Народ должен
защищать закон
как свой оплот, как
охранительную
стену.
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Кто заинтересован
в дестабилизации
обстановки в Ингушетии

вопрос о создании межведомственной комиссии по
установлению местонахождения похищенных и пропавших
без вести на территории Чеченской Республики граждан.

В своем обращении Нурди Нухажиев подчеркнул остроту затрагиваемой
проблемы и морально – нравственное и общественно-политическое
значение ее решения.
- Количество похищенных и потом
бесследно исчезнувших граждан в
республике составляет около пяти
тысяч человек. Для Чеченской Республики с миллионным населением
это огромная цифра. Тем более,
граждане пропали без вести и исчезли бесследно после задержаний,
«зачисток», которые проводились федеральными силовыми структурами.
Решение проблемы установления
местонахождения похищенных граждан важно не только с моральной,
но и с политической точки зрения в
контексте решения задач борьбы с
терроризмом,- отметил Нурди Нухажиев.
Напомним, что в мае 2008 года
Уполномоченный обращался к Президенту России с предложением создать
специальную
межведомственную
комиссию по установлению местонахождения похищенных и без вести
пропавших во время двух военных
кампаний на территории Чеченской
Республики граждан. Позже обращение чеченского омбудсмена было
рассмотрено в аппарате Совбеза
России совместно со Следственным
комитетом при Прокуратуре РФ,
Полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном
округе, МВД России, ФСБ и Минобороны РФ. В результате Совбез
России рекомендовал создать при
антитеррористической комиссии Чеченской Республики рабочую группу
по взаимодействию со следственными
и оперативно-розыскными
органами в целях своевременного
и объективного информирования
жителей республики о результатах
следственно-оперативной работы по
раскрытию преступлений, связанных
с похищением людей.
По мнению Нурди Нухажиева, рекомендация Совбеза России не решит
вышеназванную проблему.
- Республиканские правоохранительные органы не имеют возможности

полнокровно расследовать преступления, связанные с похищением
граждан, так как в контртеррористической операции в Чеченской
Республике были задействованы
федеральные силовые и правоохранительные структуры. Это подтверждается очевидным фактом - многие
годы уголовные дела по похищениям
граждан остаются приостановленными, якобы, за неустановлением лиц,
подлежащих привлечению в качестве
обвиняемых, и практически не расследуются. Республиканские правоохранительные органы не допускаются
на территорию дислоцирования
федеральных силовых структур, не
имеют возможности допросить подозреваемых в совершении преступлений. Обоснованность моих доводов
о необходимости создания специальной межведомственной комиссии
по установлению местонахождения
похищенных и пропавших без вести
граждан на федеральном уровне дополнительно подтверждается еще и
тем, что за прошедший после вынесения рекомендаций Совбезом России
год решение проблемы не сдвинулось ни на шаг. Антитеррористическая комиссия Чеченской Республики
также не имеет возможности решить
проблему по вышеприведенным
причинам,- говорится в обращении
Уполномоченного.
Нурди Нухажиев
в своем обращении также просит Президента
России оказать содействие в учреждении на территории Чеченской
Республики лаборатории по идентификации эксгумированных тел, так
как без нее невозможно приступить
к решению озвученной проблемы.
Проблема идентификации эксгумированных тел, по его мнению,
также тесно связана с проблемой
установления
местонахождения
похищенных и пропавших без вести
граждан. По данным различных источников в республике до 60 мест
массовых захоронений людей, погибших в период двух военных кампаний, в которых ориентировочно
может находиться около 3-х тысяч
останков.

Право на жизнь
Мы продолжаем публиковать истории исчезновения и
похищения людей на территории Чеченской Республики
в ходе двух военных кампаний.

Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев
Многочисленные комментарии по поводу покушения на
Президента Ингушетии Евкурова Юнус-Бека до предела
насытили информационное пространство России. По
поводу этого трагического случая не высказался разве
что ленивый. Создается впечатление, что все российские
деятели, подвизающиеся на политической ниве, только
тем и занимаются, что комментируют те или иные события,
происходящие на Северном Кавказе. Причем, подавляющее
большинство этих оценок отличается плохим
знанием обстановки и определенным скептицизмом в
отношении возможного развития ситуации в регионе.

Какие только версии по поводу
теракта не выдвигаются: от мести
ваххабитов до разборок между

силовыми ведомствами России.
Каждый комментирует это событие
исходя из собственной, сугубо

субъективной позиции на происходящее на Северном Кавказе
и личной заинтересованности в
том или ином развитии событий в
регионе.
В соответствии с политическим кредо каждого автора, со
стопроцентной точностью можно
заведомо предсказать, какой будет
реакция этих политиков и общественных деятелей по каждому
конкретному случаю.
Самое интересное то, что эти так
называемые оракулы с упорством,
достойным лучшего применения,
прогнозировали катастрофу для
России не раз, и, несмотря на
фатальную ошибочность своих
прежних предсказаний о судьбе

страны, беззастенчиво продолжают свои гадания на кофейной гуще,
манипулируя сознанием людей.
Все мы хорошо помним, сколько у
них было негативных прогнозов по
Чечне.
Опять раздаются всевозможные дилетантские предложения
различных политиков, которые
практически не сообразуются с
действительностью, но нравятся
определенной части электората.
Так известный шовинист Леонтьев говорит о необходимости
проведения
полномасштабной
военной операции в Ингушетии,
что может взорвать весь Северный
Кавказ.
Жириновский, по привычке,
предлагает разбираться с кавказцами по - ермоловски, а главами
субъектов назначать только русских, нейтральных по отношению
к различным местным группам
и кланам. А кто сказал, что они
нейтральны? А московские и питерские группы?
Политолог Белковский сожалеет
о судьбе Буданова, Ульмана, Аракчеева и прочих нелюдей в погонах,
творивших кровавый беспредел
в Чечне. Он считает, что привлечение к ответственности этих
военных преступников, на фоне
напряженной обстановке на Кавказе, деморализовало российскую
армию и лишило её способности
защищать интересы страны.
А известный демагог коммунист
Илюхин считает необходимым введение чрезвычайного положения
на территории Дагестана, Ингушетии и Чечни. С какой это стати?
И почему в Чечне, обстановка
в которой на сегодняшний день
стабильней чем в любом другом
регионе России? С чего это, интересно, Илюхина опять на подвиги
потянуло? Разве до этого не было в
Чечне всевозможных ограничений,
операций и войн? Распространение терроризма на весь Северный
Кавказ – это же одно из следствий
всех этих ЧП и спецопераций. Мы
это уже проходили.
В этих республиках необходимо
не чрезвычайное положение вводить, а занять молодежь общественно – полезным трудом, проводить
внятную национальную политику.
Ведь, как известно, больше половины трудоспособного населения
северокавказских республик, а в
Чечне и Ингушетии до 70-80% - это
безработные. В то же самое время в
Чечне, например, до сих пор федеральным центром целенаправленно
не восстановлен ни один крупный
промышленный объект, разрушенный в ходе военных действий.
Продолжение на стр. 2

Распространяется бесплатно

Специальное
заявление
Трагические события, произошедшие в приграничном с Чечней районе
Ингушетии, когда в результате вероломных действии террористов погибли
и были ранены сотрудники Ачхой-Мартановского РОВД, буквально всколыхнули всю республику.
Жители Чеченской Республики выражают свой гнев и возмущение коварными действиями бандитов, продавших свои души дьяволу и обслуживающих интересы сил зла в регионе.
Действия террористов, якобы борющихся за чистоту и возрождение
ислама, не могут быть оправданы никакими целями. В Чеченской Республике, как нигде в другом месте, делается все, чтобы усилить благотворное
влияние Ислама в обществе – строятся мечети и медресе, возрождаются
мусульманские традиции и ценности, успешно проводится работа по
духовно-нравственному возрождению и физическому воспитанию подрастающего поколения. Сегодня в республике нет никаких запретов для ведения полнокровного мусульманского образа жизни. Более того, руководство
республики всячески поощряет такое стремление жителей республики.
Все это не нравится нашим недоброжелателям. Им хочется видеть Чечню, Ингушетию и всю Россию не мирными и процветающими, а пылающими
в огне гражданского противостояния и греть на этом свои грязные руки.
Но чтобы не предпринимали террористы всех мастей и их закордонные
хозяева, чтобы запугать народ своими жестокими действиями – ничего у них
не выйдет. Правда не на их стороне. А в конечном итоге, как известно, побеждает только тот с кем правда. Как говорил первый Президент Чеченской
Республики А-Х. Кадыров (Дала г1азот къобал дойла цуьнан!): «Дала
харцо эшайойла! Дала бакъо толайойла!»
Как Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике, призываю всех обманутых лживой идеологией соплеменников опомниться и
прекратить бессмысленные кровавые преступления против собственного
народа, в результате которой гибнут ни в чем неповинные люди – ваши
братья и сестры.
Члены незаконных вооруженных формирований пока еще не поздно
имеют возможность прекратить свою преступную деятельность, и в соответствии со статьей 31 УК РФ (Добровольный отказ от преступления) вернуться к мирной жизни.
От имени всего правозащитного сообщества республики, аппарата
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике и от себя
лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям и родственникам
погибших (Дала г1азот къобал дойла церан!) и пожелания скорейшего выздоровления раненым (Дала маршалла дойла!).
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев

Поздравление
Уважаемый Алибек Султанович!
От имени гражданского общества и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с присвоением батальону «Север» имени 1-го
Президента Чеченской Республике Ахмат-Хаджи Кадырова, а также
присвоения Вам высокого звания Героя Российской Федерации!
Этим высоким званием отмечены мужество и героизм военнослужащих возглавляемого Вами батальона «Север» и Ваш личный вклад
в дело борьбы с международным терроризмом и установление мира
как в Чеченской Республике, так и во всем северокавказском регионе.
Желаю Вам и всем военнослужащим батальона «Север» крепкого здоровья, счастья в личной жизни, удачи
и больших успехов в служебной деятельности!
Дала декъал дойла шу!
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Н.С.Нухажиев

визит
Дипломата
Французская делегация
встретилась с чеченскими
правозащитниками
В Чеченской республике 23 июня с однодневным визитом

«герои» Чеченских кампаний

побывала делегация посольства Франции во главе с послом
по правам человека господином Франсуа Зимерэ.

Индульгенция для Буданова

Следственный комитет при прокуратуре РФ
заявил о непричастности бывшего полковника
российской армии Юрия Буданова к фактам
массового убийства жителей Чечни в 2000 году.

Жители Заводского района Эльмурзаев Мирза, Сусаев
Ахмед, Сургуев Сулейман и Сулейманов Адам похищены в
один день – 2 февраля 2000 года. По свидетельствам очевидцев они были увезены военнослужащими на БТРе №318
из подвала школы №50.

Свидетельствуют родственники
Рассказывает жена пропавшего без вести
Эльмурзаева Мирзы Закраиловича
Асма Катаева:
Во время военных действий муж отправил меня с детьми
в село Рошни-чу к моим родным, потому что в городе
оставаться было опасно. Так же поступили и многие наши
соседи. Об обстоятельствах исчезновения моего мужа
я позже узнала от соседей, которые стали свидетелями
его

задержания и насильственного увода военными.

