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На сайте «Кавказский узел» 
была опубликована статья основа-
теля пермского Правозащитного 
центра и руководителя Пермской 
Гражданской палаты Игоря Авер-
киева с кричащим названием «Уй-
дём с Кавказа – станем свобод-
ней и крепче», где он попытался 
обосновать необходимость и по-
лезность ухода России не только 
из Чеченской Республики, но и со 
всего «горского Кавказа». Это не 
первое выступление Аверкиева на 
чеченскую тематику. Запомнилось 
его предложение (вслед за Нухае-
вым и Немцовым) о разделе Чечни 
на горную (независимую) и рав-
нинную (в составе России) части с 
границей по реке Терек. Думается, 
что предложения как Нухаева с Не-
мцовым, так и Аверкиева исходили 
из одного центра и были совсем 
не в интересах российского госу-
дарства. 

Но Аверкиев, как мы видим, по-
шел еще дальше. Не знаю почему, 
но неприятие Чечни у основателя 
пермского Правозащитного цен-
тра и, по всей видимости, ярого 
националиста и шовиниста (как он 
все это совмещает?) абсолютное и 
категоричное. 

Попытаемся прокомменти-
ровать отдельные утверждения 
Аверкиева из его вышеназванной 
статьи. 

«К современной России совре-
менная Чечня не имеет никакого 
отношения. Чечня - не российская 
земля. Чечня - не наша, она чужая», 
- пишет Аверкиев. Позвольте, как 
не имеет никакого отношения? 
Ещё как имеет! Более того, сов-
ременная Чечня – это порождение 
современной России. Две жесто-
чайшие военные кампании послед-
них лет, в результате чего с обеих 
сторон было убито и ранено сотни 
тысяч человек, до основания раз-
рушена вся республика – это разве 
было не со стороны современной 
России? Раз Чечня «не наша, а чу-
жая», зачем, спрашивается, эту 
бойню устроили? Ладно с Чечнёй, 
а Татарстан-то ваш? А Башкирия 
или Якутия? Перечисление можно 
продолжить.

Какой смысл вкладывает Авер-
киев в слово «наш»? «Наш» - это 
кто: русский по происхождению 
или любой гражданин Российской 
Федерации вне зависимости от на-
циональной принадлежности, счи-
тающий Россию своей Родиной и 

болеющий за неё? Или «нашим» не-
русский может стать только в слу-
чае потери им своих национальных 
корней и чувства собственного до-
стоинства? Так зачем такие «наши» 
нужны русским, если у них у самих 
этого брата хоть пруд - пруди.

«Наша страна не допотопная 
империя, чтобы из-за престижа 
цепляться за куски бесполезной, 
чужой и непомерно затратной тер-
ритории, с населением, которое 
Россию «своей страной» не счита-
ет», - продолжает Аверкиев. А что, 
если бы Чечня была полезной, то 
она считалась бы «нашей» и её не 
следовало отпускать? Очень «де-
мократичный» подход, достойный 
председателя Гражданской пала-
ты. Откуда, интересно, у Аверкие-
ва данные, что чеченцы не считают 
Россию «своей страной»? Резуль-
таты всенародного референду-
ма 2003 года свидетельствуют об 
обратном. Более 80% жителей 
республики на этом плебисци-
те совершенно однозначно под-

твердили, что они россияне. Или у 
кого-то есть результаты каких – то 
других опросов населения респуб-
лики, более «объективных»?

Интересно у Аверкиева полу-
чается, «режим Кадырова – это 
режим, сформированный самим 
чеченским народом, его признан-
ными вождями, с его полного со-
гласия», а референдум, на основе 
которого избран и держится этот 
«режим» , не отражает воли наро-
да? Одно противоречит другому.

«Это чужие для России тра-
диции, нравы, культура», - пишет 
Аверкиев. Интересно, а когда Рос-
сия вела долгую кровопролитную 
Кавказскую войну в 19 веке, разве 
она не знала, что у чеченцев «чу-
жие» для России традиции, нравы, 
культура? Или тогда у чеченцев 
всё это было более «цивилизо-
ванным»? 300 лет перманентно-
го насилия над чеченцами, чтобы 
считать их «своими», и на те вам 
– «чужие». Нет уж, извините госпо-

дин Аверкиев, чеченцы доброволь-
но не входили в состав России, 
добровольно и не выйдут из неё, 
на радость вашим так называемым 
либерал- демократическим покро-
вителям, усиленно работающим с 
вашей помощью на развал России.

«В Чечне захват заложников 
– почти ремесло, рабский труд 
пленных – нормальное подспорье 
в хозяйстве…. Очень разная у нас 
и у них «общественная цена» че-
ловеческой жизни», - продолжает 
жонглирование избитыми штам-
пами Аверкиев, основываясь на 
отдельных печальных фактах пред-
военного и военного лихолетья в 
Чечне. Была война, организован-
ная в своих корыстных целях руко-
водством как самой России, так и 
Чечни. Чеченскому народу она не 
нужна была так же, как и русскому. 
К сожалению, у войны свои суро-
вые законы. Там и нарушение прав 
человека, и захват заложников, и 
убийства невинных людей. На вой-

не очень часто, как это не прискор-
бно, используется всё, что даёт 
преимущество над противником, 
приближает победу над ним. И это 
вовсе не зависит от национальной 
принадлежности или веры против-
ника. Тому примером гражданские 
войны, в которых единокровные 
братья сражаются друг с другом 
с неменьшей яростью и злостью, 
чем с противником – инородцем. 
Так что ксенофобия тут ни при чем. 
А на счёт «цены человеческой жиз-
ни», смею вас заверить она у че-
ченцев традиционно очень высока, 
ибо за жизнь невинного человека 
в Чечне зачастую приходится пла-
тить собственной жизнью.

«Невозможно жить в одной 
стране таким разным людям, как 
мы и они. Таким разным людям 
нужно жить раздельно», - продол-
жает господин то ли националист, 
то ли демократ. Какая категорич-
ность. Во всём мире возможно, а 
в исторически многонациональной 

и многоконфессиональной демок-
ратической России невозможно. 
Вместо того, чтобы объединяться, 
давайте разбегаться. На чью мель-
ницу воду льём, господа ура – пат-
риоты? Ведь в Конституции россий-
ского федеративного государства 
всё предусмотрено. Многоуровне-
вость субъектов Российской Фе-
дерации как раз и предполагает 
решение таких коллизий. Основ-
ной Закон России предоставляет 
национально- государственным 
образованиям в составе федера-
ции широчайшие возможности для 
выражения самобытности населя-
ющих их народов, при соблюде-
нии основополагающих принципов 
единого государства. Это, в пер-
вую очередь, вопросы культуры, 
традиций и веры. Да, мы разные, 
но это же не повод, чтобы не жить 
в одном государстве. Наоборот, в 
многообразии и есть преимущест-
во и сила России. 

(Продолжение на стр. 3)

Куда уходить-то?

Уполномоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев 

Напомним, что Уполномоченный 
по правам человека в Чеченской Рес-
публике Нурди Нухажиев неоднократ-
но обращался по вопросу увеличения 
размера компенсационных выплат 
семьям погибших и пострадавшим в 
результате разрешения кризиса в Че-
ченской Республике в федеральные 
органы власти и к российскому ом-
будсмену. 

Как следовало из ответа минис-
тра здравоохранения и социального 
развития РФ Татьяны Голиковой, в 
результате рассмотрения обращения 
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР на совместном заседании 
трех федеральных министерств, было 
принято решение, что оснований для 
возобновления выплаты единовре-
менной материальной помощи лицам, 
пострадавшим в результате разреше-
ния кризиса в Чеченской Республике, 
не имеется. 

Нурди Нухажиев, неудовлетворен-
ный таким ответом, вновь обратился к 
Президенту РФ Дмитрию Медведеву 
с просьбой дать указание Правитель-
ству Российской Федерации начать в 
2009 году выплаты единовременной 
материальной помощи и рассмотреть 
вопрос увеличения суммы этой помо-
щи с целью приведения ее размера к 
общеевропейским нормам.

- В своих доводах федеральный 
министр Татьяна Голикова утверж-
дала, что «…оснований для возоб-
новления выплаты единовременной 
материальной помощи лицам, пост-
радавшим в результате разрешения 
кризиса в Чеченской Республике, не 
имеется».

Более того, она рекомендовала 

гражданам, пострадавшим в резуль-
тате разрешения кризиса в ЧР под-
тверждать свое право на получение 
единовременной материальной по-
мощи в судебном порядке. 

Как будут выглядеть мои рекомен-
дации десяткам тысячам пострадав-
шим гражданам обращаться в суд, 
в том числе в Европейский Суд по 
правам человека? Поднимет ли это 
авторитет России на международной 
арене?»- говорилось в обращении 
Уполномоченного. 

Теперь же, как отмечает Нурди Ну-
хажиев, решение вопроса возобнов-
ления оказания единовременной ма-
териальной помощи пострадавшим в 
ходе военных действий в Чечне и уве-
личения ее размера может сдвинуть-
ся с мертвой точки. 

- Распоряжение Президента РФ 
о создании рабочей группы - нача-
ло разрешения этого наболевшего 
вопроса. Если работа по подготовке 
предложений по законодательному 
урегулированию вопроса о компен-
сационных выплатах, пострадавшим 
в ходе военных действий в Чеченс-
кой Республике будет выполнена на 
должном уровне, то вскоре нам удас-
тся добиться положительного реше-
ния этого вопроса-, отметил Нурди 
Нухажиев. 

Как сообщил помощник Прези-
дента России А.Дворкович, данная 
межведомственная рабочая группа 
должна подготовить и представить 
предложения по законодательному 
урегулированию вопроса о компен-
сационных выплатах пострадавшим 
в ходе военных действий в Чечне до 1 
июня 2009 года.

Производство по уголовному делу Юрия 
Буданова возобновлено. Следственное 
управление Следственного комитета при 
Прокуратуре России по ЧР поручило Ша-
линскому межрайонному следственному 
управлению провести расследование по 
похищению и убийству мирных жите-
лей в селении Дуба-юрт в 2000 году. 

Как сообщалось ранее, Уполномоченный по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев обратился в 
следственное управление Следственного комитета 
при Прокуратуре России по Чеченской Республике 
с просьбой возобновить производство по уголов-
ному делу Юрия Буданова в связи с новыми обсто-
ятельствами, свидетельствующими о других его 
преступлениях.

Обращение омбудсмена было вызвано поступив-
шими на его имя заявлениями жителей Шатойского и 
Урус_-Мартановского районов Чеченской Республики 
с просьбой о защите их конституционных прав.

Как следует из заявлений, 13 января 2000 года бе-
женцы Ваха Титаев, Висит Арснукаев, Хусейн Дидаев, 
Сайд-Магомед Дельмуханов были задержаны на блок-
посту у въезда в село Дуба-Юрт Шалинского района 
ЧР полковником Юрием Будановым и увезены в неиз-
вестном направлении. Позже изувеченные тела троих 
из них были обнаружены на местном кладбище. Сайд-
Магомед Дельмуханов до сих пор не найден. 

- По факту похищения и убийства в 2000 году указан-
ных и других лиц прокуратурой Шалинского района воз-
буждено уголовное дело № 22008, которое до сих пор 
до логического конца не доведено и не передано по под-
следственности в Военную прокуратуру ОГВ (с) для при-
влечения Буданова к уголовной ответственности,- говори-
лось в обращении Нурди Нухажиева на имя руководителя 
СУ СК при Прокуратуре РФ по ЧР Виктора Леденева. 

Как стало известно, Уполномоченному пришел от-
вет из следственного управления Следственного ко-
митета при Прокуратуре РФ по ЧР, в котором сообща-
ется, что уголовное дело по фактам убийства граждан 
в с.Дуба-юрт в 2000 году возобновлено. Материалы 
уголовного дела, с указанием провести необходимые 
следственные действия, направлены руководителю 
Шалинского межрайонного следственного управле-
ния СУ СК при Прокуратуре РФ по ЧР. 

Вопрос компенсационных выплат 
пострадавшим в ходе военных 
действий в Чечне рассмотрит 
специальная рабочая группа
При Минюсте России будет создана межведомственная рабочая 
группа по подготовке предложений по законодательному урегу-
лированию вопроса о компенсационных выплатах пострадавшим 
в ходе военных действий в Чечне. Об этом Уполномоченному по 
правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиеву нака-
нуне сообщил помощник Президента России Аркадий Дворкович.

Дело Буданова 
возобновлено

ОБРАЩЕНИЕ 

Уполномоченного по правам 
человека в ЧР к депутатам 

Государственной Думы 
Российской Федерации 

от ЧР и Парламенту 
Чеченской Республики

Как известно, средства массовой информации 
являются одним из основных инструментов осущест-
вления диалога между властью и обществом. Совре-
менные информационные технологии, в том числе 
Интернет, занимают все большее место в информа-
ционном пространстве России. Компьютерная сеть, 
объединяющая межнациональные, национальные, 
региональные и местные информационные ресурсы, 
в отличие от радио и телевидения, представляет со-
бой инструмент межличностной и публичной комму-
никации. Интернет более демократичен и доступен, 
чем любое другое средство информации. Вместе с 
тем, доступность Интернета, к сожалению, не служит 
повышению гражданской ответственности за свою де-
ятельность у некоторой части интернет-сообщества.

Пользуясь тем, что Интернет не входит в современ-
ную структуру СМИ страны и не регулируется россий-
ским законодательством, отдельные представители 
этого информационного пространства превратили его 
в своеобразную свалку различных сплетен, домыслов 
и инсинуаций.

Профессиональная журналистская этика, пред-
полагающая прежде всего ответственность, чест-
ность, беспристрастность и уважение достоинства 
человека у некоторых «журналистов» из Интернета 
отсутствует начисто. В погоне за сенсацией они 
могут объявить о смерти вполне здорового отды-
хающего на берегу моря человека, как это было в 
случае с Президентом Татарстана М.Шаймиевым, 
«затеять» роман между известными на весь мир 
людьми, как было в случае с Председателем Прави-
тельства РФ В.В.Путиным и известной гимнасткой 
А.Кабаевой, бесцеремонно и нагло залезть в твою 
личную жизнь и наговорить кучу не соответствую-
щих действительности гадостей. Могут даже за-
просто оскорбить целый народ, как это постоянно 
делают вконец обнаглевшие от вседозволенности в 
интернет-сети «специалисты» по Чечне. Чего только 
стоят регулярные клеветнические измышления вок-
руг личной жизни и государственной деятельности 
Президента ЧР Р.А.Кадырова, когда за откровенную 
ложь и оскорбления руководителя субъекта РФ не-
льзя даже призвать к элементарному ответу.

Абсолютная безнаказанность авторов материалов, 
занимающихся дискредитацией высшего руководс-
тва страны, призывающих к насильственному захвату 
власти, разжигающих национальную и религиозную 
нетерпимость и рознь, расшатывает многонациональ-
ное российское государство. И все это на фоне без-
действия правоохранительных органов, ссылающихся 
на отсутствие необходимой законодательной базы. 

Необходимо остановить этот беспредел и поста-
вить деятельность российского сегмента Интернета в 
рамки закона. Ответственность за неправедное слово 
должна быть такой же жесткой, как и ответственность 
за неправедные дела.

В связи с изложенным, просим Вас использовать 
право законодательной инициативы и после соответс-
твующей подготовки внести проект Федерального 
закона «О деятельности Интернет-сети» в Государс-
твенную Думу Федерального Собрания РФ для его 
скорейшего принятия.

Н.С.Нухажиев

В офисе Уполномоченного 
по правам человека в 
ЧР 25 февраля прошел 
семинар-совещание для 
председателей советов, 
созданных согласно Указу 
Президента ЧР №451 «О 
дополнительных мерах по 
обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в 
Чеченской Республике» с 
участием представителей 
районных администраций 
и неправительственных 
правозащитных орга-
низаций республики. 

Основной темой обсуждения 
стали вопросы, касающиеся де-
ятельности общественных советов 

по оказанию содействия главам ад-
министраций районов и городов в 
обеспечении прав и свобод челове-
ка, а также анализ проделанной ра-
боты за прошедший год и предло-
жения по ее совершенствованию. 

Открывая совещание, Упол-
номоченный по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиев рассказал 
собравшимся о целях и задачах, 
которые ставятся перед советами, 
о перспективах совместной рабо-
ты и механизмах взаимодействия 
гражданского общества с органами 
власти. 

- Согласно Указу Президента ЧР 
№451 «О дополнительных мерах 
по обеспечению прав и свобод че-
ловека и гражданина в Чеченской 
Республике»  в районных админис-
трациях созданы советы, задача 
которых оказать содействие главам 
района в работе по обеспечению 
и реализации прав человека. Но 
в совместной деятельности сове-
тов и глав администраций стали 
возникать некоторые трудности, в 
частности, касающиеся функций 
советов. Как я не раз разъяснял в 
беседах с представителями НПО и 
членами советов, совет – не контро-
лирующий орган. Правозащитники, 
представители духовенства и дру-

гие общественные деятели, входя-
щие в состав советов, не являются 
ревизорами и не должны дублиро-
вать функции администрации. 

Деятельность советов носит ре-
комендательный характер. Советы 
созданы, чтобы облегчить работу 
администрации с населением, - по-
яснил Нурди Нухажиев. 

Уполномоченный сообщил 
представителям администраций, 
что готовятся предложения по вне-
сению изменений в Указ Президен-
та ЧР №451 «О дополнительных ме-
рах по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Чеченской 
Республике», в которых будут пред-
ставлены на рассмотрение Прези-
дента республики рекомендации 
по усовершенствованию работы 
советов. 

Отдельной темой на совещании 
прошло обсуждение реализации 
президентской программы по пра-
вовому просвещению населения 
республики.

Как сообщил Уполномоченный, 
реализация данной программы на-
чнется уже в апреле 2009 года. 

- В свете предстоящих выборов 
в органы местного самоуправления 
осуществление президентской про-
граммы является важным составля-

ющим в реализации политических и 
избирательных прав граждан. 

Эта программа предусматри-
вает проведение просветительских 
семинаров, чтение лекций о нормах 
федерального и местного закона. 
Наши специалисты ознакомят с 
порядком рассмотрения жалоб и 
заявлений граждан, с положениями 
Конституции РФ и Конституции ЧР, 
различными комментариями зако-
нов, международного и отечествен-
ного права. В рамках программы 
также предусмотрено несколько 
выездов заграницу, где вы сможе-
те ознакомиться с опытом работы 
европейских коллег, - сказал Нурди 
Нухажиев. 

В ходе совещания представи-
тели районных администраций вы-
разили удовлетворение деятель-
ностью советов и высказали свои 
предложения по совершенство-
ванию их работы. В свою очередь, 
Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР поблагодарил представи-
телей районных властей за тесное 
и плодотворное сотрудничество и 
заверил, что все их предложения и 
рекомендации по эффективному 
взаимодействию гражданского об-
щества и властей будут доведены 
до Президента республики. 

Работа советов будет совершенствоваться
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...Жить вместе различным народам мешают не 
разные нравы и традиции, а великодержавное, 
имперское мышление отдельных людей.
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Почему обращения омбуд-
смена к руководителям высших 
эшелонов  региональной и фе-
деральной власти   не достига-
ют необходимого   результата?   
Об этом в интервью с Уполно-
моченным по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиевым.

- Нурди Садиевич,  Вы не 
раз заявляли  о многочисленных 
фактах нарушения права   жите-
лей Чеченской Республики  на 
свободу   передвижения.  На чем 
основывались Ваши заявления, и 
что было   предпринято Вами для  
решения данной проблемы?  

 -Это самая болезненная про-
блема, когда  граждане Российс-
кой Федерации, только лишь по-
тому, что они являются жителями 
Чеченской Республики, не могут 
беспрепятственно  передвигать-
ся  по территории  своей страны 
из-за злоупотреблений сотруд-
ников милиции.  Ко мне  обраща-
ются   водители  автотранспорта,  
пассажиры  с жалобами на побо-
ры  и вымогательство со стороны 
сотрудников милиции на  при-
граничных   постах ГИБДД, в час-
тности, на территории Респуб-
лики Дагестан и других соседних 
республик.  

В 2004 году  я   обращался  к 
министру внутренних  дел Рос-
сии    Рашиду Нургалиеву по по-
воду противоправных действий  
по отношению к жителям Чеченс-
кой Республики на  приграничных  
постах  «Кавказ»   и  «Герзель».  
После соответствующих пору-
чений Р.Нургалиева были пред-
приняты определенные меры по 
разрешению проблемы. Так со-
трудники  правоохранительных 
органов МВД Дагестана на посту 
«Герзель» были заменены прико-
мандированными  из других ре-
гионов России милиционерами. 
Положение тогда заметно улуч-
шилось, но ненадолго - через не-
которое время все вернулось на 
круги своя.  Новое обращение  к  
Нургалиеву по поводу  система-
тических поборов и вымогатель-
ства со стороны представителей  
силовых структур Дагестана по 
отношению к жителям Чеченской 
Республики было направлено на 
рассмотрение в МВД  по Рес-
публике  Дагестан.   В  итоге мы  
получили  ответ из управления 
собственной безопасности МВД 
по Республике Дагестан, в кото-
ром говорилось, что «установить 
конкретных сотрудников ДПС и 
ОВД, занимающихся неправо-
мерными  действиями в отноше-
нии водителей автотранспорта, 
не представилось возможным».    

Проблема  злоупотреблений 
на  приграничных постах  подни-
малась мной    и в январе 2008 
года в министерстве внутренних 
дел по ЧР  на встрече с замести-
телем министра внутренних дел 
России Аркадием Еделевым.  

Еделев  обещал тогда, что  бу-
дут прорабатываться определен-
ные меры по решению проблемы, 

в частности,   введение   виде-
онаблюдения на постах.  Будут 
также приняты  меры по проверке   
информации,  предоставленной 
правозащитниками  по конкрет-
ным постам, а также демонтажу  
тех  постов, которых  не должно 
быть на федеральной трассе.  

К сожалению, должен конс-
татировать, что  на сегодняшний 
день  злоупотребления сотруд-
ников ГИБДД на федеральной 
трассе, проходящей через тер-
риторию Республики Дагестан,  
все еще имеют место.  В ответ на  
наши обращения  идут  формаль-
ные отписки.

-Ваше последнее обраще-
ние,   как нам известно, было  
в адрес  Президента  Респуб-
лики Дагестан М. Алиева и 
касалось ликвидации дубли-
рующего  контрольно- загра-
дительного поста «Рубин».  
Удалось ли  решить этот воп-
рос положительно?   

 -Это было не первое мое об-
ращение по поводу ликвидации 
данного поста.  На  предыду-
щее  обращение к руководству 
Дагестана   был получен ответ, 
согласно которому  указанный 
контрольно-заградительный 
пост создан на основании при-
каза МВД по РД  «в связи со 
сложной оперативной обстанов-
кой в приграничной зоне».  Но 
мои неоднократные обращения 
были продиктованы не сомне-
нием в законности  его созда-
ния и функционирования.  Дело 
в том, что КЗП «Рубин» создан 
на 726 километре ФАД «Кавказ» 
в непосредственной близости 
от федерального контрольно-
пропускного пункта на границе  
с Чеченской Республикой, где 
контрольно-заградительные 
мероприятия, тщательный до-
смотр транспорта и проверка 

Сколько стоит пост построить?
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Поборы на  КПП на административных   границах соседних 
субъектов РФ с   Чеченской   Республикой стали  поводом  
для неоднократных   обращений Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР к руководителям соответствующих ве-
домств   близлежащих регионов  и к  федеральным влас-
тям. Эта тема не раз поднималась   и в  местной прессе.  
 Однако, несмотря на усилия  чеченского омбуд-
смена, представителей СМИ проблема  до сих пор 
остается  актуальной для  водителей и пассажиров, 
выезжающих  за пределы  Чеченской Республики. 

К  Уполномоченному 
по правам человека в 
ЧР Нурди Нухажиеву в 
очередной раз обратился 
студент 3-го курса Чечен-
ского государственного 
университета Ахмадов 
Хизир с просьбой защитить 
его конституционные 
права на свободу и личную 
неприкосновенность. 

Как пояснил в своем заявлении 
Ахмадов, он обвинялся в том, что 
17 февраля 2008 года, во время 
соревнований по мини-футболу 
на первенство ВУЗов ЮФО в г. Но-
вочеркасске, на почве личных не-
приязненных отношений с целью 
убийства нанес местному жителю 
Убоженко удар складным ножом, 
от которого тот скончался. По ста-
тье «умышленное убийство» он 
был привлечен к уголовной ответс-
твенности следственным отделом 
по г. Новочеркасску следственного 
управления Следственного коми-
тета при Прокуратуре РФ по Рос-
товской области. 

Разъясняя детали произошед-
шего, Хизир Ахмадов рассказал, 
что убийство было совершено слу-
чайно при самообороне. 

Защищаясь от кинувшегося 
на него с пластиковой дубинкой в 
руках Убоженко, Хизир Ахмадов 
достал из кармана складной нож, 
не являющийся холодным оружи-
ем, и держал его на виду, надеясь 
умерить агрессию нападавшего. 
Но тот наступал, явно намереваясь 

нанести удар по голове. Пытаясь 
уклониться от удара, Ахмадов схва-
тил Убоженко и в процессе борьбы 
причинил ему ножевое ранение, от 
которого тот позже скончался.

Около года понадобилось Но-
вочеркасскому суду, чтобы объек-
тивно решить судьбу Ахмадова. И 
вот 28 декабря 2008г в соответс-
твии с п.1 ч.1 ст. 27 УПК РФ Хизира 
Ахмадова оправдали за непричас-
тностью к совершению преступле-
ния и освободили из-под стражи в 
зале суда.

Однако государственный об-
винитель и потерпевший внесли 
на данный приговор кассационное 
представление в судебную колле-
гию по уголовным делам Ростовс-
кой области с просьбой отменить 
оправдательный приговор в отно-
шении Ахмадова и направить дело 
на новое судебное разбиратель-
ство в тот же суд в ином составе 
судей. 

Напомним, что Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР Нур-
ди Нухажиев еще на раннем этапе 
следствия по данному делу не раз 
обращался в Генеральную проку-
ратуру России с просьбой принять 
меры для проведения непредвзя-
того расследования этого дела, 
так как, изучив жалобу заявителя, 
пришел к заключению, что уголов-
ное дело против Хизира Ахмадова 
было возбуждено необоснованно. 

Согласно ст. 37 УК РФ не явля-
ется преступлением причинение 
вреда посягающему лицу в состо-
янии необходимой обороны, если 

это посягательство было сопряже-
но с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося. 

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиев 
обратился к Председателю Рос-
товского областного суда Виктору 
Ткачеву с просьбой объективно 
рассмотреть уголовное дело в су-
дебной коллегии по уголовным де-
лам Ростовской области. 

-В комментарии к части 1 ука-
занной статьи подчеркивается 
правомерность защиты от обще-
ственно опасного посягательства 
любыми средствами и с причине-
нием нападающему любого вре-
да, вплоть до лишения его жизни, 
если нападение с его стороны со-
здавало опасность для жизни обо-
роняющегося или другого лица. 
Необходимая оборона от обще-
ственно опасных посягательств 
– естественное субъективное 
право каждого человека, призна-
ваемое и закрепленное законом. 
Реализация этого права служит 
одним из средств борьбы с пре-
ступностью. Регламентируя инс-
титут необходимой обороны, за-
конодатель стремится обеспечить 
права обороняющегося от обще-
ственно опасного посягательства 
для того, чтобы стимулировать его 
на подобные действия и оградить 
от возможного необоснованного 
привлечения к уголовной ответс-
твенности, в частности за превы-
шение пределов необходимой 
обороны, -говорится в обращении 
Нурди Нухажиева.

Осудить за самооборону?

документов пассажиров прово-
дятся силами внутренних войск 
и сотрудников МВД РФ. Незна-
чительный промежуток дороги 
между этими постами, не пере-
секающийся с дорогами, веду-
щими в Чеченскую Республику, 
свидетельствуют о явной неце-
лесообразности его создания. 

Никакой критики не выдер-
живает и ссылка на сложную 
оперативную обстановку в  при-

граничной зоне в момент изда-
ния вышеуказанного приказа 
МВД по РД, а именно в авгус-
те 2007 года. Если следовать 
этой логике, то впору, в связи 
со сложной оперативной обста-
новке в республике Дагестан, 
создавать контрольно-загради-
тельный пост в приграничной 
зоне на территории Чеченской 
Республики.

-Почему, на Ваш взгляд,     
не удается найти взаимопо-
нимание в этом вопросе  с 
руководством   Республики 
Дагестан?

-Думаю, дело  в том, что оп-
ределенные силы  лоббируют 
интересы коррумпированных 
чиновников.

На встрече с правозащит-
никами у министра внутренних 
дел по ЧР в январе 2008 года  
заместитель  министра внутрен-
них дел по  Республике Дагестан 
Исмаилов,  в беседе со мной, 
заявил, что на благоустройство 
КЗП «Рубин» потрачено свыше 
18 миллионов рублей.  Напра-
шивается вопрос: Зачем на бла-
гоустройство  поста, тем более 
дублирующего федеральный 
КЗП,  тратить такие  огромные 
средства?  

По  нашим данным  через 
этот пост за сутки проходит    от 
3 до 5 тысяч единиц автотранс-
порта, перевозящего пассажи-
ров и грузы. При  минимальном 
размере поборов с каждой авто-
машины, их  суточная  «норма» 
может  находиться в пределах от 
600 до 800 тысяч рублей, а еже-
месячная от 18 до 20 миллионов 
рублей. Это внушительная  сум-
ма.  Именно этот фактор играет 
немаловажную роль в создании 
условий безнаказанности  и все-
дозволенности нечистоплотным 
сотрудникам милиции.  

К сожалению, мои неод-
нократные обращения, касаю-
щиеся этой проблемы, в нару-
шение федерального закона «О 
порядке рассмотрения жалоб и 
обращений граждан Российской 
Федерации», были направлены 
для проверки в МВД по Респуб-
лике Дагестан, т.е. в тот орган, 
противоправные действия со-
трудников которого были обжа-
лованы.

-И что дали  эти проверки?  
-  Из ответов,  которые мы по-

лучили   из МВД по РД, следует, 
что в ходе служебных проверок  
факты вымогательства и побо-
ров  сотрудниками на КЗП «Ру-
бин» не подтвердились. Как нам 
сообщили,  в ходе проведен-
ных мероприятий  проводились 
встречи с водителями пасса-
жирских  транспортных средств  
из Чеченской Республики на ав-
тостанциях  г. Хасавюрта.   Было 
заявлено, «что никто из них  не 
обращался  с жалобами  к пра-
возащитникам» и, как ни стран-
но,  они понятия не имеют  о 
фактах вымогательства  на пос-
тах. Между тем,  согласно тем 
же официальным  ответам  « с 
момента образования КЗП «Ру-
бин»  на действия его сотрудни-
ков поступило всего лишь  две 
жалобы от жителей Чеченской 
Республики. По результатам 
их  проверок, органами проку-
ратуры  было отказано в воз-
буждении уголовных дел «ввиду 
отсутствия события преступле-
ния». В то же время, за период 
существования КЗП «Рубин» его 
«сотрудниками в ходе контроль-
но-досмотровых мероприятий 
было выявлено 471 правонару-
шений, содержащих признаки 
преступления». 

Странно, что  многочислен-
ные служебные проверки по 
нашим обращениям  «не выяви-
ли» фактов злоупотреблений со 
стороны милиционеров на при-
граничных постах. Зато   в ходе 
контрольно- досмотровых ме-
роприятий на данном посту вы-
явлена масса  правонарушений 
со стороны граждан, что явля-
ется «веским основанием» для  
функционирования дублирую-
щего поста. 

(Продолжение на стр. 4)

Уполномоченный по 
правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев провел 
встречу с журналистами 
местных СМИ, посвя-
щенную событиям  5 
февраля 2000 года, когда 
в  ходе «зачистки» в п. 
Алды г.Грозного сотруд-
никами Санкт-Петер-
бургского и Рязанского 
ОМОН было убито, по 
различным данным, до 
70 мирных жителей.   

В беседе с журналистами 
Уполномоченный рассказал  
не только о трагических собы-
тиях в Алдах, но и напомнил о 
других многочисленных  пре-
ступлениях, совершенных во-
еннослужащими за  две воен-
ные кампании в Чечне, которые 
практически так и остались не 
расследованными. 

-В  результате этой варвар-
ской и бесчеловечной по своей 
жестокости акции в поселке 
Алды  погибли десятки мирных   
граждан, в том числе, старики 
и дети,  разграблено и разру-
шено  около ста домов. 

Факт участия в этой беспре-
цедентной бандитской акции 
питерских и рязанских омонов-
цев подтвержден официаль-
ным ответом из Генеральной 
прокуратуры России, - сказал 
Нурди Нухажиев.

Однако при расследовании  
этого дела  предпринимаются  
попытки  возложить всю вину за  
массовые преступления  про-
тив мирных граждан  на одного  
из участников этих преступле-
ний. Это типичный пример, ког-
да органы следствия, Военная 
прокуратура пытаются увести  
от наказания  ответственных    
за совершенные преступления.  
Тех, кто отдавал приказы, кто 
отвечал за  те или иные опера-
ции,  отводя роль «стрелочни-

ка»  кому-то из рядовых учас-
тников.   Даже  привлечение к 
ответственности    этих «стре-
лочников»   становится невоз-
можным.   

 Вот наглядный пример 
того, какое «усердие» прояв-
ляют следственные органы в 
расследовании данного дела. 
На прокурорский запрос по 
месту дислокации фигурирую-
щих в этом деле отрядов мили-
ции сообщается, что сотрудник 
ОМОН по фамилии Бабин, учас-
твовавший в массовом убийс-
тве жителей Алды, в настоящее 
время находится в розыске. А 
на просьбу следователя вы-
слать для опознания фотогра-
фию Бабина, присылают фото, 
сделанное в детском возрасте. 
Это очевидная  попытка  увести 
от ответственности Бабина  и 
тех, кто спланировал и осущес-
твил эту акцию. 

Получается парадокс – про-
ведена масштабная милицейс-
кая операция,  известны дата, 
время, место проведения и фа-
милии некоторых участников, 
а Прокуратура республики не 
в силах даже их допросить, не 
говоря уже о задержании пре-
ступников.

Чеченский омбудсмен так-
же подверг критике действия 
следственных органов, кото-
рые приостанавливают рассле-
дование по массовому убийс-
тву жителей Алды.

- Уголовное дело по факту 
убийства жителей поселка Алды 
было возбуждено в 2005году, 
то есть спустя пять лет. Этот 
случай еще раз показывает, что  
безнаказанность порождает 
новые преступления. Достаточ-
но вспомнить леденящию душу 
рассказы  жителей с.Самашки, 
где в апреле 1995 года в ре-
зультате кровавой расправы  
было убито более ста человек. 
Такого рода преступления со-
вершались не раз, и все они не 
были доведены даже до суда. 
Кровавая «зачистка» в поселке 
Алды – это спланированная ак-
ция по устрашению населения, 
- отметил омбудсмен

Уполномоченный заявил 
журналистам, что эти трагичес-
кие события не будут забыты, 
и он будет всеми доступными 
правовыми средствами  доби-
ваться возобновления рассле-
дования массового убийства 
мирных жителей  в поселке 
Алды в феврале 2000 года. 

Чеченский омбудсмен вспомнил о кровавой 
«зачистке» девятилетней давности

Съезд общественных организаций 
за консолидацию власти и общества

Съезд собрал более 400 де-
легатов, представителей обще-
ственных неправительственных 
организаций Чеченской Респуб-
лики, а также гостей из других ре-
гионов России. 

В работе форума принял учас-
тие Президент Чеченской Респуб-
лики Рамзан Кадыров, Предсе-
датель Парламента ЧР Дукуваха 
Абдурахманов, депутат Госдумы 
от ЧР Адам Делимханов и другие 
руководители министерств и ве-
домств республики. 

Тема прошедшего съезда: 
«Роль общественных организа-
ций республики в формировании 
гражданского общества и ее ин-
ститутов». Кроме того, делегаты 
обсудили вопрос проведения в 
столице Чечни гражданского фо-
рума. 

Обращаясь к присутствующим, 
Президент Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров поблагодарил 
представителей общественных 
организаций за участие в сози-

дательных процессах в респуб-
лике. В рамках взаимодействия 
власти и общества Рамзан Кады-
ров предложил делегатам съезда 
подготовить свои предложения и 
рекомендации руководству рес-
публики по улучшению ситуации в 
различных сферах жизнедеятель-
ности республики. 

Подчеркивая значение инсти-
тутов гражданского общества в 
общественном развитии респуб-
лики, Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиев в 
своем выступлении отметил, что 
гражданские процессы в Чеченс-
кой Республике отличаются тем, 
что здесь идет не построение, а 
возрождение гражданских тради-
ций чеченского общества. 

Уполномоченный отметил так-
же роль руководства республики в 
развитии институтов гражданско-
го общества.

- Республиканским руководс-
твом создаются благоприятные 
условия для развития правоза-

щитного движения. Продолжая 
традиции первого Президента 
Чеченской Республики, Рамзан 
Кадыров 6 декабря 2007 года 
подписал Указ «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению прав 
и свобод человека и гражданина в 
Чеченской Республике».

Этот беспрецедентный в 
Российской Федерации Указ дал 
мощный толчок правозащит-
ному делу в нашей республике. 
Президент ЧР Рамзан Кадыров 
морально и материально подде-
рживает правозащитное движе-
ние. Поэтому, поддержкой Пре-
зидента Чеченской Республики 
правозащитные организации 
должны уметь рационально и 
правильно пользоваться, - под-
черкнул он. 

На форуме было принято об-
ращение к жителям Чеченской 
Республики, в которым делегаты 
призвали граждан, общественные 
организации и власти объединить 
усилия в деле становления и раз-
вития гражданского общества.  

Соб.инф.

В г.Грозном прошел съезд общественных органи-
заций и объединений Чеченской Республики. 

Советы созданы соглас-
но Указу Президента ЧР от 
06.12.2007 г. № 451 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению 
прав и свобод человека и граж-
данина на территории Чеченс-
кой Республики». 

На  совещаниях  также затра-
гивался  вопрос о духовно-нравс-
твенном воспитании подраста-
ющего поколения. Выступившие 
на совещаниях председатели и 
члены советов, представители 
государственных органов власти 
отметили положительные тенден-
ции в работе Советов, но, вместе 
с тем, говорили и о некоторых не-
достатках   в их деятельности.

 Омар-Паша  Хакимов в своем 
выступлении подчеркнул, что в 
Конституциях Российской Феде-
рации и Чеченской Республики  
права и свободы граждан опреде-
лены как высшая ценность госу-
дарства,  а смысл существования 
государственных органов власти 
состоит  в их защите. 

 -Указ Президента ЧР от 
06.12.2007 г. № 451 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению 

прав и свобод человека и граж-
данина на территории Чеченской 
Республики» направлен именно 
на достижение этих целей.  Но 
не все сотрудники государс-
твенных органов власти проник-
лись пониманием сути нового 
общества, которое мы строим.  
Есть еще чиновники, у которых 
нет должного уважения к пра-
вам граждан. К примеру, жители 
станицы Калиновская Наурского 
района долгое время жалова-
лись, что на минных полях, зало-
женных вокруг войсковой части, 
которая расположена рядом с 
пастбищем, гибнет частный скот, 
являющийся  единственным ис-
точником их существования. В 
ночное время  военные стреляют 
из орудий, и людям, опасаясь за 
свои жизни и жизни своих детей,  
приходится прятаться в подва-
лах. А мусор военнослужащие 
зарывают в землю,  тем самым 
загрязняя артезианскую питье-
вую воду,- сказал О-П. Хакимов. 

Однако, по словам высту-
пающего, несмотря на жалобы 
жителей станицы, глава  мест-

ной администрации    Д. Такае-
ва не принимала должных мер. 
Другой пример, жители         с. 
Левобережное того  же района 
в течение длительного време-
ни просили провести газ, но  
глава администрации села Са-
лаев Л. вопрос    не решал.  То, 
что эти проблемы при  желании 
могут быть  решены, показало  
вмешательство  Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР. 
Все вопросы, кроме переноса 
полигона, с его помощью были  
решены.

 Правозащитник также под-
черкнул, что было бы полезно 

на ежемесячных совещаниях, 
проводить заслушивание глав 
администраций населенных 
пунктов, с участием представи-
телей  органов Прокуратуры ЧР 
и МВД по ЧР.  

-Государство создается для 
людей  и все, что им не делается, 
должно быть направлено на бла-
го людей. Именно эту цель пре-
следует Указ Президента ЧР от 
06.12.2007 г. № 451 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению 
прав и свобод человека и граж-
данина на территории Чеченской 
Республики», - подытожил свое 
выступление    О-П.А.Хакимов.

Забота о людях – обязанность государства 
Помощник Уполномоченного по правам человека в ЧР 
О-П. А. Хакимов принял участие в работе совещаний 
в Наурском, Надтеречном и Шелковском районах Че-
ченской Республики, посвященных работе советов по 
оказанию содействия главам городских и районных ад-
министраций ЧР в обеспечении прав и свобод граждан. 
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Так, согласно статьи 16.1. дан-
ного закона, сумма компенсации 
за утраченное имущество состав-
ляет 4000 рублей, а включая жи-
лые дома – 10000 тысяч рублей. 
До внесения изменений в данную 
статью Федеральным Законом 
за №122 от 7 августа 2000 года 
предусматривалось возмеще-
ние реабилитированным лицам 
стоимости имущества в размере 
40 установленных законом мини-
мальных размеров оплаты труда 
(МРОТ) или 100 МРОТ за все иму-
щество, включая жилые дома.

С учетом того, что на сегод-
няшний день МРОТ составляет 
около 4000 рублей, то размер 
денежной компенсации составил 
бы около 400 тысяч рублей. Это в 
какой-то мере могло бы удовлет-
ворить граждан.

Изменения внесены специаль-
но для чеченцев, т.к. все репресси-
рованные народы к этому времени 
уже получили компенсацию.

Ясно, что это было сделано   
для упреждения обращений граж-
дан в суды с исковыми заявления-
ми по взысканию причитающихся 
им денежных компенсаций в пол-
ном объеме.

Удивляет то, что перечислен-
ные выше изменения внесены в 
конце 2000 - начале 2001 годов, 
когда на территории Чеченской 
Республики шли полномасштаб-
ные боевые действия, гибли и 
похищались мирные жители, про-
водились «зачистки», велись об-
стрелы населенных пунктов рес-
публики.

Изменения сделаны и в пре-
амбуле Закона « О реабилитации 
жертв политических репрессий». В 
первой его редакции говорилось, 
что одной из целей Закона явля-
ется обеспечение посильной в на-
стоящее время компенсации мате-
риального и морального ущерба.

После внесения изменений 
слова – «морального ущерба» ис-
ключены. Видимо, авторы изме-
нений считают, что геноцид и ги-
бель половины чеченского народа 
не нанесли никакого морального 
ущерба оставшейся его части. 

В Чеченской Республике 
проблема реабилитации нача-
ла решаться 5 апреля 2004 года, 
изданием Указа Президента ЧР 
Ахмат-Хаджи Кадырова о созда-
нии комиссии при Президенте ЧР 
и по восстановлению прав жертв 
политических репрессий. Соот-
ветствующие комиссии также 
были созданы при администраци-
ях городов и районов.

10 июня 2005 года был издан 
Указ Президента ЧР № 165 «О 
восстановлении прав, возмеще-
нии ущерба и выплатах денежных 
компенсаций в ЧР жертвам поли-
тических репрессий».

15 ноября 2005 года было 
принято постановление Прави-
тельства ЧР №135 « О порядке 
осуществления в ЧР ежемесячных 
денежных выплат реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от полити-
ческих репрессий».

На основании указов Прези-
дента ЧР и постановлений Прави-

(Окончание. Начало на стр.1)
Другое дело, что при реали-

зации своих прав, гарантиро-
ванных Конституцией, у народов 
иногда возникают определенные 
трудности. Так, например, когда 
Президент ЧР Рамзан Кадыров 
решил привести некоторые сто-
роны жизни республики в соот-
ветствие с культурой и традици-
ями чеченского народа, так все 
центральные СМИ ударились в 
крик, что в Чечне строится «ис-
ламская монархия», «феодаль-
но– байский режим», «родопле-
менная теократия» и т.д. И это 
по отношению к республике, 
которая титаническими усилия-
ми, ценою бесчисленных жертв 
пытается вырваться из состоя-
ния перманентной контртерро-
ристической операции. В Чечне 
формируется не «исламская 
монархия» и не «родоплеменная 
теократия», а власть, которая на-
мерена защитить свой народ от 
безыдейности, пошлости и раз-
врата, бурным потоком идущих с 
запада через различные инфор-
мационные ресурсы России.

Нет никакого конфликта ци-
вилизаций, он в головах у авер-
киевых. Если Россия действи-
тельно станет демократическим 
государством, то всё образует-
ся. Но если она не освободится 
от своего родимого пятна – им-
перского мышления, то впереди 
нас ожидают большие проблемы. 
Никаких «старших» и «младших» 
братьев – народов в демократи-
ческой стране в принципе не мо-
жет быть. Жить вместе различ-
ным народам мешают не разные 
нравы и традиции, а великодер-
жавное, имперское мышление 
отдельных людей.

«Эта маленькая страна по-
лучила многое – а что взамен? 
Проблемы, проблемы и про-
блемы. Проблемы в прошлом, 
проблемы в будущем… Чечня в 
плюсах – меньше чеченцев гиб-
нет (!), добывая средства к су-
ществованию. А России – то это 
зачем?» - вопрошает фашиству-
ющий «демократ» Аверкиев. 

Да, действительно, Чечня 
«получила от России много». 
Около 200 тысяч только убитых, 

разрушенная до основания рес-
публика, горе и страдания сотен 
тысяч человек. Это разве мало? 
Но, видать, не насытились кро-
вью аверкиевы, они озабочены 
лишь тем, что «меньше чеченцев 
гибнет, добывая средства к су-
ществованию».

«Не в Чечне дело. Дело во 
всём «горском Кавказе». Всё, 
что сказано о Чечне, касается 
всех горских земель», - про-
должает Аверкиев. Ах вот в чём 
дело? Речь оказывается идёт не 
только о Чечне, а о всём Кавка-
зе! Аверкиев хотя бы представ-
ляет, что значит для России уйти 
с Кавказа? Кавказ – это же ключ 
к России. Уход России с Кавказа 
активизирует дезинтеграцион-
ные процессы по всей России. 
За Чечней и «горским Кавказом» 
последует Калмыкия, Татарстан, 
Башкортостан, Якутия, Бурятия, 
Тува, другие национальные рес-
публики, у которых тоже свои 
традиции и культура, которые 
в один момент могут не понра-
виться аверкиевым . И что же 
в результате всего этого полу-

чится? А получится то, что соот-
ветствует планам Бжезинского 
по расчленению России. В этом 
случае Россия территориально 
съёжится до размеров Москов-
ской Руси, а всё пространство 
за Уралом станет «территорией 
совместного освоения природ-
ных ресурсов западными стра-
нами». Вы этого добиваетесь, 
господа «демократы»?

«Уйти сегодня – значит пос-
тавить горские народы перед 
жёстким выбором – или они до-
казывают свою государственную 
дееспособность, или оконча-
тельно отдаются кому –нибудь 
из «старших братьев». Если что, 
их примут и в России (?!), но уже 
на совершенно иных условиях», 
- продолжает философствовать 
Аверкиев. Как примут в России, 
если только – что всячески пыта-
лись избавиться от них? А «кон-
фликт цивилизаций», а разность 
культур, традиций и «религиоз-
ный фанатизм», делающие не-
возможным, по Аверкиеву, сов-
местное существование в одном 
государстве – куда всё это де-

лось? Всё объясняет последнее 
словосочетание из приведенной 
выше цитаты: «…на совершенно 
иных условиях.» Вот ради чего 
«выстраивалась вся эта концеп-
ция Аверкиева о необходимости 
«уйти с горского Кавказа». Ему 
не нравятся равноправные отно-
шения с «горским Кавказом», а 
несовместимость, о которой он 
вёл речь чуть раньше – это всего 
лишь предлог, чтобы по-своему 
развести ситуацию. Получается, 
Аверкиеву «горский Кавказ» ну-
жен только бесправный и безли-
кий. При таком подходе Россия 
действительно может потерять 
не только Кавказ, но и саму себя.

Из всего высказанного Авер-
киевым в своей статье видно, 
что он не любит чеченцев и весь 
«горский Кавказ», но любит ли 
он Россию и русский народ? У 
меня насчёт этого есть большие 
сомнения. Ведь от того, что бу-
дет плохо «горскому Кавказу», 
России хорошо в любом случае 
не будет. А Бжезинские и Кис-
синджеры думают не о благе 
России, а о величии Америки.

Куда уходить-то?

Реализация закона «О реабилитации жертв политических репрессий»
В день 65-летия геноцида над чеченским народом, к со-
жалению, приходится констатировать, что Закон «О ре-
абилитации репрессированных народов» так и остался 
нереализованным. Та же самая участь постигла и За-
кон «О реабилитации жертв политических репрессий». 

тельства с 2005 года в республике 
выплачивается ежемесячная де-
нежная выплата взамен натураль-
ных льгот реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пос-
традавшими от политических реп-
рессий. С 1 января 2009 года эта 
выплата составляет 300 рублей 
на каждого льготника. За каждым 
льготником сохранены льготы по 
оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги в размере 50% на всю 
семью.

Конечно, эти льготы не соот-
ветствуют тем 13 видам льгот, ко-
торые были ранее гарантированы 
статьей 16 Закона РФ №1761-1 от 
18 октября 1991 года « О реаби-
литации жертв политических реп-
рессий». В эту статью ФЗ №122 от 
22.08.2004г. были внесены изме-
нения, в результате которых все 
виды льгот были исключены и весь 
груз социальной поддержки реа-
билитированных граждан был воз-
ложен на бюджет субъектов Рос-
сийской Федерации. В Чеченской 
Республике, где идет интенсивный 
процесс восстановления, бюд-
жетных средств для проведения 
должной социальной поддержки 
льготников недостаточно и только 
активность, требовательность и 
благотворительная деятельность 
Президента ЧР Рамзана Кадырова 
позволяют удовлетворять потреб-
ности неимущей части населения.

К сведению, этим же ФЗ №122 
от 22 августа 2004г. внесены изме-
нения в ряд федеральных законов, 
в результате которых гражданин, 
имеющий право на льготы, явля-
ясь инвалидом, ветераном труда 
и пострадавшим от политических 
репрессий одновременно имеет 
право на получение ежемесячной 
денежной выплаты только по од-
ному виду льгот. 

По инициативе Уполномочен-
ного были внесены изменения в 
законодательные акты Чеченской 
Республики, позволившие защи-
тить права реабилитированных 
граждан. Так, изучив многочис-
ленные обращения граждан по по-
воду невыплаты им ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) со ссыл-
кой на то, что они не являются пен-
сионерами, внесено изменение в 
Постановление Правительства ЧР 
за №135 от 5.11.05 г.  « О порядке 
осуществления в ЧР ЕДВ реаби-
литированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий», после 
чего ЕДВ могут получать все реа-
билитированные, в том числе не 
являющиеся пенсионерами.

Так же, после вмешательства 
Уполномоченного, была разре-
шена еще одна проблема. Суть 
ее заключалась в том, что если 
реабилитированный человек 
умер и скончались его дети, то 
по Указу Президента ЧР за №165 
от 10.06.05 г. « О восстановлении 
прав, возмещении ущерба и вы-
платах денежных компенсаций в 
ЧР жертвам политических репрес-
сий», внук репрессированного не 
имел права наследования и полу-
чения компенсации в размере 10 
тыс.рублей.

Результатом работы стало вне-
сение соответствующего измене-
ния в Указ Президента ЧР, после 
которого внуки репрессирован-
ного, как наследники первой оче-
реди, могут получать положенную 
компенсацию.

С февраля 2009 года минис-
терство труда, занятости и со-
циального развития ЧР приос-
тановило прием документов в 
районных отделах от внуков реп-
рессированных на получение ком-

пенсации, ссылаясь на поступив-
шее решение Верховного Суда РФ 
от 30.08.1998 года по иску граж-
данина Идикова К.И., в котором, 
на основании утратившего силу 
ГК РСФСР, внуку репрессирован-
ного было отказано в получении 
компенсации, т.к. внук по этому 
Кодексу не являлся наследником 
первой очереди.

Изучив, введенную в дейс-
твие с 2002 года часть 3 ГК РФ, 
приходим к выводу, что приме-
нительно к наследству, открыв-
шемуся до введения в действие 
ч.3 ГК РФ, круг наследников по 
закону определяется в соответс-
твии с правилами ч.3 ГК РФ, если 
на день введения в действие ч.3 
Кодекса наследство не было 
принято никем из наследников, 
далее цитирую: « в этом случае 
лица, которые не могли быть 
наследниками по закону в соот-
ветствии с правилами ГК РСФСР, 
но являются таковыми по пра-
вилам ч.3 ГК РФ, могут принять 
наследство», а по статье 1142 ГК 
РФ внуки являются наследника-
ми первой очереди.

Министерству труда, занятос-
ти и социального развития Че-
ченской Республики, до принятия 
решения о приостановлении при-
ема документов у вышеназванной 
категории граждан, необходимо 
было тщательно изучить поступив-
ший документ, юридически гра-
мотно защитить граждан респуб-
лики и направить обоснованное 
возражение по этому вопросу.

Надеемся, что выплата ком-
пенсации внукам будет продол-
жена.

 Султан Салманов, 
начальник управления по 

приему и консультации 
граждан аппарата УПЧ в ЧР 

На мероприятии обсуждался 
вопрос, почему в стране стало 
возможным выселение некото-
рых народов Северного Кавказа с 
исторических мест проживания. 

Открывая работу «круглого 
стола», начальник организацион-
но-аналитического управления 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Ибрагим 
Дзубайраев отметил, что в ми-
ровой истории трудно найти при-
меры, когда выселялись целые 
народы. 

- Если сделать краткий экскурс 
в мировую историю, то можно 
обнаружить факты истребления 
народов, этнического геноцида, 
но практически неизвестны слу-
чаи насильственного выселения 
целого этноса с исторического 
места своего обитания. Это фак-
тически беспрецедентный слу-
чай. Для того, чтобы эти трагедии 
не повторялись, нам нужно знать 
действительные причины этой 
трагедии, - отметил он. 

В рамках данной темы участ-
ники мероприятия высказались 
за продолжение начатой неко-
торыми чеченскими учеными 
работы по сбору документов и 
свидетельств преступлений про-
тив народа для последующего их 
научного обобщения. 

Отдельным  пунктом собрав-
шиеся обсудили вопрос реали-
зации Закона «О реабилитации 
жертв политических репрессий» 
от 18 октября 1991 года. Под-
робно на этой теме останови-
лись начальник управления по 
консультации и приему граж-
дан аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР Сул-
тан Салманов и преподаватель 
Чеченского госуниверситета 
Сапият Цуцулаева. В своих вы-
ступлениях они отметили, что 
вашеназванные законы в Чечен-
ской Республике практически не 
реализовывались.

Участники «круглого стола» 
выдвинули ряд предложений, 

которые способствовали бы вос-
становлению прав жителей Че-
ченской Республики.

В частности, было рекомен-
довано обратиться к руководству 
Российской Федерации с пред-
ложением принять меры для реа-
лизации вышеназванных законов 
и к Президенту ЧР с просьбой 
поддержать предложение по со-

зданию «Книги памяти» о жертвах 
выселения. 

Завершая работу «кругло-
го стола», Ибрагим Дзубайраев 
подчеркнул роль гражданского 
общества в предотвращении по-
добных трагедий. 

- Гарантией того, что траге-
дии, подобные выселению наро-
дов в 1944 году не повторятся, 

является становление России 
действительно демократической 
страной с развитым гражданским 
обществом. И поэтому, наша за-
дача в том, чтобы способствовать 
усилению гражданских начал в 
жизни общества, республики и 
всемерно содействовать такому 
процессу в целом в Российской 
Федерации,- сказал он. 

Геноцид не должен повториться!

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР 
18 февраля прошел «круглый стол», посвященный 
65-летию выселения чеченского народа. В работе 
«круглого стола» приняли участие представители 
Президента и Правительства ЧР, депутаты Парламента 
ЧР, общественные деятели, ученые и сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам человека. 

Архив

Письмо 
чеченского писателя 

Халида Ошаева автору 
романа “Буйный 

Терек” Х. М. Мугуеву
(Продолжение. Начало в №№ 10 (13), 11(14) 2008г., 
1(15) 2009г.)

Вот этого главного в борьбе горцев Вы не заметили или не же-
лаете замечать. Может быть, Вы считаете, что это расшатывание 
николаевского военно-феодального государства было «бурей в 
стакане воды»? Тогда я Вам приведу свидетельства, конечно, не 
безызвестного Вам писателя Ростислава Фадеева, непосредс-
твенного участника боев в Чечне, сына виднейшего царского са-
новника и деятеля Андрея Фадеева, прослужившего в управле-
нии наместничества в Тифлисе 20 лет, родственника (дяди) С.Ю. 
Витте. Трудно заподозрить крепостника - помещика Р.А.Фадеева 
в особой симпатии к чеченцам и дагестанцам, в войне с которы-
ми он участвовал. В его труде «50-лет Кавказской войне» для  че-
ченцев нет других эпитетов кроме как «хищника», «разбойника», 
«хищная порода».

Вот что он говорит в своей книге: «истекшая война привела в 
явственность (Крымская Х.О.) положение русской силы на Кавка-
зе, как и многие другие вещи в империи. После подобного приме-
ра нельзя уже считать кавказскую борьбу делом местным, влия-
ние которого распространяется на один угол русских владений. На 
деле оказалось, что борьба эта отнимала у государства половину 
действующей силы, которой оно могло располагать для внешней 
войны.

Из 270 тысяч войск, неподвижно прикованных к Кавказу с 1856 
года для обороны Кавказа от внешних врагов (считаю тут и все 
гарнизоны пограничных крепостей), занимала едва ли 70 тысяч 
человек, остальные двести тысяч представляли бесплодную жер-
тву, приносимую государством мюридизму (т.е. Чечне и Дагеста-
ну). При высокой стоимости войск на Кавказе эти двести тысяч 
равнялись для материальных средств государства, по крайней 
мере, тремстам триста тысячам в России т.е. почти всей массе на-
ших действующих из гвардейского, резервного, кавалерийского 
6-ти армейских корпусов. При этом 200 тысяч кавказских солдат 
и казаков были ополчением или запасными батальонами, в случае 
нужды можно было набрать сколько угодно тех, которые могут слу-
жить только для внутренней обороны края, это тот элемент, кото-
рого недоставало нам в крымской войне, в которой у союзников 
состоял в 220-ти тысячах алжирских солдат, решивших все дело. 
Вот в чем главное в борьбе горцев Чечни и Дагестана. Она расша-
тывала, как и сама Крымская война, устои феодально-крепостни-
ческого государства России.

Это значение борьбы горцев Вы не замечаете и сознательно 
скидываете со счетов. Соединение горцев в Россией было неиз-
бежно. Но Вам совсем неважно, что в результате ермоловской по-
литики погибла почти половина населения Чечни.

Дальше Вы продолжаете: «Для меня Ермолов – герой, прогрес-
сивный генерал начала 19 века, умница и государственный чело-
век, друг Суворова и Кутузова. Ненавидимый Николаем генерал. 
(что Вы допускаете) Вы задаете мне не то наивный вопрос, не то 
лукавый вопрос!» А почему же Ермолов, подобно Пестелю не под-
нял восстание против Николая I! «Во- первых, Пестель не подни-
мал восстания. Во-вторых, Ермолов, как это указано в моем рома-
не, не мог идти на Петербург с 50-тысячным Кавказским корпусом, 
хотя бы потому, что декабристское восстание было уже подавле-
но, а русский генерал и патриот не оголил бы границ с Персией и 
Турцией».

Был Ермолов близким другом Суворова и Кутузова - ещё воп-
рос. По крайней мере, после Бородинского сражения этой друж-
бы не было видно. Ермолов выступил с предложением продолжать 
Бородинский бой.

В отношении того, насколько «умный и государственный че-
ловек» был Ермолов, лучше показал академик Покровский в сво-
ем труде «Дипломатия и войны царской России в XIX столетии». 
С жесткой карательной политикой Ермолова он связывает взрыв 
мюридизма горцев на Кавказе.

М.Н.Покровский считал Ермолова первым виновником мюри-
дического сплочения  разноязычных племен Кавказа. Своими «ум-
ными» методами ведения войны Ермолов поднял весь Дагестан и 
Чечню и война продолжалась после него ещё 33 года и велась с 
таким ожесточением, что Ермолову и не снилось.

Почему же Николай-I ненавидел Ермолова? По очень простой 
причине, о которой Вы молчите. Декабристы, в случае победы, 
метили Ермолова на должность военного министра, генерал за-
игрывал с декабристами. Но палец о палец  не ударил, чтобы они 
победили. Вопрос: почему Ермолов, если он был столь близким к 
декабристам, не повел войска против Николая I, у меня не праз-
дный, не наивный, не лукавый. Но, прежде, два слова о Пестеле. 
Пестель был душою Южного общества декабристов, и совсем не 
важно, если Черниговский полк на Петербург повел не он лично. 
Теперь о «50-ти тысячном Кавказском корпусе». Вы немножко до-
пускаете фальшь. Кавказский корпус при Ермолове состоял не из 
50-ти тысяч солдат и офицеров, а из 140 тысяч. Из них 50 тысяч 
стояло на границах Персии и Турции, остальные стояли на Север-
ном Кавказе, на правом и левом флангах Кавказской линии.

Кавказский хребет со всех сторон окружали границы России. 
Ни дагестанцы, ни чеченцы, ни черкесы никуда бы не сбежали, по-
чему же он, полновластный генерал, не мог возглавить 70-80 ты-
сячное войско и повести на Петербург?

Я не военный человек, но Ваш аргумент о том, что увод этих 
войск с границ Чечни и Дагестана грозил бы безопасности границ 
с Персией и Турцией, мне кажется пустым и необоснованным. Ведь 
от Чечни и Дагестана до этих границ 500-600 верст. А довод о том, 
что на Петербург идти «невозможно, хотя бы потому, что декабрист-
ское восстание было подавлено», мне  напоминает анекдотический 
случай: до войны в Берлине - Бранденбурге в воскресенье должна 
была состояться массовая рабочая манифестация, но она не со-
стоялась, так как приехавшие поездом рабочие-манифестанты  не 
смогли сдать свои использованные железнодорожные билеты, так 
как билетера, отбиравшего их, у ворот не оказалось.

Если бы Ермолов во главе вверенного ему 70-80 тысячного вой-
ска пошел на Петербург, был бы совсем другой коленкор. Но Ермо-
лов сделал другое: как только приехал к нему флигель-адъютант с 
предложением присягнуть Николаю I, он это сделал немедленно.

Дальше Вы пишете: «Теперь о его действиях на Кавказе. Да, он 
был беспощаден и жесток к горцам… но разве Вы не понимаете, 
что Ермолов не мог быть иным, оберегая границы своего госу-
дарства. Возьмите в руки документы истории и Вы убедитесь, что 
еще задолго до прихода Ермолова на Кавказ, шейх Мансур будо-
ражил Кавказ, а кто он, что он, Вы сами знаете: огнём и кровью 
прошел он по селам и аулам. Где же вина Ермолова? Горцы до него 
жили мирно с русскими,- пишете Вы, - а Мансур, а Бейбулат? »

Но почему Ермолову не быть иным, если он «умный» человек, 
как Вы говорите? Ведь Александр I в своем рескрипте, направляя 
Ермолова, дал ему наказ: вести войну как можно более бескров-
ными средствами. К сожалению, я не могу привести выдержки из 
актов кавказской археологической комиссии.

Но документ 1814 года, написанный генералом Ртищевым, ге-
нерал-майором Дельпонца начальнику кавказской линии, свиде-
тельствует о взглядах Александра на необходимые методы веде-
ния войны.

Написан этот документ за два года до назначения Ермолова 
на Кавказ. «Высочайшая воля есть, чтобы ни под какими предло-
гами не раздражать их. К себе ласковым с ними обхождением и 
удовлетворением по возможности нужд, требований привлекать, 
но надеюсь, что командованием Вами войсками на линии не будет 
подано  никаких причин для их неудовлетворения!»

А вот выписка из рапортов Ермолова Александра I: «Я сделал 
марш в горы Дагестана, пользуясь общим ужасом и бегством, 
местами почти не проходимыми… истребил несколько деревень, 
весь урожай на полях и ни одного на пути не встретил человека».

(Продолжение следует)

«Гибли и страдали все. Но гибель и страдания репрессированных народов, их горе и уни-
жение многократно превзошли все трагедии, когда-либо происшедшие в истории с целы-
ми народами, потому что нет большего несчастья для нации, чем потерять Родину…»

Олжас Сулейменов 
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Áëàãîäàðíîñòü
Уважаемый Нурди Садиевич!

Наша большая семья из 12 человек (фактически три семьи) проживает в доме из 4-х комнат. Отец и брат 
моего мужа являются инвалидами первой группы. Также инвалидом детства является и моя малолетняя дочь. 
У нас не было ни другого жилья, ни земельного участка. После моего обращения к Вам, нам выделили два зе-
мельных участка, за что мы Вам очень благодарны.

Дубаева Зайна,  с.Центора-Юрт Грозненский район.

Уважаемый Нурди Садиевич!
Обращаюсь  к Вам со словами благодарности. 
Зимой 2000г. в Грозном изверги в военной форме убили и сожгли двух моих сестер. После того как 

мне довелось собирать кости своих сестер в наволочки, время как  будто остановилось для меня. Я не 
жила, а существовала. Словами не передать всего того, что  мне пришлось пережить. Я уже разувери-
лась найти справедливость. 

Благодаря Вам,  уважаемый Нурди  Садиевич, и  начальнику Вашего управления по приему и консуль-
тацию граждан  Султану Салманову, меня вылечили. 20 декабря 2008г. я получила положительный ответ 
из Европейского суда. Низкий Вам земной поклон. Дай Аллах Вам и всем тем, кто имеет отношение 
к правозащитным организациям Чеченской Республики, редакции  газеты «Чеченский правозащитник»  
здоровья, счастья, успехов в нелегкой работе. Чтобы Ваше добро вернулось к Вам сторицей. Дала Иман, 
Ислам, Беркат, Могашалла ма эшайойла шун дахарехь!

Индербиева Деши, жительница г.Грозного. 

Уважаемая редакция! 
Труд людей в белых халатах - это высокое служение на благо народа. Верность своему делу, самоот-

верженность, высокий профессионализм и милосердие – отличительные черты медицинских работни-
ков, в чем мне недавно еще раз довелось убедиться. 

Моя сестра Рита Хункарханова поступила в 2-ю гудермесскую городскую больницу с тяжелыми трав-
мами, переломами конечностей. Состояние ее было крайне тяжелым. Благодаря своевременной и про-
фессионально оказанной медицинской помощи удалось не только спасти ее жизнь, но и полностью вос-
становить здоровье. 

Пользуясь случаем, хочу на страницах вашей газеты выразить сердечную признательность и огром-
ную благодарность медперсоналу травматологического отделения 2-ой гудермесской городской боль-
ницы за квалифицированную медицинскую помощь, оказанную моей сестре Рите Хункархановой. 

Хотелось бы персонально отметить людей, способность оказать любую необходимую медицинскую 
помощь которых не раз спасала жизнь и здоровье наших горожан.

Это главный врач больницы Идрис Байсултанов, заведующий отделением Хамзат Алиев, травмато-
лог Сайпуди Вагапов, нейрохирург Асланбек Сусуркаев, старшая медсестра Малкан Тозабаева, перевя-
зочная медсестра Раиса Элихажиева, палатные медсестры Эльмира Магомедова, Марет Магомадова и 
Амару Радуева, дежурные медсестры Зина Арбиева, Жанна Солубаева, Жанна Абдулмежидова, раздат-
чица Ану Геримсултанова. 

От чистого сердца желаю вам успехов в вашем нелегком труде, благодарных пациентов, стойкости и 
оптимизма, крепкого здоровья, счастья и благополучия в ваших семьях!

Расул Садулаев, житель с.Гордали Гудермесского района 

В г. Владикавказ с 27-29 января 
2009года прошел семинар на 
тему: «Мониторинг и отчетность 
по вопросам, связанным с нару-
шением прав ребенка». Данное 
мероприятие проводилось Детским 
Фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках 
продолжения сотрудничества с 
представителями правительс-
твенных и неправительственных 
общественных организаций и 
сотрудниками уполномоченных по 
правам ребенка Северного Кавказа. 

На семинаре присутствовали  представи-
тели Северной Осетии, Чеченской Республи-
ки и Республики Дагестан.

От аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике в работе 
семинара приняли участие начальник отде-
ла по защите прав матери и ребенка Кадиев 
Султанбек и главный специалист отдела Тал-
хигова Роза. 

В ходе семинара обсуждались вопросы 
обеспечения прав человека, основные при-
нципы Конвенции по правам ребенка, мони-
торинг как метод усовершенствования сис-
темы защиты ребенка.

Были детально изучены структура и содер-
жание Конвенции о правах ребенка, раскрыты 
основные положения данного документа.

Главная идея Конвенции - наилучшее 
обеспечение интересов ребенка. 

Основными принципами данного доку-
мента являются: недискриминация; обеспе-
чение интересов ребенка; право на жизнь, 
выживание и развитие; уважение взглядов 
ребенка.

Реализация принципов Конвенции явля-
ется актуальной задачей для мирового сооб-
щества.

Очень важно вооружить подрастающее 
поколение знаниями о своих правах и научить 
пользоваться ими. 

Признавая ребенка самостоятельным 
субъектом права, Конвенция охватывает весь 
комплекс гражданских, политических, эко-
номических, социальных и культурных прав, 

подчеркивая при этом, что осуществление 
одного права неотделимо от осуществления 
других.

 Проведение подобных семинарских за-
нятий является одним из методов обучения 
специалистов по вопросам защиты прав 
детей.

Р.Талхигова, 
главный специалист отдела по защите 

прав матери и ребенка аппарата УПЧ в ЧР

Ôîðóì

О правах ребенка

В России с каждым годом 
увеличивается количество без-
надзорных детей. Государс-
тво делает все возможное для 
того, чтобы снять эту проблему. 
Открываются новые детские 
центры, спонсируются уже су-

Султанбек Кадиев, 
начальник отдела по защите 
прав  матери и ребенка 
аппарата УПЧ в ЧР 

Ювенальная юстиция – в помощь детям
ществующие, налажена систе-
ма жизнеустройства несовер-
шеннолетних,- оставшихся без 
попечения родителей, но, увы, 
численность безнадзорных де-
тей не уменьшается. Суровая 
статистика гласит: практически 
каждый второй брак распада-
ется, падает авторитет семьи, 
увеличивается численность 
рожденных в неполных семьях. 

Существуют различные об-
щественные и благотворитель-
ные организации, главная зада-
ча которых - защита детей. 

Идет процесс формирова-
ния и укрепления норм юве-
нального права в российском 
законодательстве. 

Однако реальных гарантий 
защиты прав детей в РФ до сих 
пор нет. Отсутствуют механиз-
мы защиты прав несовершен-
нолетних, нет системы профи-
лактики правонарушений. 

Уполномоченному по правам 
человека в ЧР часто приходится 
отстаивать интересы несовер-
шеннолетних в судебных инс-
танциях. Исходя из практики, 

можно смело утверждать, что 
сегодня не хватает специально-
го правосудия в отношении не-
совершеннолетних. Отсутствует 
закрепление дел несовершен-
нолетних за определенными 
судьями. Судьи не участвуют в 
мероприятиях профилактичес-
кого характера, не проводят 
правового просвещения под-
ростков. К участию в деле не 
привлекаются школьные учите-
ля, законные представители. 

К участию в деле неохотно 
привлекают и представителей 
Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР. Часто ходатайства 
и заключения Уполномоченного 
по правам человека в ЧР, предо-
ставляемые в суды, расценива-
ются как давление на правосу-
дие.

Все это подтверждает необ-
ходимость создания института 
ювенальной юстиции, где су-
дьи, рассматривающие подоб-
ные дела, одновременно будут 
являться и юристами, и педаго-
гами, и психологами.

Необходимо закрепить за 

уполномоченными по правам 
человека или за уполномо-
ченными по правам ребенка 
в субъектах федерации право 
оспаривать в судебном поряд-
ке неправомерные действия 
должностных лиц, в том числе 
родителей в области работы с 
детьми, если эти действия на-
рушают права детей.

Но, пока не будет решен 
вопрос о формировании новой 
отрасли права, нет гарантии, 
что не будут нарушаться права 
детей. 

Президент Чеченской 
Республики Р.А.Кадыров об-
ратился к Президенту РФ 
Д.М.Медведеву с просьбой 
поддержать законопроекты о 
ювенальной юстиции в Рос-
сийской Федерации и оказать 
содействие в создании в ЧР 
специализированных госу-
дарственных и судебных ор-
ганов ювенальной юстиции, с 
учетом стратегической важ-
ности для республики профи-
лактики проблемы экстремиз-
ма и терроризма. 

Êîðîòêî

Она заявила, что ее сын, Турпулханов Ислам Ле-
чаевич, 1980 года рождения, осужденный по ст. ст. 
105, 208 и 209 УК РФ к 17 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима, отбывал наказание с мар-
та 2005 года в исправительной колонии №22 УФСИН 
России по Архангельской области. 

По указанию руководства ФСИН России значи-
тельную часть этой колонии расформировали, а ее 
сына этапировали в другое исправительное учреж-
дение. После этого, в течение длительного времени, 
она не могла установить местонахождение сына. 

По вопросу установления места нахождения сына 
Турпулханова обращалась с телеграммами к руко-
водству ИК-22 и в УФСИН России по Архангельской 
области. Однако получить вразумительного ответа от 
должностных лиц уголовно-исполнительной системы 

по Архангельской области она не смогла.
Для оказания содействия Яхите Турпулхановой, 

мы неоднократно связывались по телефону с различ-
ными должностными лицами ИК-22 и УФСИН России 
по Архангельской области по вопросу местонахожде-
ния И.Турпулханова. В результате проведенной рабо-
ты была установлена исправительная колония, где в 
настоящее время отбывает наказание Ислам Турпал-
ханов. Его мать была об этом немедленно проинфор-
мирована.

За оказанное содействие в установлении места 
нахождения сына заявительница выразила свою ис-
креннюю благодарность Уполномоченному по пра-
вам человека в ЧР и сотрудникам его аппарата.

Умар Ахматханов, 
консультант аппарата УПЧ ЧР   

Местонахождение осужденного установлено

(Окончание. Начало на стр.2)
Руководство  МВД  по Рес-

публике  Дагестан  рекомендует 
нам назвать «конкретные  фами-
лии, звания и другие установоч-
ные данные сотрудников ОВД, 
занимающихся неправомерны-
ми действиями против водите-
лей транспортных средств.  Ус-
тановить  факты неправомерных 
действий сотрудников МВД по 
РД не представляется возмож-
ным.   Но, почему-то, даже кон-
кретные примеры откровенного 
вымогательства, с указанием 
даты, времени, конкретного 
поста, фамилии некоторых со-
трудников,  о которых мы писа-
ли в ранних своих обращениях, 
не получили должной правовой 
оценки. «Не нашли»  ничего не-
правомерного   органы прокура-
туры и в действиях   конкретных 
сотрудников милиции, с жало-
бой на которых  обратились  жи-
тели Чеченской Республики уже 
непосредственно  в соответс-
твующие ведомства Дагестана.

- Может, дело действи-
тельно в том, что Вам  надо 
назвать конкретные факты, с 
указанием  имен, званий, но-
меров… То есть,  как говорит-
ся,  «сдать»,  виновных в про-
изволе против граждан  в руки   
правосудия?

- Выявлять преступников, 
факты правонарушений - это ра-
бота правоохранительных струк-
тур:  Наша задача реагировать 
на обращения граждан,   ставить 
в известность   органы власти,  
выступать со своими предло-
жениями, рекомендациями по 
устранению фактов нарушения 
прав граждан, добиваться обес-
печения  этих прав.  

Результат  в этом деле  зави-
сит от того, какую  действитель-

ную цель преследуют служебные 
проверки  правоохранительных 
структур.  Если  цель этих прове-
рок заключается  в обосновании  
и оправдании  существования  
дублирующего поста,   резуль-
тат будет тот, который мы имеем 
сегодня.   Если  цель -  обеспече-
ние законности и правопорядка,   
будет  совершенно другой ре-
зультат.  

Одна из главных, на мой 
взгляд,  причин неразрешен-
ности поднимаемой нами на 
протяжении нескольких лет 
проблемы в  коррумпирован-
ности  определенных струк-
тур и конкретных  чиновников. 
Кстати, самой коррумпирован-
ной в нашей стране считается 
милиция регионов Северно-
го Кавказа.   Должен сказать, 
что определенная вина в этом 
лежит и непосредственно  на 
гражданах. Когда мы  боролись 
за права наших водителей так-
си и маршруток, чтобы с них не 
брали мзду на приграничных с 
Республикой Дагестан  постах, 
я столкнулся с интересной си-
туацией. Водители автотранс-
порта, стоящие  в  очереди на 
пропускном посту, несмотря на 
мои неоднократные просьбы,  
давали милиционерам деньги, 
лишь бы их пропустили побыс-
трее, без очереди.  

 Очень часто  гражданин, жа-
лующийся на противоправные 
действия   представителей влас-
ти,  не желает написать письмен-
ное заявление или дать конкрет-
ную информацию о чиновнике, 
который вымогает у него деньги.   
Люди уже не верят, что «вымога-
тели  в погонах» будут наказаны, 
поэтому и не хотят обращаться  
с заявлениями в официальные 
структуры.   Им еще  неоднократ-

но проезжать через эти посты 
и они боятся усложнять отно-
шения с  сотрудниками ГИБДД.   
Поэтому,  ответственность за  
коррумпированность чиновни-
ков несут не в меньшей степени 
и сами  граждане,  гражданское 
общество в целом.     

- Есть ли  подобные жало-
бы в отношении пригранич-
ных постов   на территории  
других  республик? 

- У нас были  жалобы в адрес 
конкретных  постов на террито-
риях республик   Ингушетия и 
Северная Осетия. Но здесь осо-
бых проблем не бывает и чаще 
всего   удается решить вопрос 
положительно. Недавно   наши 
сотрудники выезжали в  Север-
ную Осетию, в связи с жалобами   
жителей Чеченской Республики    
на сотрудников  ГИБДД на пос-
ту «Октябрьский» в  г.Моздоке.  
Нам удалось найти взаимопони-
мание  с  руководством правоох-
ранительных структур Респуб-
лики Северная Осетия и жалобы 
прекратились.

-  Есть надежда на то, что 
проблема  мздоимства на 
приграничных постах на тер-
ритории Республики Дагес-
тан  будет решена?  

- Эта проблема  наносит ог-
ромный вред  добрососедским 
отношениям между братскими  
республиками. Ежедневные кон-
фликты на милицейских постах с 
жителями Чеченской Республики    
могут дойти до критической точ-
ки. В условиях  экономического 
кризиса  министерство внутрен-
них дел  страны   прогнозируют 
рост преступлений.    Незакон-
ные действия представителей 
органов власти в этих условиях 
чреваты опасными последстви-
ями. Подобная ситуация  на руку  

тем деструктивным силам,  пы-
тающимся дестабилизировать 
обстановку на Северном Кавка-
зе и в России в целом.  Это са-
мый важный аргумент,  свиде-
тельствующий о необходимости 
безотлагательного решения  
данной проблемы. Поэтому мы 
будем добиваться ее  решения  
на самом высоком уровне. Если  
руководство Дагестана не при-
мет соответствующих мер, мы 
будем вынуждены обратиться 
по этому поводу  к Президенту 
страны Дмитрию Медведеву.  
Думаю, в свете  антикоррупци-
онных мер, которые принима-
ются на федеральном уровне,    
будут приняты  определенные  
меры по  разрешению  поднятой 
проблемы.  

 Кстати, в качестве одной из 
мер решения проблемы еще 
несколько лет назад  я предла-
гал ввести регистрационные 
номерные знаки единого  феде-
рального образца. Потому что 
существование  своих регис-
трационных номерных знаков 
на транспортные  средства в 
каждом субъекте  РФ в настоя-
щее время напрямую  способс-
твует  нарушению прав граждан 
на передвижение, сдерживает 
интеграционные процессы. А 
самое главное - препятствуют 
укреплению России как федера-
тивного  государства. Процесс 
по введению единых номерных 
знаков я предлагал начать с Се-
верного Кавказа, где проблемы 
с передвижением стоят наибо-
лее остро.    

-Спасибо за интересные 
ответы. Желаю успехов в Ва-
шей деятельности по обеспе-
чению прав граждан! 

Беседовала 
Роза САТУЕВА 

Сколько стоит пост построить?

В Верховном суде ЧР 6 февраля прошло совеща-
ние судей Чеченской Республики по итогам работы 
судов ЧР в 2008году. 

Кроме работников судейского корпуса республи-
ки, в совещании принимали участие представители 
Уполномоченного по правам человека в ЧР, Прокура-
туры, МВД по ЧР, Адвокатской палаты республики. 

Отметив позитивные результаты деятельности 
судебной системы республики, участники совещания 
подчеркнули, что первоочередной и главной задачей 

в деятельности судебной системы должно стать 
совершенствование ее работы. Эффективность ра-
боты судов во многом зависит от профессионального 
уровня судейского корпуса. Руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в ЧР Умар Джу-
малиев, выступая на совещании, подчеркнул значи-

мость работы судебных органов в обеспечении прав 
человека в Чеченской Республике. 

- Тесное взаимодействие судебных органов Че-
ченской Республики с государственной системой 
правозащиты, с неправительственными правоза-
щитными организациями является залогом повыше-
ния уровня обеспечения прав человека в республике, 
- сказал Умар Джумалиев. 

«За большой вклад в обеспечение прав граждан 
на справедливое судебное разбирательство, станов-
ление независимой и доступной судебной системы» 
руководитель аппарата Уполномоченного вручил 
почетные грамоты Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР одиннадцати федеральным и районным 
судьям. 

Соб.инф.

Три года назад мы с женой купили в 
селе участок земли. Покупку оформляли 

наспех. Теперь у нас есть только генеральная 
доверенность  и расписка прежнего хозяина в 

получении денег за участок.

Срок действия доверенности 
истек. Подскажите, как теперь 

оформить участок в собственность?
Ответ: Вы поступили, мягко говоря, весьма опро-

метчиво. Ведь фактически  участок  Вы не купили, а 
получили его во временное пользование. Теперь Вам 
остается отыскать хозяина участка и с ним решить эту 
проблему.

Успех дела будет зависеть от того, как поведет 
себя  прежний хозяин. Он может дать новую дове-
ренность, а может и не дать. Может выдвинуть новые 
требования, к примеру, потребовать доплатить.

Кстати, Вам не мешало бы проверить в Росрегис-
трации, кто же на самом деле является сейчас собс-
твенником этого участка? Ведь не исключено, что 
по документам он вообще уже давно принадлежит 

третьему лицу. Получив исчерпывающую информа-
цию, Вы должны заключить договор купли-продажи 
с законным хозяином с последующей обязательной 
регистрацией права собственности в  Управлении 
федеральной регистрационной службы по Чеченской 
Республике.

Зачем межевание, если 
есть дарственная?

 С 1994года имею дом в сельской мест-
ности по дарственной родного брата. Зем-
ля в собственность не оформлена. Нужно ли 
делать межевание для оформления земли в 
собственность? 

Ответ: Вопрос в том, есть ли у вашего брата до-
кументы, подтверждающие право собственности на 
земельный участок? Если есть, то для регистрации 
вашего права собственности по договору дарения 
нужен кадастровый план.

Если в кадастровом плане и документах, под-
тверждающих право собственности брата, площадь 
участка совпадает, то межевание не обязательно, 
если не совпадает – то нужно делать.

Спрашивали - отвечаем
На вопросы наших читателей отвечает Ризван Закраилов, начальник отдела 

защиты гражданских, жилищных, социальных и трудовых прав аппарата УПЧ в ЧР

Чеченские судьи отмечены грамотами 
главного правозащитника Чечни 

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике на 
итоговом совещании в Верховном суде ЧР отметил работу судей. 

К Уполномоченному по правам человека в ЧР с устным заявлением об ока-
зании содействия в установлении места нахождения ее сына Турпулханова 
Ислама обратилась Турпулханова Яхита, жительница города Урус- Мартан.


