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Чтобы 
поверить 
в добро, 
надо 
начать 
делать его.

 Лев Толстой

Сайн ц1арах а, айса куьйгалла дечу кол-
лективан ц1арах а аса даггара декъалво 
хьо винчу денца!

Дашна а доцуш, хьан ц1арца  боьзна бу 
Нохчийчохь тахана дикачу аг1ор мел хуьлуш 
болу хийцам. «Воккха – жима а, жима – вок-
кха а», - олуш ду нохчийн кица. Жима  вара 
аьлла ца 1аш, айхьа лоьхуш ца хилла дукъ 
коча а деъна, де а, буьйса а ца лоьруш, вайн 
Даймохк юхаметтах1оттош а, ц1инбеш а  
къахьоьгуш волу хьо.  Дукха ду хьан ц1арца 
динарг. Хьан доьналлех цецдуьйлуш ду де-
рриге дуьне а. Хьох воккхавеш а, хьан дика-
не сатесна а ву вайн махкахь г1ийла – мис-
ка мел верг.

Доккха маь1на долуш бу ахьа нохчийн 
къоман дайина сий а, цуьнгара д1аяьккхина 
бакъо а меттах1оттош беш болу болх. Хьан 
г1оьнца когах1оьттина республикера ада-
мийн  бакъонаш ларъяран урхалла. Тахана 
хьан тешаме накъост а, адамийн лазамаш 
хьоьга д1акхачош йолу меттиг а хилла лаьт-
та иза.

Дала хьайн дагахь долчу дикане кха-
чавойла хьо. Могаш – маьрша хьайна 
безачийн вуо ца гуш, Нохчийчоьнна хьох 
долу беркат дено-дено совдолуш дукха ве-
хийла хьо.

Нухажиев Нурди

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного 

по правам человека в 
Чеченской Республике 

Уважаемые 
соотечественники!

12 октября в Чеченской 
Республике пройдут выборы 
депутатов республиканского 
парламента. На этот раз они 
проходят в условиях обще-
национального возрождения, 
когда республика в едином 
порыве укрепляет мир, вос-
станавливает свое доброе имя 
в семье народов России. Тот 
факт, что такие фундаменталь-
ные политические меропри-
ятия, как выборы депутатов 
парламента, стали для нас при-
вычным делом свидетельству-
ет о стабилизации обществен-
но-политической ситуации в 
республике. Это самое важное 
достижение последних лет

Чеченское общество сумело в 
невероятно сложных условиях на-
чать политические процессы, кото-
рые завершились созданием всех 
органов власти. Из гущи народа вы-
двинулись достойные лидеры. Но 
власть должна совершенствовать-
ся, отвечая требованиям и вызовам 
времени. Формирование однопа-
латного парламента в Чеченской 
Республике лишнее тому подтверж-
дение. Активность граждан, их оза-
боченность своим будущим и буду-
щим своих потомков - необходимое 
условие для совершенствования, в 
том числе и власти.

 В нашем обществе еще доста-
точно острых проблем, но без учас-
тия граждан в общественной жизни 
решить их невозможно. После всех 
трагедий, пережитых нашим наро-
дом, позиция стороннего наблюда-
теля неприемлема для ответствен-
ных граждан. Поэтому я призываю 
их не быть равнодушными, выйти 12 
октября на голосование и заявить о 
своем выборе. Я призываю все по-
литические партии, участвующие в 
выборах проявлять максимальный 
политический такт и уважение к из-
бирателю и своим оппонентам. Мы 
обязаны воспитывать в обществе 
уважение к друг другу, общественно-
политическим институтам. Это осно-
ва гражданского общества. 

В выборах депутатов парламента 
ЧР участвуют известные политические 
партии. Наши граждане знают их не 
только по заявлениям, но и по делам. 
Так, к примеру, список кандидатов от 
партии «Единая Россия» возглавля-
ет Президент Чеченской Республики 
Рамзан Ахматович Кадыров, у кото-
рого слова никогда не расходятся с 
делом. Восставшая из руин республи-
ка тому доказательство. Нет никаких 
сомнений, что и впредь его масштаб-
ные планы, о которых он заявил, будут 
также выполнены.

Уважаемые земляки, чрезвычай-
но трудно достичь политической 
стабильности, но еще труднее ее 
поддерживать. Осознанное актив-
ное участие граждан в таких обще-
ственно значимых мероприятиях, 
как выборы законодательной власти 
- необходимое условие для этого. 
Поэтому, призываю Вас 12 октября 
выполнить свой гражданский долг 
и проголосовать за тех, кто достоин 
представлять Ваши интересы в пар-
ламенте республики. Помните, при 
всех проблемах, недостатках, кото-
рые все еще есть в нашей республи-
ке наше будущее в наших руках.

ем. Не тяну даже на «лицо кавказской 
национальности». Я - «лицо чеченс-
кой национальности».  И это, по мое-
му глубокому убеждению, благодаря  
бездарной национальной политике в 
стране (если вообще таковая есть), 
пропаганде идей нечистоплотных 
политиков, которая идет через цент-
ральные СМИ. Начиная с первого же 
блок-поста за пределами республики, 
попадая под пристальное внимание 
соответствующих структур,  ощуща-
ешь себя, как минимум, гражданином 
вражеской страны. Это унизительно 
и оскорбительно. Российского обы-
вателя через средства массовой ин-
формации запугивают искусственно 
созданным образом «злого чечена». 
Последствием всего этого являются 
многочисленные факты дискримина-
ции выходцев из Чеченской Республи-
ки в регионах России. Поэтому, акцен-
тировать внимание общественности 
на национальности бандитов, в «горя-
чих» новостях, что вызывает инфор-
мационную истерию в прессе, считаю 
преступным. Также как муссирование 
в последующем этой «интригующей» 
новостной детали аналитиками. «У 
преступников нет национальности» 
– эта позиция кажется более верной в 
подобных ситуациях. Такова была суть 
моего короткого выступления, кото-
рое в силу болезненности темы, было 
достаточно эмоциональным. 

«Для меня не имеет значение этни-
ческая принадлежность людей» - эта 
фраза Виктории Ивлевой, корреспон-
дента «Новой газеты», олицетворя-
ет для меня ту самую человечность в 
журналистике.

Готовых рецептов в журналистике 
нет. Все зависит от целей и задач, ко-
торые ты ставишь перед собой. Жур-
налистика для меня категория нравс-
твенная. Нужно четко разграничивать 
добро и зло и слушать голос совести. 
Все, что во имя добра и мира, во благо 
человечества - оправдываю. Все, что 
объединяет и сплачивает людей про-
тив общего зла - приветствую. Все, что 
разъединяет людей, не только внутри 
одной страны, но и на всей планете 
- не приемлю. Вот вам и вся толеран-
тность в СМИ. Если исходить из этих 
принципов, на вопрос нужно ли назы-
вать преступников по национальнос-
ти, всегда можно найти правильный 

ответ. Эту свою позицию, не только 
как журналист, но и как житель той са-
мой «горячей точки», каковой остава-
лась на протяжении долгого времени 
Чеченская Республика, я попыталась 
довести до российских коллег. 

 Слова, прозвучавшие в ответ на 
мое выступление, были теплыми и ис-
кренними. А искренность всегда подку-
пает.  «Стыдно за то, что было в Чечне. 
Нужно найти в себе мужество, чтобы 
признаться в этом». Эти простые и ис-
кренние слова секретаря СЖР Надеж-
ды Ажгихиной, слова поддержки Лидии 
Графовой («Золотое перо» России) и 
многих других российских журналис-
тов, которые подходили позже, прос-
то, чтобы выразить свою солидарность 
с нами, открыли мне одну простую ис-
тину: «черные перья» и бездарные по-
литики – это не вся Россия.  

Было много интересных дискус-
сий, теплых и добрых слов. И самое 
важное, что было на форуме журна-
листов в Дагомысе – возможность 
пообщаться, вживую узнавать правду 
друг о друге. Лицом к лицу, глаза в 
глаза увидеть друг в друге человека. 
Журналистская школа человечности, 
которую мы прошли в Дагомысе, дала 
много положительных эмоций, тепла, 
доброты, вдохновила на новые идеи и 
проекты, о которых в скором времени 
узнают наши читатели. Уроки доброты 
и мира Виктории Ивлевой, Зои Еро-
шок, Лидии Графовой, Леонида Шин-
карева, Павла Гутионтова, Надежды 
Ажгихиной и других представителей 
журналисткой элиты России останут-
ся самыми яркими воспоминаниями 
о ХIII-м фестивале журналистов «Вся 
Россия 2008».

У чеченской делегации тоже бы 
свой урок доброты и мира для учас-
тников фестиваля. После всего пе-
режитого нашим народом мы не оз-
лобились. Мы открыты для общения, 
мы живем, расправляем крылья, воз-
рождаемся... Пройдя через все эти 
тернии, чеченский народ не растерял 
свою человечность, способность со-
страдать и сочувствовать, дружить, 
творить, созидать. Строить по кирпи-
чику свое будущее. Светлое будущее. 
Без войны.  

Роза САТУЕВА  
Грозный - Сочи - Дагомыс - 

Грозный

Да, суд признал вину под-
судимых. Признаны и мотивы 
убийств людей – расовая не-
нависть, разжигание нацио-
нальной розни и т.п. Однако, 
преступники, повинные в 
жестоких убийствах людей, 
получили минимальные сро-
ки. Какой неуместный гума-
низм суда по отношению к 
подсудимым, которых труд-
но назвать людьми. Или суд 
учитывал их славянскую вне-
шность. Или считает их пре-
ступления не опасными для 
общества и возможным. 

К сожалению, наши суды 
до сих пор не осознали себя 

отдельной независимой 
ветвью власти. Отсюда и 
избирательность в право-
применительной практике. 
Отсюда приговоры судей в 
зависимости от националь-
ности подсудимого. Эта оче-
видность сегодняшней су-

дебной системы России 
подтверждается многочис-
ленными примерами. И пока 
в нашей стране не будет 
действительно независимо-
го беспристрастного суда 
рассчитывать на становление 
гражданского общества, где 
будут одинаково защищены 
права граждан независимо 
от национальности бессмыс-
ленно.

Преступники «осуждены». 
Правда «восторжествова-
ла»! Однако мягкий приговор 
суда, поведение самих пре-
ступников, чувствовавших 
себя «героями» дня, наво-

дят на грустные и печальные 
мысли…

Видно не хотим мы пом-
нить уроки истории.  В сегод-
няшней бездуховности, в по-
гоне за материальным, когда 
со всех страниц средств мас-
совой информации 24 часа в 

Лераме Ахьмадан 
Рамзан!

Расизм – это человеконенавистничество

Хьомсара 
махкахой!

Марханаш къобал дойла 
шун. Хьегначу къина Дала 
мел  язбойла, эзар хан де-
къал а йог1ийла. Юха кхаба 
а, даста а Дала могаш-маьр-
ша цу хене а дохийла вай.

Чекхбели Дала бусулба нах зие 
баийтина болу сийлахь мархийн 
Рамазан бутт. Делан къинхетамца 
вайн махкахоша шеца хьакъ болу 
лерам и лелий цуьнца. Дела реза 
хуьлда мархийн беттан сий-пусар 
мел динчунна. Кхин цкъа а дагга-
ра марханаш къобалдо шун. Дала 
къинхетам бойла бусулба нахах 
массарах а!

Нухажиев Нурди 

Уполномоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев 

22 сентября Московский городской суд вынес 
приговор скинхедам, которые обвинялись в 
убийствах граждан по расовому и националь-
ному признаку. Передача этой информации по 
телевидению сопровождалась показом жутких 
сцен убийств представителей «нерусской» 
национальности, которые были сняты самими 
убийцами. Почему эти жуткие сцены показывало 
телевидение? С какой целью? Об элементарной 
этике здесь говорить неуместно. Значит, были 
другие цели. Ответы на вопросы, о которых мы 
можем только догадываться, так и повисли в воз-
духе, но в памяти невольно всплывают сцены по 
отрезанию голов, которые также показывались 
в одно время теми же каналами телевидения.

Дагомысская школа человечности открыла для 
меня одну простую истину: «черные перья» и 
бездарные политики – это не вся Россия.  

…пока в нашей стране не будет 
действительно независимого бес-
пристрастного суда рассчитывать 
на становление гражданского об-
щества, где будут одинаково защи-
щены права граждан независимо 
от национальности, бессмысленно.

Школа человечности  
Уроки доброты и мира в Дагомысе 

С 24 по 30 сентября в Дагомысе прошел ХIII Международный фестиваль журналистов «Вся Россия 2008», 
в котором приняли участие представители СМИ и журналистских организаций со всех регионов России. 

Делегация из Чеченской Респуб-
лики завоевала рекордное количество 
призов, на ее счету 6 дипломов и Гран-
при фестиваля. Главный приз завоева-
ла ГТРК «Вайнах». Дипломы лауреатов 
- грозненское радио, молодая газета 
«Демократия», а также заслуженный 
артист Чеченской Республики Валид 
Гадаев, который победил в конкур-
се авторской песни и завоевал приз 
зрительских симпатий. Сертифика-
ты участников фестиваля получили 
республиканский Союз журналистов, 
директор книжного издательства Че-
ченской Республики Анзор Матаев. 
Газета «Чеченский правозащитник», 
которой в сентябре этого года испол-
нился ровно год, заняла первое место 
в конкурсе «Освещение темы защиты 
прав человека». 

Конечно, радости нашей не было 
конца. Мы горды были за свою рес-
публику, которую представляли на фо-
руме. Но победы эти были не самыми 
главными на дагомысском фестивале. 
Самые теплые и приятные впечатления 
от поездки оставили уроки доброты и 
мира, которые мы получили здесь. 

 Я всегда считала, что журналисти-
ка должна быть человечной. Гуманизм 
- основной принцип в моей журналист-
ской деятельности, также как и в пра-
возащитной. Фестиваль журналистов 
в Дагомысе, в котором я принимала 
участие впервые, стал для меня жур-
налистской школой человечности.

Принцип человечности в журна-
листике поддерживают известные и 
уважаемые мной российские журна-
листы, коллеги из различных регио-
нов России. Я поняла: мой принцип 
верный. Совсем не «банальный», ка-
ким его видят акулы «черного пера». 
В журналистике, также как и в челове-
ческих отношениях, необходима кор-
ректность, тактичность и даже особая 
щепетильность. Здесь в Дагомысе я 
нашла очень много единомышленни-
ков. «Не навреди» - один из основных 
принципов журналистики, о котором 
говорилось на дискуссионных пло-
щадках фестиваля. Нам, российским 
журналистам, надо всегда помнить, 
что мы живем и работаем в большой 
многонациональной и многоконфес-
сиональной стране. Мы не только жур-

налисты, но и граждане одной страны, 
которая называется Россия. А чтобы 
понять это, надо чаще встречаться на 
таких дискуссионных площадках, об-
щаться, обсуждать все наши пробле-
мы. 

Вопрос, поставленный руководи-
телем Интернет - портала «Кавказский 
узел» Григорием Шведовым (во время 
обсуждения темы «Толерантность в 
СМИ») о том, что нужно ли называть 
национальность преступников, банди-
тов, вызвал меня на бурное выступле-
ние. Этим вопросом наступили на мою 
больную мозоль. Я против того, чтобы 
называть национальность преступни-
ков. И эту позицию я попыталась до-
вести до участников дискуссии. Меня 
на протяжении долгих лет, путем на-
ведения конституционного порядка на 
территории моей республики, прове-
дения контртерростической операции 
(для меня же все это обозначается од-
ним страшным словом « война»), убеж-
дают в том, что я - гражданка России, 
а республика - субъект российского 
государства. Де-факто в своей собс-
твенной стране я чувствую себя изго-

сутки гражданам навязывают 
культ «золотого тельца», ког-
да для многих он уже стал ме-
рилом в жизни, в стране под-
нимает голову «коричневая» 
чума. Сами по себе нацист-
ские молодчики, у которых 
остались только животные 
инстинкты, не способны к ор-
ганизованным действиям. За 
спиной этих зверей в челове-
ческом обличии всегда стоят 
определенные политические 
силы и финансовые группи-
ровки, которые, используя их, 
рассчитывают достичь своих 
целей. Но им не мешало бы 
вспомнить, чем такая поли-
тика для таких же сил закон-
чилась в Германии в 30-40-хх 
гг. прошлого века. Первыми 

жертвами стали именно те, 
кто заигрывал с коричневой 
чумой. Чем объяснить пот-
ворствование нацистским 
молодчикам. Расизм – это 
человеконенавистничество. 
Силы, о которых я говорю, 
рассчитывают на ответные 

действия представителей 
других рас и национальнос-
тей. Это и есть одна из глав-
ных целей этих сил. Более 
коварный план разрушения 
российского государства 
придумать невозможно. Все 
это звенья антироссийско-
го заговора. Эти же силы до 
сих пор не дают разработать 
и осуществлять в многонаци-
ональной, многоконфесси-
ональной стране разумную 
национальную политику. По 
совершенно непонятным 
причинам отсутствует феде-
ральное министерство по на-
циональной политике.

 Почему сегодня в Рос-
сии такое снисходительное 
отношение к коричневым 

молодчикам даже у мно-
гих представителей орга-
нов власти? Потворствует 
деятельности нацистских 
молодчиков недостойное 
поведение высокопостав-
ленных чинов правоохрани-
тельной системы, депутатов 

Госдумы, которые публично 
заступаются за преступни-
ков совершивших преступ-
ления на национальной поч-
ве. Это, в первую очередь, 
предательство прошлого 
России и это предательс-
тво будущего. Это глумле-
ние над памятью десятков 
миллионов советских лю-
дей – жертв фашизма, это 
предательство солдат и 
офицеров, павших на по-
лях сражений Великой Оте-
чественной войны. Можно 
себе только представить 
какие горькие разочарова-
ния должны испытывать те 
немногие еще живые вете-
раны войны, когда в конце 
своей жизни они видят на 

тех площадях столицы и 
российских городов, по ко-
торым они когда-то гордо 
прошагали как победители 
фашизма, сегодня отмо-
розки общества вскидыва-
ют нацистский манер руки.

(Продолжение на стр. 3)
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Уполномоченный по 
правам человека в ЧР 
настаивает на незамедли-
тельном расследовании 
инцидента с бомбар-
дировкой военными 
высокогорного насе-
ленного пункта Чечни. 

Нурди Нухажиев обратился 
к командующему ОГВ (с) с тре-
бованием принять меры по пре-
кращению применения авиации 
и артиллерии в операциях, про-
водимых в населенных пунктах 
Чечни. 

Поводом для такого резкого 
обращения чеченского омбуд-
смена к представителям си-
ловых структур стал недавний 
инцидент с бомбардировкой 
высокогорного села Зумсой. 

- В августе 2008 года окрес-
тности с. Зумсой Итум-Калинс-
кого района были подвергнуты 
мощной бомбардировке как с 
земли, так и с воздуха, которая 
была слышна даже в равнинных 
районах республики. 