Продолжение на стр. 3

Как сообщила пресс-служба СКП РФ, к
такому выводу пришел следователь в результате проверки причастности Буданова
к данному преступлению.
Производство по уголовному делу
бывшего полковника Буданова было
инициировано в начале этого года Уполномоченным по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиевым.
Чеченский омбудсмен обратился в
следственное управление Следственного
комитета при Прокуратуре России по ЧР
с просьбой возобновить производство по
уголовному делу Юрия Буданова в связи
с новыми обстоятельствами, свидетельствующими о других его преступлениях.
Обращение Нурди Нухажиева было
обусловлено заявлениями жителей Шатойского и Урус_-Мартановского районов
Чеченской Республики, поступившими на
его имя с просьбой о защите их конституционных прав.
Как следовало из
заявлений, 13
января 2000 года беженцы Ваха Титаев,
Висит Арснукаев, Хусейн Дидаев, СайдМагомед Дельмуханов были задержаны
на блок-посту у въезда в село Дуба-Юрт
Шалинского района ЧР полковником Юрием Будановым и увезены в неизвестном
направлении. Позже изувеченные тела
троих из них были обнаружены на местном

кладбище. Сайд-Магомед Дельмуханов до
сих пор не найден.
После обращения Нурди Нухажиева к
руководителю следственного управления
Следственного комитета при Прокуратуре
РФ по ЧР было возбуждено уголовное дело
по фактам убийства граждан в с. Дуба-юрт
в 2000 году.
Однако, в результате проведенной
проверки по данному делу, следственные
органы пришли к выводу, что Буданов не
причастен к массовым убийствам жителей
Чечни в 2000 году.
Проверка заключалась в том, что
бывшего полковника, местонахождение
которого в течение нескольких месяцев
расследования дела было неизвестно,
удалось все-таки обнаружить и даже дважды допросить с участием адвоката. В ходе
допроса подозреваемый в убийстве мирных граждан показал, что не мог физически
находиться на блокпосту, расположенном у
населенного пункта Дуба-Юрт Шалинского
района Чеченской Республики.
«Показаний» Буданова, данных им
далеко от места совершения данного
преступления, без очных ставок со свидетелями, оказалось достаточно. «Достоверность» показаний подтверждается
и материалами уголовного дела, заявляют
следственные органы.

При всей официальности заявления
СКП в невиновность Буданова не верится,
так же, как и в объективность следственных
органов, которые «проверяли» бывшего
полковника на причастность к данному
преступлению. И ничего удивительного в
том, что следователи не установили причастность Буданова к этим преступлениям,
нет. Результат был ожидаем.
Было бы смешно, если бы Буданов
показал, что он находился на том самом
блокпосту, на котором были задержаны
потерпевшие, после чего они исчезли, а
затем были убиты и закопаны в потайной
яме на той самой территории, вблизи которой дислоцировался полк Буданова. Если
бы все преступники в погонах, которые
беспредельничали на территории Чечни,
давали признательные показания, а
следственные органы объективно расследовали дела, в которых фигурируют
военные, то местонахождение более пяти
тысяч похищенных и пропавших без вести
граждан в республике не было бы до сих
пор под знаком вопроса.
Если бы российское правосудие не
укрывало сегодня преступников в погонах,
творивших под прикрытием «контртеррористической операции» беспредел в Чечне,
Европейский Суд по правам человека не
был бы завален российскими делами.
Стоит подчеркнуть, что большинство дел,
по которым приняты решения в пользу
граждан России - это «чеченские дела».
Это те самые дела, объективного расследования которых граждане России не
добились в своей собственной стране. Те
самые, которые приостанавливались в

связи «с невозможностью установления
лиц, причастных к преступлению». И, как
правило, во всех страсбургских делах по
Чечне, причастность военных к совершенным преступлениям российской военной
прокуратурой отрицалась.
Итак, Буданов вне подозрений. Но
есть факт похищения людей и свидетели
этого похищения. Есть место массового захоронения похищенных военнослужащими
людей, которые оказались в этой потайной
яме в результате пыток и насилия. Не могли
же они сами туда попасть?! И эти самые
безымянные могилы, найдены недалеко от
места дислокации танкового полка, которым
командовал Буданов. На это место указали
сами же ставшие свидетелями этих захоронений, военнослужащие, после того, как их
часть снялась с места дислокации.
Помнится, в ходе предварительного
следствия и суда по уголовному делу по
обвинению в убийстве Эльзы Кунгаевой,
Буданов в течение трех лет так же заявлял о своей непричастности. Бывший
офицер российской армии, задушивший
безвинную школьницу, то утверждал,
что его жертва была снайпершей, то
прикидывался душевнобольным и даже
был признан в одно время невменяемым.
Добиться признания его виновным в
убийстве чеченской девушки удалось
исключительно благодаря мужеству и
профессионализму знаменитого чеченского адвоката Абдуллы Хамзаева. А ведь и
тогда делалось все возможное, чтобы
увести преступника от ответственности.
Продолжение на стр. 3

Встреча французской делегации с
представителями гражданского общества Чеченской Республики прошла в
республиканском Парламенте.
Во встрече принимали участие
Председатель Парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов, Уполномоченный
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев, министр Чеченской Республики
по внешним связям, национальной
политике, печати и информации
Шамсаил Саралиев, председатель
Общественной палаты ЧР Сайд-Эмин
Джабраилов, представители неправительственных правозащитных и общественных организаций республики.
Общественно-политическая
ситуация и обеспечение прав человека
в Чеченской Республике - эти и другие
вопросы интересовали гостей из
Франции.
Знакомя французскую делегацию с

общественно-политической ситуацией
в республике, спикер Парламента ЧР
Дукуваха Абдурахманов отметил, что
сегодня на ее территории, благодаря
эффективной политике федерального центра и Президента Чеченской
Республики Рамзана Кадырова, воцарились мир и стабильность.
- Чеченская Республика по праву
может называться самым спокойным
субъектом в Российской Федерации.
Это, в частности, подтверждают гости,
которые приезжают к нам из разных
уголков планеты, - сказал он.
Председатель Парламента ЧР
также подчеркнул, что намеченные
на осень текущего года выборы в органы местного самоуправления дадут
импульс к развитию гражданского
общества в республике.
Продолжение на стр. 2
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Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев рассказал послу о становлении
государственной системы правозащиты
в Чеченской Республике, об основных
направлениях деятельности Уполномоченного по правам человека в ЧР и о
работе, проделанной правозащитниками
за последние годы.
- Проблемы с обеспечением прав
граждан, решение которых зависит от
республиканского руководства, разрешаются на месте. Приоритеты в своей
деятельности власти республики в первую очередь отдают правам человека.
Так Президент Чеченской Республики
Рамзан Кадыров в декабре 2007 года
издал беспрецедентный Указ «О дополнительных мерах по обеспечению
прав и свобод граждан на территории
ЧР», который явился дополнительным
механизмом защиты прав человека
и мощной поддержкой для правозащитного сообщества республики. Так
же правозащитники, представители
органов власти, депутаты парламента
принимают участие в совместной программе сотрудничества России и Совета Европы по развитию демократических
процессов в Чеченской Республике.
Институтом Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике реализуется президентская программа по
правовому просвещению населения, в
рамках которой проводятся обучающие
семинары, «круглые столы» в районах
республики,- отметил Уполномоченный.
Омбудсмен также сообщил, что в
целях правового просвещения населения издается газета Уполномоченного
по правам человека в ЧР «Чеченский
правозащитник», на государственном
телеканале регулярно выходит телевизионная передача, посвященная
теме прав человека. Сегодня в республике созданы все условия для
осуществления деятельности правозащитников. Институт Уполномоченного,
неправительственные правозащитные
организации ощущают реальную поддержку республиканского руководства и
пользуются доверием у населения.
В беседе с Франсуа Зимерэ Нурди
Нухажиев назвал ряд давних проблем,
в решении которых чеченским правозащитникам и руководству республики
требуется поддержка федеральных
властей.
- Наиболее актуальные проблемы,
разрешение которых, прежде всего,
в компетенции федеральных властей
- это установление местонахождения
похищенных и пропавших без вести
граждан. На данный момент в созданной
нами единой базе данных похищенными
и пропавшими без вести числятся около
5 тысяч человек. Совместно с Парламентом Чеченской Республики нами
выработаны предложения по решению
этой проблемы, которые направлены
в адрес Президента России Дмитрия
Медведева. В частности, мы считаем,
что для этого необходимо создание
Указом Президента России специальной межведомственной комиссии по
установлению местонахождения похищенных и пропавших без вести граждан.
Мы неоднократно выходили на федеральные органы власти и ведомства с
инициативой о создании лаборатории
по идентификации эксгумированных тел,
без которой также не может быть решена эта проблема. Сегодня в республике
известно до 60 мест массовых захоронений, которые мы не можем вскрыть
без вышеназванной лаборатории. Содействие в создании лаборатории по
идентификации эксгумированных тел
в республике было обещано Советом
Европы, но никакого продвижения в
этом направлении на данный момент
нет, - сказал Нурди Нухажиев.
Посол по правам человека при МИДе
Франции Франсуа Зимерэ поблагодарил
чеченскую сторону за теплый прием и
выразил готовность, по мере своих возможностей, оказать помощь чеченским
правозащитникам
- Многие страны сталкиваются с проблемами нарушения прав человека. И
Франция, несмотря на то, что считается
страной прав человека - не исключение.
Мы знаем, что такое терроризм и беспорядки, на улицах Парижа тоже шли
уличные бои. Поэтому, нам понятны и
близки проблемы вашей республики.
Цель нашего визита - донести объективную информацию о состоянии дел в
области обеспечения прав человека в
вашей республике, предложить вам помощь со своей стороны.
Наш визит совпал с моментом, когда
на Северном Кавказе активизировалась
борьба с терроризмом. Терроризм – это
преступление против человечности.
Как можно бороться с этим злом и что
необходимо сделать, чтобы в процессе
борьбе обойтись без нарушения прав
человека?
Мы, со своей стороны, всегда будем
рады оказать вам помощь в развитии
мирных процессов в вашей республике,
- подчеркнул Господин Франсуа Зимерэ.
В завершение встречи стороны
обменялись памятными сувенирами и
выразили готовность к дальнейшему
сотрудничеству.
Уполномоченный вручил послу ежегодный доклад о своей деятельности
в 2008 году и диск с документальным
фильмом, рассказывающим о деятельности правозащитного сообщества
республики.
Пресс-служба
Уполномоченного
по правам человека в ЧР
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Пусть Илюхин вместе с Жириновским и
Леонтьевым занимается этими вопросами
или, например, выводами рабочей группы
по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти при Государственной Думе РФ
во главе с В.М.Кузнецовым. Ведь все наши
проблемы проистекают оттуда.
Высказывается и мнение, что «решение об отмене КТО на Северном Кавказе
было преждевременным». Во – первых,
режим КТО был объявлен не на всем
Северном Кавказе, а только на территории Чеченской Республики. Во-вторых,
он может быть введен в любом районе,
где появляется угроза террористической
атаки. В третьих, причем тут Чечня, если
теракт проведен на территории Ингушетии? Кому-то неймется от того, что
Чечня стала мирной и процветающей
республикой?
Отдельные «политологи» делятся
своими соображениями по поводу
того, кому было выгодно покушение
на Президента Ингушетии Юнус-Бека
Евкурова. В череде других прозвучало и
абсурдное предположение о выгодности
этого теракта Президенту ЧР Рамзану
Кадырову, который, якобы, стремится
быть «главным на Кавказе». Всё это абсолютная чушь. Юнус-Бек Евкуров
коллега и товарищ Рамзана Кадырова, а
ситуация в регионе совсем не та, чтобы
заниматься выяснением вопроса, кто
главный.
Несмотря на неоднократные заявления чеченского и ингушского президентов о своем отрицательном отношении к
вопросу возможного объединения Чечни
и Ингушетии, продолжают звучать различные домыслы по этому поводу. Вызваны они как покушением на Юнус-Бека
Евкурова, так и заявлением Рамзана Кадырова о том, что он будет руководить
операцией по нейтрализации террористов в Ингушетии.
А в чем тут проблема? Ведь Рамзан
Кадыров вместе с Юнус-Беком Евкуровым уже руководил этой операцией.
Он же будет руководить ею и сейчас.
Естественно, совместно с временно
исполняющим обязанности Президента
Республики Ингушетия Рашидом Гайсановым. Тем более, что Президент России Дмитрий Медведев на последней их
встрече обязал Рамзана Кадырова уси-

Кто заинтересован
в дестабилизации
обстановки в Ингушетии

лить работу по уничтожению бандгрупп
на сопредельных территориях, начатую
им вместе с Евкуровым. А это поручение
Президента России.
Ни о каких границах между субъекта-

ми не может идти и речи, когда вопрос
касается государственной безопасности
Российской Федерации. Тоже самое
относится и к участию сотрудников
правоохранительных органов субъектов

Российской Федерации в спецоперациях
в других регионах. Они могут и обязаны
выполнять поставленные перед ними
задачи по всей территории России, вне
зависимости от того, где именно они

Правозащитники и законодатели
обсудили вопросы
совершенствования законов
Доклад Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике представлен
Совету Федерации на всероссийской научно-практической конференции «Мониторинг
законодательства и правоприменительной практики», прошедшей в Москве
В Москве завершилась работа седьмой всероссийской
научно-практической конференции на тему: «Мониторинг
законодательства и правоприменительной практики».

по мнению Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике, требуют внесения

Совета Федерации Сергея Миронова, приняли участие представители

изменений с целью защиты прав граждан:

организаций, образовательных учреждений, Уполномоченного по правам
человека в России и уполномоченные субъектов федерации, а также
депутаты парламентов и научных организаций ряда зарубежных стран.

1. Закон РФ № 1761-1 от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий»
Необходимо внести изменения касательно суммы компенсации, то есть увеличить
ее с учетом индексации. А также восстановить в преамбуле закона обязательство
государства в возмещении реабилитированным гражданам морального вреда.
2. Указ Президента России от 5 сентября 1995 г. № 898 «О дополнительных компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике»
Данный Указ в Чеченской Республике по сегодняшний день не реализован в части
выплаты компенсации пострадавшим гражданам. Необходимо также рассмотреть
вопрос увеличения суммы компенсации.
3. Федеральным законом от 22 августа 2004 года №122 внесены изменения в ряд
федеральных законов, в результате которых гражданин, имеющий право на льготы,
являясь инвалидом, ветераном труда и пострадавшим от политических репрессий,
имеет право только на один вид льгот. Нет логического объяснения тому, почему
гражданин не может получить все эти льготы вместе.
4.. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1999г. №1223
«О мерах по предотвращению проникновения на территорию РФ членов зарубежных
террористических организаций, ввоза оружия и средств диверсий в установленных
пунктах пропуска через государственную границу РФ в пределах Северокавказского
региона»
Данное постановление запрещает гражданам, зарегистрированным в Чеченской
Республике, получать грузы из заграницы.
Постановление, в связи с отменой КТО, утратило свою актуальность.

На конференции обсудили ряд вопросов,
касающихся регулирующего воздействия законодательства на уровень и качество жизни
населения, эффективности правотворческой
деятельности органов власти. Основные
доклады и выступления были посвящены
проблемам качества законодательства и
правосудия.
Участниками конференции были представлены подходы к оценке эффективности
регулирующего воздействия законодательства на качество жизни населения не только
с позиции органов государственной власти, но
и со стороны институтов гражданского общества, научных и экспертных учреждений.
Так, в докладе Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиева, который был подготовлен по просьбе
Центра мониторинга права при Совете Федерации Федерального Собрания России, изложены результаты мониторинга ряда законов
и иных нормативно-правовых актов, которые,
по мнению омбудсмена, требуют внесения
изменений с целью защиты прав граждан.
Как отметили организаторы конференции,
все представленные доклады и предложения
будут учтены в дальнейшей работе по совершенствованию российского законодательства
и опубликованы в специальном издании.
В ходе мероприятия по предложению организаторов конференции была развернута
экспозиция информационных и аналитических
материалов по проблеме мониторинга права.
Особый интерес участники конференции
проявили к стенду Уполномоченного по пра-

вам человека в Чеченской Республике, где
желающие могли ознакомиться с деятельностью чеченского института государственной
правозащиты. Специально для этого на стенде были размещены газета Уполномоченного
«Чеченский правозащитник», специальные и
ежегодные доклады, авторские книги Нурди
Нухажиева, диски с документальным фильмом
о деятельности правозащитников в Чечне и
другие видеоматериалы.
Как сообщил участник конференции, начальник управления консультации и приема
граждан аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР Султан Салманов, по итогам
работы конференции был принят ряд рекомендаций, которые, по его мнению, должны
существенно улучшить законодательство.
- В итоговой резолюции выражена поддержка деятельности по созданию и развитию
системы правового мониторинга в стране, а
также подготовке ежегодных докладов Совета
Федерации о состоянии законодательства.
Среди рекомендаций, в частности, предложения Совету Федерации разработать подходы
по формированию программы законопроектной деятельности в России, а также продолжение формирования единой информационной
базы мониторинга, - отметил Султан Салманов
За активное участие в работе конференции
и организацию выставочного стенда Уполномоченный по правам человека в Чеченской
Республике отмечен специальным дипломом
Совета Федерации Федерального Собрания
России.

Правовое просвещение

Чеченская делегация
изучила опыт
становления местного
самоуправления
В Европе и России

Результаты мониторинга ряда законов
и нормативно-правовых актов, которые,

В работе конференции, которая прошла под руководством Председателя
органов государственной власти всех уровней, научных и общественных

служат постоянно.
А экс-президента Ингушетии Руслана
Аушева, приложившего руку к дестабилизации обстановки в республике, а
теперь заявившего о готовности руко-

водить республикой до выздоровления
Юнус-Бека Евкурова, хотелось бы спросить – опираясь на какую статью Конституции РИ он собирается это сделать?
Ведь в Конституции РИ, как и во всех
аналогичных документах других субъектов, не предполагается временное
исполнение обязанностей Президента
человеком, не являющимся в настоящее
время даже членом Правительства данного субъекта.
Ведь тот же Руслан Аушев, ссылаясь
на Конституцию Республики Ингушетия,
отвергал возможность руководства
Президентом Чеченской Республики
Рамазаном Кадыровым операцией
против террористов на сопредельных
территориях Чечни и Ингушетии и выступал за строгое соблюдение Конституции
Республики Ингушетия.
Почему бы Аушеву, как бывшему
герою афганской войны, не надеть
свою военную форму, в которой он
любит щеголять на публике, приехать в
республику и использовать весь свой военный опыт и знания по урегулированию
ситуации в Ингушетии в качестве, например, советника Президента или даже
рядового гражданина своей республики,
а не требовать для себя, как минимум,
президентских полномочий.
Так зачем Руслан Аушев делает такие
странные и противоречивые заявления?
Честный ответ на этот вопрос может
стать ключом к главному вопросу - кто
именно, наряду с террористами, заинтересован в дестабилизации обстановки в
Ингушетии.
И, наконец, если бы ситуация в России
зависела от позиции и прогнозов всяких
там провокаторов типа Белковского, в
открытую работающих на развал России, то она распалась бы еще в начале
90х годов. Слава Богу, что это не так
и что Россия сегодня намного крепче и
сильнее, чем в период ельцинского безвременья.
Все эти люди, несмотря на очевидные позитивные изменения, навязчиво
предрекающие распад России, все как
один известны российскому народу. Они
давно уже засветились по основополагающим, ключевым проблемам России.
Но несмотря на все их старания, у них
ничего не выйдет. Россия медленно, но
уверенно возрождается. Как говорится,
собака лает, а караван идет!

5. Постановление Правительства РФ от 4.07.2003г. №404 « О порядке осуществления
компенсационных выплат за утраченное жилье и имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике гражданам, постоянно проживающим на ее территории»
Необходимо разработать порядок осуществления компенсационных выплат за
утраченное имущество гражданам, жилье которых не было полностью разрушено и
подлежало восстановлению.
6. