможность  
предоставления   ей   жилого  помещения  в любом районе  города.   
 2. Главе  администрации  Октябрьского района  г. Грозного поставить  
гражданку  Яхъяеву  З.Т.  на учет, как  нуждающуюся  в жилом помещении  в 
первоочередном   порядке  и на льготных условиях,  предусмотренных  для   
этой категории  семьи  постановлением  Правительства  РФ   №  214  от 28 
февраля  1996 г. 
 3. Министру  внутренних дел  Чеченской  Республики  возбудить   
дисциплинарное  производство  в отношении  должностных лиц  Октябрьского  
ОВД  г. Грозного, допустивших  волокиту  по  жалобе  Яхъяевой  П. о 
мошеннических  действиях  Катиевой  Ф.,  предъявившей  суду   подложный  
договор  купли – продажи,   и потребовать  принятия  предусмотренных  
законом  мер  по данному   материалу.   
 
 
6.  
 В целях  восстановления   нарушенных   конституционных прав  граждан   
Алиева  У.У. и  Адамова  М.О.  на неприкосновенность  жилища  
рекомендуется:  
 1. Администрации   Гудермесского  района   создать  для гражданина  
Алиева  У.У.  необходимые  условия   для реализации   его  права  собственника  
на   владение,  пользование    и распоряжение  принадлежащим   ему  на  праве  
частной  собственности  домовладением, расположенным   по адресу:            
г. Гудермес,  ул. Кирова, д. 172.  
 2. Администрации  Гудермесского  района  создать  для гражданина   
Адамова  М.О.  необходимые  условия   для реализации  его права   
собственника   на владение,  пользование  и распоряжение   принадлежащей  
ему  на праве  частной  собственности  квартирой,  расположенной  по адресу: 
г. Гудермес,  пр. Терешковой, д. 32, кв. 47.  
 3. В случае  невыполнения   администрацией  района  вышеуказанных   
рекомендаций,  гражданам  Алиеву  У.У.  и  Адамову  М.О.  необходимо  
обратиться  в суд  с исковым заявлением  о признании  их права  собственности  
на  указанные   домовладение   и квартиру,   а   я,  как  Уполномоченный по 
правам человека в Чеченской Республике,   вынужден  буду  обратиться  в суд  
с заявлением   в защиту   прав   и законных  интересов   граждан   Алиева  У.У.  
и Адамова  М.О., нарушенных   решениями  и действиями  указанной  
администрации,   в соответствии  с   п/п 1  п.1  ст. 28  Конституционного закона  
ЧР «Об  Уполномоченном   по правам человека в Чеченской Республике»,  а 
также   опубликовать  настоящее  заключение  в  средствах  массовой  
информации.  
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