Бомбардировка небольшого 
села в Итум-Калинском районе, 
в которое по призыву Прези-
дента ЧР Р. Кадырова только что 
возвратились его жители, что-
бы восстановить его и наладить 
мирную жизнь, была абсолютно 
непонятной. Лишь по счастли-
вой случайности обошлось без 
человеческих жертв. Напуган-
ные люди вновь начали уезжать 
из родного села. Как сообщили 
уже потом центральные СМИ, 
обстрел велся, якобы, по выяв-
ленной в районе Зумсоя группе 
боевиков. Кроме сообщения о 
бомбардировке, никакой ин-
формации о результатах такой 

мощной силовой акции, где 
была задействована армейская 
авиация и артиллерия военной 
группировки в с. Борзой, дано 
не было. Какие планы бандитов 
были сорваны в результате этой 
воздушной атаки, сколько из них 
было уничтожено и куда подева-
лись оставшиеся в живых, оста-
лось тайной за семью печатями. 
Никаких объяснений жителям 
Зумсоя, да и всей республики, со 
стороны руководства ОГВ (с) и ее 
пресс-службы не последовало. 
Как можно так неизбирательно 
применять такие мощные средс-
тва огневого поражения, как бо-
евая авиация и артиллерия, на 
территории, где проживает мир-
ное гражданское население, ког-
да, например, в других регионах 
России применение военными 
даже своего табельного оружия 
строжайшим образом регламен-

тируется? -говорится в обраще-
нии Нурди Нухажиева. 

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР потребовал от 
военной прокуратуры и коман-
дующего ОГВ (с) немедленного 
прекращения практики приме-
нения авиации и артиллерии в 
операциях по пресечению де-
ятельности НВФ на территории, 
где проживает гражданское на-
селение, и настаивает на неза-
медлительном расследовании 
данного инцидента и строгом 
наказании виновных. 

Нурди Нухажиев также до-
бавил, что, впредь, каждый та-
кой случай будет подвергаться 
самому тщательному рассле-
дованию со стороны правоза-
щитного сообщества Чеченской 
Республики и по каждому из них 
будут выноситься соответству-
ющие решения.

Из заявления  жительницы села Зумсой 
Мухаевой Эльцмат  на имя  Уполномо-
ченному по правам человека в ЧР:

«В мае 2008 года  наша семья, состоящая из 12-ти чело-
век, вернулась в родное с. Зумсой Итум-Калинского района 
Чеченской Республики, которое в рамках  правительственной 
программы возрождения горных районов будет восстанавли-
ваться.   Для восстановления разрушенных домов в село  был 
завезен уже  в большом количестве кирпич и другой строитель-
ный материал.  

15 августа  этого года  с раннего утра и до обеда с.Зумсой 
подверглось мощному обстрелу с воздуха и земли. Три само-
лета бомбили окрестность села, велся артобстрел. Лишь по 
счастливой случайности никто не пострадал. Люди напуганы и 
боятся проживать в  селе. Во избежание повторного обстрела 
с.Зумсой и обстрела других населенных пунктов Итум-Калин-
ского района, прошу Вас принять соответствующие меры пре-
дупредительного характера». 

Эльцамат  МУХАЕВА, 
Итум-Калинский район, село Ушкалой

По указанию Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР 
для ознакомления с ситуацией 
в ст.Калиновская выехала рабо-
чая группа в составе сотрудни-
ков аппарата Уполномоченного, 
Общественной палаты ЧР и пра-
возащитных организаций. 

В ходе встречи с жителями 
станицы, представителями мес-
тной администрации и дисло-
цирующимися здесь военными, 
правозащитники зафиксиро-
вали, что действительно, тер-
ритория населенного пункта, 
граничащая с военной частью, 
представляет реальную угро-
зу для местного населения. На 
опасном участке можно увидеть 
трупы подорвавшихся коров, 
еще живых полуобгоревших жи-
вотных, ограждающая замини-
рованную территорию колючая 
проволока местами оборвана.

 -Военные должны стоять 

на защите мирного населения, 
- подчеркнул помощник Уполно-
моченного по правам человека 
в ЧР Омарпаша Хакимов,- и от 
них не должна исходить опас-
ность ни для кого, а такие опас-
ные объекты, как минные поля, 
должны быть огорожены соот-
ветствующим образом и более 
охраняемы от проникновения на 
заминированную территорию, 
как людей, так и животных.

Правозащитники на месте 
обратились к военным с воп-
росом об ограждении опасного 
участка более надежным спосо-
бом, на что представители воен-
ной комендатуры заявили, что 
на дополнительное ограждение 
территории воинской дислока-
ции у них нет средств. 

- В основном жители станицы 
занимаются животноводством и 
основной источник дохода на-
селения это ведение подсоб-

ного хозяйства. Участившиеся 
подрывы домашней скотины на 
минах, приносит значительный 
ущерб местному населению. 
Более того, нахождение воинс-
кой части непосредственно на 
территории населенного пункта, 
доставляет жителям массу не-
приятностей. Военные регуляр-
но проводят учения на полигоне, 
сопровождающиеся стрельбой 
и взрывами. Также, из-за посто-
янных сливов пищевых отходов, 
происходит загрязнение арте-
зианских вод, которые являют-
ся единственным источником 
питьевой воды в станице, - рас-
сказывает имам ст. Калиновская 
Мовсур Вахидов.  

О сложившейся ситуации в 
ст.Калиновская Уполномочен-
ным по правам человека в ЧР 
будет доложено Президенту 
Чеченской Республике Рамзану 
Кадырову. 

Чеченский омбудсмен 
поддерживает призыв 
руководителя ФСИН 
России отойти в судебном 
практике от «кара-
тельных подходов».

Комментируя интервью ру-
ководителя Федеральной 
службы исполнения наказания 
генерала Юрия Калинина «Рос-
сийской газете», в котором он 
высказывается о необходимос-
ти изменений в правопримени-
тельной практике, Нурди Нуха-
жиев отметил:

 -Я разделяю критические 
замечания Юрия Калинина и 
поддерживаю его призыв отой-
ти в судебной практике от «ка-
рательных подходов». Тради-
ции такого состояния судебной 
системы России заложены еще 
в 19 веке. На протяжении все-
го 20 века они только усилива-
лись и поэтому сила их инерции 
очень сильна и будет не очень 
– то просто изменить их право-

применительную практику. Но 
это необходимо сделать. Когда 
страна движется к гражданско-
му обществу и меняются в целом 
мировоззренческие ориентиры 
общества, система правосудия 
и система наказания не могут 
сохранять в себе «гулаговский» 
дух. Это сдерживает развитие 
всего нашего общества».

Напомним, ранее Нурди Ну-
хажиев неоднократно выступал 
за необходимость реформиро-
вания самой системы испол-
нения наказания. С приходом 
Юрия Калинина в эту систему, 
как было отмечено омбудсме-
ном, предпринимаются огром-
ные усилия, чтобы привести 
систему наказания в соответс-
твие с требованиями времени. 
Однако, одних усилий руководс-
тва ФСИН, по мнению Уполно-
моченного, недостаточно. Нуж-
на поддержка всего общества.

« С сожалением приходится 
отмечать, что судебная рефор-
ма в России, осуществляемая 
уже многие годы, так и не дала 

ощутимые результаты. Главное 
- судебная ветвь власти еще 
далеко не стала независимой. 
Именно здесь кроются причины 
сохранения в её практике укло-
на в сторону карательных форм. 
В то же время, как отмечает и 
Калинин, такая практика порож-
дает замкнутый круг: гражданин 
за незначительные, неопасные 
преступления отправляется за 
решетку и попадает под влия-
ние криминальной среды, что 
во многих случаях, способствует 
не воспитанию гражданина, а, 
наоборот, приводит его к озлоб-
лению на общество и в резуль-
тате оно получает потенциаль-
ного преступника. Вот об этом 
предупреждает нас и директор 
ФСИН России Юрий Калинин»-, 
комментирует Нурди Нухажиев. 

 Чеченский омбудсмен под-
черкнул, что озабоченность ру-
ководителя ФСИН состоянием 
дел в самой системе наказания, 
тревожными, на его взгляд, тен-
денциями в судебных органах 
власти, его предложения, на-

правленные на исправление си-
туации еще раз подтверждают, 
что Юрий Калинин человек на 
своем месте. 

Уполномоченный убежден в 
том, что если общество, сами 
власти осознают фундаменталь-
ность высказываний и замеча-
ний Юрия Калинина, поддержат 
его, можно надеяться, что ситу-
ация в судебной сфере и сис-
теме наказания, с точки зрения 
их гуманизации, может перело-
миться в лучшую сторону.

«Суд, в конечном счете, и дол-
жен преследовать гуманную цель. 
И если о том, что в стране усили-
ваются карательные тенденции в 
его практике, говорит директор 
ФСИН России, то это очень се-
рьезный сигнал. К его предуп-
реждениям не должен остаться 
равнодушным никто, так как эта 
проблема касается всего обще-
ства, всех граждан России»,- ска-
зал Нурди Нухажиев. 

Пресс-служба 
Уполномоченного 

по правам человека в ЧР

В июльском номере 
«Чеченского правозащит-
ника» была опубликована 
статья «Освобожден 
не значит свободен» о 
чеченском парне, став-
шим жертвой произвола 
правоохранительных 
органов г. Воронеж. 

Житель с. Ачхой-Мартан Мов-
сар Бексултанов, отсидев три 
года в исправительной колонии г. 
Воронежа, сразу после освобож-
дения, был вновь взят под стражу. 
Сотрудники милиции, при обыске 
на выходе из колонии, якобы, об-
наружили у него наркотики, храня-
щиеся в Коране. На Мовсара было 
заведено уголовное дело. 

С просьбой о защите прав 
своего сына родители Бексулта-
нова обратились к 

Уполномоченному по правам 
человека в Чеченской Республи-
ке Нурди Нухажиеву. Благодаря 
вмешательству правозащитни-
ков и резонансу, полученным 
этим делом, Мовсара, на момент 
следствия, удалось освободить из 

под стражи. Но уголовное дело не 
было прекращено. 

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР, добиваясь полно-
го снятия обвинения с Мовсара 
Бексултанова, обратился в проку-
ратуру и к руководству Воронежс-
кого УВД. Борьбу за дальнейшую 
судьбу Мовсара, правозащитни-
ки, общественники и журналисты, 
проявившие солидарность с род-
ными Бексултанова, вели более 
трех месяцев. 

В сентябре месяце уголовное 
дело в отношении Мовсара Бек-
султанова было закрыто и он был 
полностью оправдан. 

Недавно в адрес редакции «Че-
ченского правозащитника» при-
шло благодарственное письмо от 
матери Мовсара Аминат Бексул-
тановой следующего содержания. 

«…16 июня 2008г. в г.Воронеж 
по ложному обвинению был за-
держан мой сын. Все мои заяв-

ления и обращения в местные 
органы власти разбивались 
о глухую стену безразличия. 
Когда я уже отчаялась добить-
ся правды, мне пришли на 
помощь Уполномоченный по 
правам человека в Чеченской 
Республике Нурди Нухажиев, 
депутат Народного собрания 
Парламента ЧР Гилани Бель-
дуров, журналист воронежс-
кой газеты Светлана Тарасо-
ва, председатель правления 
Воронежской правозащитной 
организации «Мемориал», и адво-
кат Елена Кузнецова. 

Все эти люди, несмотря на 
жесткое сопротивление органов 
власти г.Воронеж добились объ-
ективного рассмотрения дела. 
И, благодаря их настойчивости и 
смелости, моего сына удалось оп-
равдать. 

Я хочу через вашу газету вы-
разить им глубокую материнскую 

благодарность за то, что вернули 
мне сына, вернули мне жизнь и 
веру в людей. Я до конца дней сво-
их буду им благодарна. Дай бог им 
здоровья, удачи в их благородной 
работе по спасению людей от зла 
и несправедливости» 

Асланбек Бадилаев
На снимке: 

Мовсар Бексултанов  и адвокат 
Елена Кузнецова, после 

оправдательного вердикта

Напомним, что инцидент с 
избиением детей из Чеченс-
кой Республики произошел 5 
июля 2008г. в 5 километрах от 
г.Нальчика в оздоровительном 
лагере «Восход». 

В результате нападения 22 
подростка получили травмы раз-
ной степени тяжести, а двое из них 
были доставлены в тяжелом со-

стоянии в республиканскую кли-
ническую больницу г. Нальчика.

Официальное обраще-
ние на имя Прокурора рес-
публики Кабардино-Балкария 
О.О.Жарикова было направлено 
после того, как к Уполномочен-
ному по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиеву с письменным 
заявлением обратились родите-

Во встрече также при-
няли участие начальники 
профильных управлений 
по обеспечению деятель-
ности Уполномоченного 
по правам человека в ЧР, 
федеральные судьи Вер-
ховного суда ЧР. 

Открывая встречу, 
председатель Верховного 
суда ЧР Зиявди Заурбеков 
поблагодарил правоза-
щитников за тесное вза-
имодействие в вопросах 
восстановления нарушен-
ных прав граждан. 

- Это уже не первая 
наша встреча. Правоза-
щитники всегда оказыва-
ют нам помощь и подде-
ржку в рассмотрении дел, 
материалов, связанных 
с восстановлением на-
рушенных прав граждан. 
Защита прав и законных 
интересов граждан – это 
наша общая задача,- ска-
зал З.Заурбеков. 

Круг вопросов, выне-
сенных правозащитни-
ками на обсуждение, ка-
сался решений судов по 
жилищным вопросам и 
вопросам трудового пра-
ва, а также приговоров, 
вынесенных по отдельным 
уголовным делам.

 Как было отмечено 
правозащитниками, имен-
но с этими вопросами, в 
основном, обращаются к 
ним граждане.

 Один из вопросов, за-
тронутых в ходе встречи, 
касался обвинительных 
приговоров, выносимых 
судами республики по 
уголовным делам за со-
участие в совершении 
тяжких преступлений ор-
ганизованной группой. 
Объективность этих при-
говоров, по мнению пра-
возащитников, вызывает 
сомнения, так как следс-

твием, как правило, не 
устанавливаются главари 
банд, организаторы, лица 
поставлявшие оружие и 
деньги. 

- При рассмотрении 
подобных дел на судеб-
ном заседании, обвиняе-
мые часто отказываются 
от своих признательных 
показаний, заявляя, что 
они были получены путем 
применения недозволен-
ных методов ведения доз-
нания. А суды, ссылаясь 
на результаты прокурор-
ской проверки, оставляют 
заявления подсудимых 
без внимания,- сказал 
начальник управления го-
сударственной защиты 
прав человека аппарата 
Уполномоченного Хусейн 
Эльсункаев.

 Также было отмече-
но, что при отправлении 
правосудия федеральным 
судьями к некоторым ка-
тегориям граждан при-
меняются неоправданно 
мягкие наказания. Когда, 
например, от уголовной 
ответственности зачас-
тую освобождаются быв-
шие военнослужащие 
федеральных сил, совер-
шившие убийства мир-
ных граждан. Тогда как в 
отношении гражданских, 
несмотря на сомнения в 
объективности пригово-
ров, даются длительные 
сроки заключения, вплоть 
до пожизненного.

 Правозащитниками 
был затронут и вопрос, ка-
сающийся жалоб граждан 
на аннулирование судами 
их правоустанавливаю-
щих документов на жилые 
помещения. Все это дела-
ется на основании пред-
ставленных администра-
цией г.Грозного справок 
МРО «Союз криминалис-

тов» об исследовании 
этих документов. Зако-
нодательство РФ не пре-
дусматривает примене-
ние этих справок судами. 
Суд может основываться 
только на заключении эк-
спертов, составленном в 
соответствии с ГПК РФ. 
В данном вопросе право-
защитниками и судьями 
было достигнуто полное 
взаимопонимание. Как 
сообщил председатель 
коллегии Верховного суда 
ЧР по гражданским делам 
Султан Межидов, район-
ным судам уже дано рас-
поряжение не принимать 
справки об исследовании 
документов для рассмот-
рения дел об аннулиро-
вании правоустанавлива-
ющих документов от МРО 
«Союз криминалистов». 

К Уполномоченному 
по правам человека в ЧР 
продолжают обращаться 
граждане по проблеме 
взыскания задолженнос-
ти по заработной плате 
за период с 1997 по 1999 
годы. При наличии спра-
вок о начисленной, но не 
выплаченной заработной 
плате, суды отказывают-
ся от взыскания задол-
женности по заработной 
плате, в связи с истече-
нием 3-х месячного срока 
обращения в суд. Судами 
не учитывается невоз-
можность обращения в 

суд в период отсутствия 
самих судебных органов 
и вообще законной влас-
ти. Правозащитники поп-
росили судей обратить 
внимание на то, чтобы 
при рассмотрении таких 
дел учитывался челове-
ческий фактор и, при на-
личии соответствующих 
обстоятельств, восста-
навливался срок обраще-
ния в суд. 

 В ходе встречи была 
затронута и проблема 
вынесения необосно-
ванных решений судами, 
связанных с вопросами 
жилья и получение денеж-
ной компенсации  
за утерянное жилье и иму-
щество. Правозащитники 
выразили свою обеспо-
коенность по поводу того, 
что в республике может 
быть создан негативный 
судебный прецедент изъ-
ятия жилища у тех, кто по-
лучил от государства ком-
пенсацию за утерянное 
жилье и имущество. Они 
обратились к председате-
лю Верховного суда ЧР с 
просьбой принять эффек-
тивные меры по тщатель-
ной проверке подобных 
фактов.

 Судьи признали, что 
озвученные проблемы 
актуальны для нашей рес-
публики и что они требу-
ют более пристального 
внимания. При этом они 

отметили, что их решение 
не во всех случаях зависит 
от них. В большей своей 
части вопросы, возника-
ющие при решении этих 
проблем, связаны с не-
совершенством законо-
дательства, а некоторые 
из них должны решаться 
на уровне правительств 
России и Чеченской Рес-
публики. 

 Правозащитники осо-
бо отметили свое желание 
наладить более тесное 
взаимодействие с судья-
ми для эффективного раз-
решения озвученных на 
встрече проблем. 

-Мы желаем сотрудни-
чать и объединить наши 
усилия по восстановлению 
нарушенных прав жителей 
Чеченской Республики, - 
сказал Нурди Нухажиев в 
конце встречи. 

 Уполномоченный по 
правам человека в ЧР и 
Председатель Верховно-
го суда ЧР договорились 
довести озвученные в 
ходе встречи проблемы 
до Президента ЧР для их 
эффективного разреше-
ния. 

Председатель Вер-
ховного суда республики 
Зиявди Заурбеков при-
гласил правозащитников 
принять участие в рас-
ширенном совещании с 
участием всех судей рес-
публики. 

Виновные в обстреле селения 
Зумсой должны быть наказаны 

Прокуратура Кабардино-Балкарии 
проведет расследование инцидента с 

избиением жителей Чеченской Республики
Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила 
Уполномоченному по правам человека в ЧР, что 
уголовное дело по факту избиения отдыхавших в 
одном из санаториев г.Нальчика жителей Чеченс-
кой Республики будет тщательно расследовано. 

ли пострадавших детей. В жало-
бе заявителей было отмечено, 
что в избиении чеченских под-
ростков также участвовали со-
трудники местной милиции. 

Как сообщила прокуратура 
Кабардино-Балкарии, по дан-
ному инциденту возбуждено 
уголовное дело и проводятся 
следственные мероприятия. 
Следователи прокуратуры нача-
ли проверку изложенных в обра-
щении чеченского омбудсмена 
фактов, касающихся участия в 
данном конфликте сотрудников 
милиции.

Станица на минном поле

К Уполномоченному 
по правам человека в 
ЧР в конце сентября 
обратились жители 
Наурского района 
с просьбой оказать 
содействие в решении 
проблемы минной 
безопасности. 
Из заявления жителей 
станицы Калиновская 
следует, что в 50-ти 
метрах от центра на-
селенного пункта рас-
полагается воинская 
часть, которая в целях 
своей безопасности 
оградилась минным 
полем. На заминиро-
ванном участке регу-
лярно гибнет домаш-
ний скот, и данный 
участок представляет 
реальную угрозу для 
населения станицы. 

Главный правозащитник Чечни 
за «гуманизацию» судебной системы

Правозащитники и судьи 
будут работать в тесном контакте
Уполномоченный по правам человека в ЧР 
в конце сентября встретился с председа-
телем Верховного суда ЧР. Поводом для 
встречи послужили многочисленные обра-
щения граждан к правозащитникам с жало-
бами на нарушение их гражданских прав. 

Ïî ñëåäàì íàøèõ ïóáëèêàöèé

Именем закона… 
оправдан
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Давно уже пора бить во все колокола, 

предупреждая об опасности фашизма. 
Мы глубоко ошибаемся, если думаем, 
что фашизм может прийти к власти где 
угодно, только не у нас. Если провести 
исторические параллели, то сегодня в 
России все условия, которые способс-
твовали приходу нацистов к власти в 
Германии. 

Ведь очевидный факт, что многие в 
нашем обществе сочувствуют нацист-
ским молодчикам, а значительная часть 
равнодушно взирает, думая про себя, 
что его хата с краю и что это его не кос-
нется. Еще как коснется! Добавьте сюда 
десятки миллионов граждан России, 
которые на выборах голосуют за бре-
довые идеи Жириновского. Эти факты 
говорят о реальной опасности фашиз-
ма в нашей стране. Все последние годы 
официальные власти в нашей стране не 
хотели «замечать», что поднимают голо-
вы нацистские молодчики, что в стране 
существуют базы по подготовке штур-
мовиков. Страусиновая политика в отно-
шении обыкновенного фашизма может 
закончиться большой трагедией. Пора 

сказать решительное нет такой полити-
ке. И власть, и общество вместе должны 
повести жесткую и бескомпромиссную 
борьбы с этой человеконенавистничес-
кой идеологией. Ведь мы дошли до того, 
что мало кто из граждан России «нерус-
ской» национальности, да и не граждан 
РФ решается пройтись по ночным горо-
дам центральной России.

Мягкий приговор Московского город-
ского суда не стал наказанием скинхе-
дам за совершенные убийства и другие 
преступления. Наоборот они чувствова-
ли себя «героями». А сроки заключения, 
которые они получили – только время 
для отдыха, после которого эти «герои» 
с новыми силами возьмутся за «дело».

В глазах своих единомышленников, 
если у них вообще бывают человеческие 
мысли, они стали примерами подража-
ния, кумирами для поклонения. Они ско-
ро выйдут на свободу, может быть и до-
срочно за образцовое поведение и эти 
топорных дел мастера вновь возьмутся 
за старое. И вопрос, почему эти граж-
дане не оказались надолго изолирован-
ными от общества, прямиком адресу-
ется Мосгорсуду и вообще российской 

судебной системе. Сегодня и обществу 
и власти пора осознать, что фашизм, в 
какие-бы одежды он не рядился, не пе-
рестает быть таковым. Его опасность у 
нас недооценивается. Пора признать, 
что расизм и преступление на этой поч-
ве не менее опасны, чем другие прояв-
ления экстремизма. И нашим законо-
дателям также давно пора обратить на 
это внимание и максимально ужесточить 
наказание за преступление такого рода, 
как они усилили наказание за террорис-
тическую деятельность. Наше общество 
не должно равнодушно взирать на то, 
как поднимает голову обыкновенный на-
цизм, а принимать меры, чтобы обезо-
пасить себя и свое будущее.

Я уже не первый раз выступаю на 
тему об опасности коричневой заразы 
в нашей стране, которая усиливается с 
каждым годом. Фашизм не приходит в 
один день. Он вползает в нашу жизнь не-
заметно, крадучись, подло, исподтишка. 
Наше общество вновь получило тревож-
ный сигнал и ему необходимо бить во 
все колокола, чтобы предостеречь, пре-
дупредить Россию об опасности прихо-
да коричневой чумы.

В связи  с реконструкцией 
городских  улиц Чеченской 
Республики    в последнее 
время к Уполномоченному по 
правам человека поступают 
жалобы от хозяев частных 
домовладений и владель-
цев земельных участков, 
подлежащих изъятию  для 
государственных нужд.  
Какие права гарантиро-
ваны законодательством   
гражданам  при изъятии 
частной собственности для 
государственных нужд?
Правозащитники  разъяс-
няют механизм и порядок 
изъятия  земельных участков 
и частной собственности  для 
государственных  нужд.

Нарушения прав собственников 
- это издержки на местах

« Никто не может быть лишен своего имущества иначе как 
по решению суда. Принудительное отчуждение имущества 
для государственных нужд может быть произведено только 
при условии предварительного и равноценного возмещения».

(Конституция РФ, ст.35, часть 3. Конституция ЧР, ст.32, часть 3)

В 2004 году Лидия Юсупова получила в Женеве международ-
ную премию Мартина Энналса, в 2005-м - премию Норвежского 
фонда борьбы за права человека. В 2007 году Лидия Юсупова так-
же была выдвинута на присуждение Нобелевской премии мира.

Традиционно Нобелевский комитет держит имена лауреатов 
премий в строжайшем секрете. И кто станет ее обладателем в 2008 
году, официально будет объявлено только на церемонии в Осло, ко-
торая пройдет 10 октября.

Правозащитница из Чечни претендует 
на Нобелевскую премию мира

Виктория Ивлева, г. Москва 
(корр. «Новой газеты»):  
 - Вайнахи. 

Азиза, Узбекистан ( монитор 
программы человеческого 
развития ООН):
 - Волк. Самостоятельный, му-
жественный и  умный зверь.

 Марсель  Салимов,  писатель-
сатирик,  Республика  Баш-
кортостан:
-   Темперамент.  У нас работает 
ваш земляк, Лом-али, замеча-
тельный человек и  хороший то-
варищ. 
 
Наташа, Тюменская область 
(директор Дома журналис-
тов):
- Дикость. 
Спрашиваю с улыбкой на лице: 
- А я похожа на дикарку?
 С такой же улыбкой в ответ:
- Ну,  что Вы!  У нас  в Тюмени 
очень много чеченцев, мы дру-
жим с ними, вполне нормальные 
ребята. 
-А в Чечне дикие? 
 Моя собеседница пожимает 
плечами, при этом, продолжая 
мило улыбаться мне.
Беседа закончилась нашим   
громким смехом от нелепости 
ситуации.  Там в Тюмени чечен-
цы «нормальные ребята». Здесь 
в Дагомысе тоже.  Мое, рас-
плывшееся в  доброжелательной 
улыбке, лицо тоже вроде  не по-
хоже на «дикарское». А в Чечне… 
кто же там живет в Чечне?
 
Людмила, Московская об-
ласть. Г.Люберцы:
- Наемники. 
 
  Маргарита Лянге, г.Москва 
(Ради «Россия»):
- Однокурсницы  Зара и Айшат 
Джамбековы. К сожалению, я 
потеряла с ними  связь. 

Гульжан Ияшева, Ханты-Ман-
сийский автономный округ:
- Гостеприимство. 

Александр Теплухин,  Челя-
бинская область (газета «Но-
вый мир»):
-Вайнахи.  Кавказ.

 Лариса,  Иркутская область 
(городская газета):
- Воинствующий народ.

Айталина, Якутия (Парламент-
ская газета «Илтумэн»):
- Бувайсар Сайтиев.

 Григорий Шведов,  г.Москва 
(Интернет-портал «Кавказс-
кий узел»):
- Горы и чеченская  кухня.

Володя, Новороссийск (газета 
«Новороссийский рабочий»):
-Слава Богу, что все закончи-
лось.

Алексей,  (первая газета Яма-
ла «Красный север»):
-Горы.

Галина,  Ханты-мансийский  
автономный округ:
- Зажигательные танцы.

 Наталья Сорока, Челябинская 
область (газета «Вперед»):
- Друзья!  У меня много друзей 

среди чеченцев.  

Анна,   г.Сочи («Народная га-
зета»):
- Маленькое государство в Рос-
сии.
 
Галина, г.Рязань ( руководи-
тель регионального отделе-
ния  СЖР):
- Цветущий Грозный. 
  
Лена, Воронеж:
-Горцы.

Николай Замковой, Красно-
дарский край, (газета  «Рас-
свет»):
- Гостеприимство, обязатель-
ность.

Михаил,  Кемеровская об-
ласть, г.Кузбасс (Пресс-служ-
ба администрации г. Куз-
басс):
- Борьба, горы, аулы…

Ольга,  г.Усть-Кут (газета «Ленин-
ские вести»):
-Джигит.

 Всеволод Богданов, предсе-
датель Союза журналистов 
России:
-Стремление к доброте.  Гостеп-
риимство. 
 Леонид,  журналист, писа-
тель, г.Москва:

- Стыдно,  что  в 21 веке  люди не 
могут договариваться  без вой-
ны.      
  
 Гамира Гадельшина, Респуб-
лика Татарстан:
- Ислам. Вера.  

 Надежда Ажгихина, секретарь  
союза журналистов  России:
- Город  Грозный, чеченский 
танец и Хадижат Гатаева ( ди-
ректор детского дома «Родная 
семья»).   

Николай,  г.Орел:
-Красивый город,  гостеприимс-
тво. 

Магомед,  Республика Дагес-
тан:
-Хорошие соседи. 

 Ольга, Ставропольский 
 край:
- Красивые  и общительные 
люди.  

  Валера,  Адыгея:
-Сулейман Дукузов. Замечатель-
ный человек,  журналист, друг, 
товарищ.  

Виктор, Республика Алтай: 
-Кавказ.

Опрос провела 
Роза САТУЕВА

Рубрику ведет началь-
ник Управления по 
приему и консультации 
граждан аппарата УПЧ 
в ЧР Султан Салманов

Порядок и условия 
возмещения ущерба 
собственникам при 
изъятии земельного 
участка для 
государственных  или 
муниципальных нужд.
Предусмотренное Конститу-

цией РФ право иметь имущество 
в собственности, владеть, поль-
зоваться и распоряжаться им, 
как единолично, так и совместно 
с другими, составляет содержа-
ние права собственности.

Право владения  означает 
право иметь вещь в своем доме 
или в хозяйстве. Право пользо-
вания - это право извлекать из 
имущества полезные свойства, 
например, проживать в доме или 
квартире. В ряде случаев закон 
устанавливает обязанность ис-
пользовать имущество, напри-
мер земельный участок, только 
по целевому назначению Право 
распоряжения включает право 
собственника совершать в отно-
шении своего имущества любые 
действия, в том числе сдачу его 
в аренду, безвозмездное поль-
зование, имущественный наем, 
продажу, дарение или иное рас-
поряжение имуществом.

Конституция РФ устанавли-
вает важные юридические га-
рантии обеспечения права част-
ной собственности и запрещает 
любые действия, направленные 
на незаконное изъятие у собс-
твенника, принадлежащего ему 
имущества. Это гарантирует об-
щество от любых видов насильс-
твенной «экспроприации», «рас-
кулачивания», национализации 
и реприватизации, характерных 
для тоталитарных режимов. Час-
тная собственность может пе-
рейти в разряд государственной, 
а государственная – в разряд 
частной

 ( приватизация) только в со-
ответствии с законом и с возме-
щением, определяемым законом 
или соглашением сторон.

Гражданский Кодекс 
РФ  вопрос изъятия 
земельного участка 
трактует следующим 
образом: 
Статья 239. Отчуждение не-

движимого имущества в связи 
с изъятием участка, на котором 
оно находится

 1. В случаях, когда изъятие 
земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд невозможно без прекра-
щения права собственности на 
здания, сооружения или другое 
недвижимое имущество, нахо-
дящиеся на данном участке, это 
имущество может быть изъято у 
собственника путем выкупа госу-
дарством.

 Статья 279. Выкуп земель-
ного участка для государс-
твенных и муниципальных 
нужд

 1. Земельный участок может 
быть изъят у собственника для 
государственных или муници-
пальных нужд путем выкупа.

 В зависимости от того, для 
чьих нужд изымается земля, вы-
куп осуществляется Российской 
Федерацией, соответствующим 
субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образо-
ванием.

 2. Решение об изъятии зе-
мельного участка для государс-
твенных или муниципальных 
нужд принимается федераль-
ными органами исполнительной 
власти, органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации или органами мест-
ного самоуправления.

 3. Собственник земельного 
участка должен быть не позд-
нее, чем за год до предстояще-
го изъятия земельного участка 
письменно уведомлен об этом 
органом, принявшим решение 
об изъятии. Выкуп земельного 
участка до истечения года со дня 
получения собственником такого 
уведомления допускается только 
с согласия собственника.

 4. Решение федерального 
органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федера-
ции или органа местного самоуп-
равления об изъятии земельного 
участка для государственных или 
муниципальных нужд подлежит 
государственной регистрации 
в органе, осуществляющем ре-
гистрацию прав на земельный 
участок. Собственник земельно-
го участка должен быть извещен 
о произведенной регистрации с 
указанием ее даты.

Статья 281. Выкупная цена 
земельного участка, изыма-
емого для государственных 
или муниципальных нужд.

1. Плата за земельный учас-
ток, изымаемый для государс-
твенных или муниципальных нужд 
(выкупная цена), сроки и другие 
условия выкупа определяются 
соглашением с собственником 
участка. Соглашение включает 
обязательство Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования уплатить выкупную 
цену за изымаемый участок.

 2. При определении выкупной 
цены в нее включаются рыночная 
стоимость земельного участка 
и находящегося на нем недви-
жимого имущества, а также все 
убытки, причиненные собствен-
нику изъятием земельного учас-
тка, включая убытки, которые он 
несет в связи с досрочным пре-
кращением своих обязательств 
перед третьими лицами, в том 
числе упущенную выгоду.

 3. По соглашению с собс-
твенником ему может быть пре-
доставлен взамен участка, изы-
маемого для государственных 
или муниципальных нужд, другой 
земельный участок с зачетом его 
стоимости в выкупную цену.

Статья 282. Выкуп земель-
ного участка для государс-
твенных или муниципальных 
нужд по решению суда.

 Если собственник не согла-
сен с решением об изъятии у 
него земельного участка для го-
сударственных или муниципаль-
ных нужд либо с ним не достигну-
то соглашение о выкупной цене 
или других условиях выкупа, фе-
деральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного 
самоуправления, принявший та-
кое решение, может предъявить 
иск о выкупе земельного участка 
в суд. Иск о выкупе земельного 

участка для государственных или 
муниципальных нужд может быть 
предъявлен в течение трех лет 
с момента направления собс-
твеннику участка уведомления о 
предстоящем изъятии земель-
ного участка.

Жилищный Кодекс 
РФ, в основном, 
дублирует положения 
Гражданского Кодекса 
РФ об изъятии 
земельного участка, 
и в части 1 ст. 32,  
предусматривает:
Статья 32. Обеспечение жи-

лищных прав собственника жи-
лого помещения при изъятии 
земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд

 1. Жилое помещение может 
быть изъято у собственника пу-
тем выкупа в связи с изъятием 
соответствующего земельного 
участка для государственных 
или муниципальных нужд. Выкуп 
части жилого помещения допус-
кается не иначе как с согласия 
собственника. В зависимости от 
того, для чьих нужд изымается 
земельный участок, выкуп жило-
го помещения осуществляется 
Российской Федерацией, соот-
ветствующим субъектом Рос-
сийской Федерации или муници-
пальным образованием.

Аналогичные нормы устанав-
ливаются и Земельным  Кодек-
сом РФ.

в статьях 49, 55,62 и 63.
Вышеперечисленные зако-

нодательные нормы предусмот-
рены и Законом Чеченской Рес-
публики от 19.07.2006 г. №24-рз 
« О земельных отношениях в Че-
ченской Республике» в статьях 
47и 49.

Право собственности 
защищается 
следующими 
международными 
актами:
Всеобщая Декларация 

прав человека, 1948г. 
Статья 17. « Каждый чело-

век имеет право владеть иму-
ществом как единолично, так 
и совместно с другими. Никто 
не должен быть произвольно 
лишен  своего имущества».

Европейская Конвенция о 
защите прав человека и ос-
новных свобод, 1950г.

Протокол 1, ст.1 «Защита 
собственности»

«Каждое физическое  или 
юридическое лицо имеет право 
на уважение своей собственнос-
ти. Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как в 
интересах общества и на усло-
виях, предусмотренных законом 
и общими принципами междуна-
родного права».

Важное значение для ста-
бильности правового статуса 
человека и гражданина, ха-
рактерного для гражданского 
общества и правового госу-
дарства, имеет запрет издания 
законов, отменяющих или ума-
ляющих

права и свободы человека и 
гражданина. (ч.2ст.55 Конституция 
РФ,  ч.2 ст.52 Конституция ЧР)

 Конституция  – акт высшей 
юридической силы, принятый на-
родом на референдуме. Поэтому 
никакой иной правовой акт, в том 
числе закон, не может изъять из 
перечня естественно принадле-
жащих человеку, неотчуждаемых 
и неотъемлемых прав какое-либо 
право или свободу.

Чеченская правозащитница Лидия Юсупова, которая до 2006 года возглавля-
ла отделение правозащитного общества “Мемориал” в Грозном -  один из глав-
ных претендентов на Нобелевскую премию мира в 2008 году.

Вся Россия о Чечне без войны
С каким словом ассоци-
ируется у вас  Чеченская 
Республика, если не 
говорить о трагических 
событиях последних лет? 
С таким вопросом я 
обратилась к  своим  
коллегам,   участникам 
журналистского форума 
«Вся Россия  2008»  в 
Дагомысе.  Я попыталась 
охватить представителей  
самых разных  регионов  
России,  а также из стран 
СНГ. Итак,  что думает о 
нас  «Вся Россия 2008»?   

Уважаемый Нурди Садиевич! 
Примите мои сердечные поздравления с Днем рождения! Находясь на ответственном посту, Вы вносите весомый вклад 

в наше дело по защите прав и свобод граждан. Я глубоко убежден, что накопленный  Вами  профессиональный и жизнен-
ный опыт, неравнодушие к людским судьбам, принципиальность и ответственность, неукоснительное следование при-
нципам законности и справедливости будут служить прочным фундаментом в успешном решении правозащитных задач.  
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и дальнейших успехов в Вашей многогранной 
и ответственной деятельности.

 С уважением,
 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин.

È ñíîâà Äàãîìûñ

Расизм – это человеконенавистничество
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Сегодняшние школьники- дети войны 
и этому поколению предстоит строить 
будущее. У нашей молодежи много про-
блем, с которыми ей самой не справить-
ся.

Проведенное по республике анкети-
рование показало, что школьники и мо-
лодежь первостепенными проблемами 
считают: безопасность, плохие жилищ-
ные условия, отсутствие современной 
образовательной базы и условий для 
проведения досуга.

Многие из этих проблем решаются 
республиканскими властями.

Региональный общественный благо-
творительный фонд поддержки непра-
вительственных организаций успешно 

реализует образовательный проект «Мо-
тивация школьников на проявление пози-
тивной социально-активной жизненной 
позиции» в школах г. Грозного.

В рамках реализации этого проекта 
планируется провести ряд мероприятий, 
направленных на  просвещение молоде-
жи, выявление и развитие их лидерских 
качеств, повышение уровня социальной 
активности молодежи и ее правосозна-
ния, активация и вовлечение молодежи 
в решение проблем на базе средних об-
разовательных школ Заводского района 
г.Грозного. 

В конце сентября текущего года в 
школе №47 состоялось подведение про-
межуточных итогов проекта «Мотивация 

школьников на проявление позитивной 
социально-активной жизненной пози-
ции».

Организаторы проекта подвели итоги 
школьного конкурса на лучшее сочине-
ние на тему: «Каким я вижу свой район и 
школу». В мероприятии приняли участие 
представители  Правительства Чеченс-
кой Республики, администрации и РОВД 
Заводского района, сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
ЧР и члены  неправительственных орга-
низаций республики.

Из 125 участников, представляющих 
пять школ Заводского района, победи-
телями конкурса стали 16 учащихся. Им 
были вручены грамоты представителем 
Правительства Чеченской Республики. 

Одним из наиболее отличившихся 
участников конкурса  был воспитанник 
интерната №1  Байдуев Умалат. Надо от-
метить, что это не первая победа Умала-
та. В 2006 году он занял призовое место в 

конкурсе художественной выставки 
«Лицо коррупции».

В адрес победителей конкурса 
прозвучали слова поздравлений и 
напутствий.

Главный организатор мероп-
риятия, президент регионального 
общественного фонда поддержки 
неправительственных организаций 
Луиза Аюбова отметила, что подоб-
ные акции повышают уровень соци-
альной активности молодежи и ее 
правосознания. Также она подчер-
кнула, что до конца этого года еще 
в пяти школах района будет прове-
дена серия мероприятий, направ-
ленных на просвещение молодежи, 
знакомство ее с принципами рабо-
ты и взаимодействия государствен-
ных и негосударственных секторов 
общества. И более 120 учащихся 
этих школ получат дополнительные 
знания по государственному и му-
ниципальному управлению и навы-
ки народной дипломатии.

Также в рамках реализации 
проекта планируется оборудова-
ние спортинвентарем спортзала 
школы №35 и  интерната №1.

Роза ТАЛХИГОВА 

В Управление 
по приему и 

консультации  
граждан  аппарата 
Уполномоченного 

по правам человека 
в ЧР обратились:
Жительница с.Дышни-Ведено 

Веденского района Асет Куразо-
ва с просьбой оказать содействие 
в восстановлении нарушенных, с ее 
слов, трудовых прав.

Как следует из заявления, она 
была уволена с работы главой ад-
министрации, якобы за отсутствие 
на рабочем месте без уважитель-
ной причины. По словам Куразовой, 
она представила позже больничный 
лист за период  отсутствия на рабо-
те, и даже находясь на больничном, 
составляла отчеты по бухгалтерии, 
подписывала документы. Заявитель-
ница считает, что ее уволили неза-
конно из-за предвзятого отношения.

Представитель Уполномоченно-
го по правам человека в Веденском 
районе   Хасанбек Зубайраев  встре-
тился по данному вопросу с главой 
администрации села. Глава адми-
нистрации не принял во внимание 
доводы о незаконности увольнения  
заявительницы. 

В последующем сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Республи-
ке  была оказана помощь Куразовой 
Асет  в составлении искового заяв-
ления, которое было направлено в  
Веденский районный суд.

Веденский районный суд принял 
решение о восстановлении на рабо-
те Куразовой  и взыскании в ее поль-
зу с администрации села заработной 
платы за период вынужденного про-
гула,  со дня незаконного увольне-
ния.

Учитель Бас-Гордалинской 
школы Ножай-Юртовского райо-
на Бугаев Р.А. с жалобой на то, что, 
несмотря на решение профсоюзной 
организации отдела народного обра-
зования Ножай-Юртовского района, 
ему отказывают в выдаче санатор-
ной путевки в санаторий «Голубые 
ели» г.Нальчик.

После письменного обращения 
Уполномоченного по правам чело-
века в Чеченской Республике к за-
ведующему РОО Ножай-Юртовского 
р-на, вопрос выдачи путевки Бугаеву 
Р.А. был решен положительно.

Хочу поблагодарить Вас 
за вашу статью «Будущее 
чеченского народа в наци-
ональном единстве».  Вы 
правильно указываете на 
то, что наконец-то у нас, у 
чеченцев, и всего прогрес-
сивного Кавказа появилась  
возможность сплотиться 
вокруг сильного и успеш-
ного лидера Рамзана Ахма-
товича Кадырова. Можно 
долго перечислять досто-
инства и успехи руководс-
тва республики и всё это не 
будет преувеличением, всё 
наглядно и очевидно с пер-
вых метров территории Че-
ченской Республики. Как бы 
не мешали и ставили палки 
в колеса враги чеченского 
народа, прогресс очевиден 
и народ ценит своего лиде-
ра. Возрождение  респуб-
лики идет высокими темпа-
ми. Найдутся завистники и 
недоброжелатели, которые 
откровенно фальшиво пре-
подносят  реальную обста-
новку в республике, вторя 
пораженческим настроени-
ям наших врагов. Но всё это 
от чёрной зависти, необъ-
ективности, продажности 
источнику зла, а также под-
лой привычке ненавидеть 
чужие успехи в свете своей 
бесполезности и слабости.  
Ведь не всякому дано с ко-
лоссальным напряжени-
ем, титаническим трудом 
взвалить на себя бремя 
лидерства, и, несмотря на 
все трудности, вести свой 
народ к благоденствию и 
процветанию. От трусос-
ти и слабости происходит 
чёрная зависть. От чёрной 
зависти предательство... 
Честь и хвала тем, кто сози-
дает на благо народа свое-
го! Задайте себе вопрос « 
Кто смог бы в общеизвест-
ных условиях послевоенных 
событий вывести   респуб-
лику из пропасти? Кто ос-
мелился бы?» 

 Как было  сказано в Ва-
шей статье, некоторые че-
ченцы, живущие за рубежом 
далеки от объективных оце-
нок обстановки и реалий в 
республике, да и в целом в 
России. 

Я жил за рубежом с се-
редины 90-х годов и вер-
нулся в Чечню в конце 2003 
года. Ответственно заяв-

ляю: в Чечне произошел 
огромный прогресс в поли-
тическом и экономическом 
аспекте.  Я все видел сво-
ими глазами.  И как прохо-
дили выборы, и как прохо-
дил референдум и трудное 
становление республики. 
Нашим недоброжелателям 
нужно найти в себе мужест-
ва  признать, что благодаря 
мудрой и смелой политике 
Ахмата-Хаджи Кадырова, 
начатой в самый тяжелый 
момент в истории чечен-
ского народа, была про-
ложена трудная дорога к 
миру и процветанию, про-
долженная  потом его  сы-
ном,   не по возрасту пов-
зрослевшим юношей. Кто 
смог бы лучше продолжить 
благое дело отца,  если не 
его прямой последователь-
сын? Кто реально взялся 
бы, засучив рукава и стис-
нув зубы, восстанавливать  
Чеченскую Республику? 
Ведь восстанавливали уже 
не раз,  и что происходило 
потом,  все мы хорошо зна-
ем.  Не лучше ли каждому 
заняться делом и не сотря-
сать воздух пустыми и бес-
полезными причитаниями.   
Вспомните времена, когда 
у нас не было даже  никакой 
правовой защиты от бес-
предела военщины! Сейчас 
наряду со всеми института-
ми власти мы  имеем инс-
титут   защиты гражданских 
прав человека. А растущие  
города, села?  Продолжать 
можно до бесконечности!  И 
все  это благодаря молодо-
му лидеру  чеченского на-
рода и  его команде!   Если, 
кто - то не доволен,   пусть 
докажет свою правоту не 
из-за угла, ставя подножки, 
а правовым путем, путем 
созидательных и творчес-
ких идей. Кто  им  мешает? 

 Обращаясь к нашим со-
отечественникам, прожива-
ющим за рубежом, хотелось 
бы сказать следующее. 

Давайте, вернемся в 
республику,  там все и об-
судим. Или легче на чужих 
харчах сидеть и лаять за хо-
зяйскую пайку? Вы же сиди-
те на чистой иноземной ла-
вочке в прекрасном парке и 
тоскуете по простой чечен-
ской декабрьской сляко-
ти...  «Хатт белахь а,  иза-м 

Нохчий чуьра хатт бай, сан 
безам букха цуьнга!»

Давайте обсуждать 
наши проблемы, не опира-
ясь на чуждые нам запад-
ные стандарты и догмы. 
Давайте не применять по-
литику двойных стандартов 
запада, ведь вы же знаете, 
что за свои интересы они 
продадут любого. Нельзя 
доверять тем, кто постоян-
но добивается бесконечных 
военных действий в Чечне, 
нельзя нам позволять ис-
пользовать себя в их веч-
ных политических грязных 
играх. Мы должны жить в 
единстве и согласии! У за-
падных стран и Америки 
своих проблем больше, чем 
надо. Лучше пусть позабо-
тятся о своем народе, а мы 
как-нибудь справимся сво-
ими силами. Пройдут выбо-
ры в Америке и нас забудут, 
ведь они о нас и не знали. 
Им сейчас некоторые ум-
ники подсказывают, что та-
кое Кавказ и Чечня. Умники, 
которые когда-то привели 
к пропасти чеченский  на-
род. Чеченский народ име-
ет  свою независимость, и 
он за неё проголосовал на 
референдуме. Эта незави-
симость от запада и её на-
вязчивых идей.  Мы живем, 
работаем, учимся, созида-
ем и процветаем незави-
симо от Америки, Англии и 
прочих «радетелей».  

 Наш успех будет в нашем 
единстве и согласии! Так 
что, давайте возвращаться, 
куда уж лучше иметь своего 
президента, своего уполно-
моченного по правам чело-
века, свой Грозный, силь-
ную команду Терек, своих 
олимпийских чемпионов, 
свое село, пусть и с дека-
брьской слякотью, но зато 
в своей неповторимой и та-
кой родной ...Чечне!

Кому мы нужны кроме 
своей Родины? Благода-
ря продуманной политике 
Президента и правительс-
тва Чеченской Республики, 
многие возвращаются до-
мой, и хочется обратиться 
со словами благодарности 
в адрес тех, кто заботится 
о своих людях. Дела реза 
хуьлда шуна!

Ислам ХАДЖИМУРАДОВ 

Реализация образовательного 
проекта в школах Грозного
Две жесточайшие войны, прошедшие в Чеченской Республике, 
оставили неизгладимый след в душах людей. Дети, наравне с 
взрослыми, были подвержены неисчислимым страданиям, буду-
чи жертвами беззакония и насилия, связанными с войной.

Êîðîòêî

Уважаемый Нурди Садиевич!

Ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå

Число граждан обращающихся 
в филиал федерального бюро тех-
нической инвентаризации за по-
лучением технического паспорта в 
последнее время резко возросло. 
Только за один месяц по данному 
вопросу сюда обратилось более 40 
человек. При этом, получение тех-
паспорта сильно бьет по карману 
жителей республики. Официаль-
ные расценки на технический пас-
порт от 3 до 6 тысяч рублей. 

 После того, как правозащит-
ники стали обращаться с запро-
сами в различные инстанции, 
требование наличия техпаспор-
та не отменили, но уже стали со-
провождаться соответствующи-
ми разъяснениями. 

 Как пояснил заместитель 
директора ГУ «Республиканский 
центр субсидий» министерства 
ЖКХ ЧР Заур Гапаев, техпаспорт 
они требуют лишь при отсутс-
твии правоустанавливающего 
документа на жилье. Хотя сам 
по себе техпаспорт не является 
таким документом, центр субси-
дий идет навстречу гражданам, 
принимая технический паспорт 
взамен правоустанавливающе-
го документа на жилье. 

Проблема с правоустанавли-
вающими документами в основ-

ном возникли у хозяев частных 
домовладений. Как правило, 
право на земельный участок и 
домовладение в сельских райо-
нах, да и в частном секторе горо-
да, не оформлялось на должном 
уровне. В годы военного лихоле-
тья это требование закона и вов-
се осталось без внимания. 

 С появлением субсидий 
на коммунальные услуги у жи-
телей республики появилась 
необходимость в правоуста-
навливающих документах на 
домовладения. И если до сих 
пор в центре субсидий, шли 
навстречу гражданам, офор-
мляя документы на основании 
выписки из похозяйственной 
книги, то сегодня здесь стро-
го требуют соблюдения буквы 
закона, то есть наличие право-
устанавливающего документа 
на жилье. 

Субсидии строго по закону 
Нужен ли техпаспорт при оформлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг? 

Начальник Управления по приему 
и консультацию граждан аппарата 
Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР Султан Салманов: 

 -В целях обеспечения социальной подде-
ржки населения Чеченской Республики при 
оплате жилья и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ и поста-
новлением Правительства РФ от 14.12.2005г 
за №761 «О предоставлении субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг» 
Правительством ЧР изданы нормативно-право-
вые акты и ведется работа по предоставлению 
субсидий самой незащищенной части населе-
ния республики. 

В Постановлении Правительства РФ за 
№761 от 14.12.2005г. в части 8 дается перечень 
документов необходимых для предоставления 
субсидий, в котором требование предостав-
лять технический паспорт на жилое помещение 
отсутствует.

После обращения граждан с жалобами на 
сотрудников республиканского Центра суб-
сидий, которые требуют предоставления тех-
нических паспортов на жилье, представители 
Уполномоченного по правам в ЧР встретились 
с руководством РЦС, где было сказано о невоз-
можности нарушения законодательства РФ. 
Также было достигнуто соглашение о том, что 
технический паспорт необходимо представ-
лять в случае, когда в правоустанавливающих 
документах на жилье не обозначена фактичес-
кая площадь жилого помещения.

 К нам поступали также жалобы от граждан, 
получателей субсидий, которые не согласны с 
тем, что сотрудники РКЦ (расчетно-кассовый 
центр) требуют с них доплату разницы предо-
ставляемой суммы субсидий, после увеличе-
ния тарифов на оплату жилья и коммунальные 
услуги.

В соответствии с пунктами 28 Правил предо-
ставления субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, утвержденных пос-
тановлением Правительства РФ (14.12.2005г. 
за №761) при изменении региональных стан-
дартов, размеров прожиточных минимумов 

для граждан различных социально-демографи-
ческих групп, а также условий и порядка пре-
доставления субсидий, перерасчет размеров 
субсидий производится без истребования у 
получателей субсидий каких-либо документов 
с даты вступления в силу соответствующих из-
менений. Если размер субсидии, исчисленный 
исходя из новых региональных стандартов или 
размеров прожиточных минимумов, меньше 
размера ранее предоставленной (выплачен-
ной) субсидии, возврат излишне выплаченных 
средств за период с даты вступления в силу со-
ответствующих изменений до даты перерасче-
та размера субсидии не производится.

В случае, если вновь рассчитанный раз-
мер субсидий превышает прежний размер, то 
средства, недоплаченные за период с даты 
вступления в силу соответствующих изменений 
до даты перерасчета размера субсидий подле-
жат перечислению получателю субсидии.

В соответствии с пунктом 45 Уполномочен-
ные органы ежемесячно перечисляют средства 
на имеющиеся в выбранных получателями суб-
сидий в банках банковские счета или вклады до 
востребования.

В соответствии с пунктом 4 Постановле-
ния Правительства ЧР от 14.08.2006г. за № 
81 «О порядке предоставлений субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в ЧР» министерство финансов ЧР или 
Уполномоченный орган, на основании спис-
ков получателей субсидий, ежемесячно дол-
жен зачислять в бюджеты соответствующих 
районов, городов, а также на лицевые сче-
та республиканских поставщиков жилищно-
коммунальных услуг денежные средства для 
возмещения убытков предприятий, возник-
ших в результате предоставления гражданам 
субсидий.

Из вышесказанного следует, что гражда-
нин-получатель субсидии не должен произ-
водить доплату в связи с увеличением та-
рифов на потребляемые услуги, изменения 
размера прожиточного минимума и регио-
нальных стандартов. О чем и было доведено 
до сотрудников РКЦ.

К Уполномоченному по правам человека обратились 
граждане с жалобой на сотрудников филиала Респуб-
ликанского центра субсидий. По словам заявителей, 
им отказывают в оформлении документов на субсидии 
без техпаспорта на домовладение или квартиру. 

В семинаре для сотрудников 
центрального офиса Уполномо-
ченного по правам человека в 
ЧР также приняли участие и его 
представители в регионах рес-
публики.

Участникам семинара были 
предложены доклады на следу-
ющие темы: «Порядок и условия  
возмещения ущерба собствен-
никам жилья при принудитель-
ном отчуждении земельного 
участка и домовладений для го-

сударственных нужд», «Порядок 
оформления права собствен-
ности на земельный участок и 
домовладение», «Проблемы 
предоставления жилья вза-
мен разрушенного в ЧР с 1999 
года».

Семинар прошел в рамках 
утвержденного Уполномочен-
ным по правам человека в ЧР 
плана проведения семинарс-
ких занятий для сотрудников 
аппарата с целью повышения 

Правозащитники повышают 
уровень профессиональных знаний 
В офисе Уполномоченного по правам человека 
в ЧР прошел семинар для сотрудников аппа-
рата Уполномоченного по правам человека 
в ЧР на тему: «Реализация права на частную 
собственность в Чеченской Республике».

уровня профессиональных 
знаний. 

«…Выбор тем для докладов 
не случаен: в настоящее время 
большое количество граждан 
обращается в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в 
ЧР с жалобами на нарушение их 
жилищных прав», -отметил 

в своем выступлении руко-
водитель аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в 
Чеченской Республике Умар 
Джумалиев. 

На следующем этапе семи-
нарских занятий эта же работа 
будет проведена с сотрудника-
ми районных и сельских адми-
нистраций.


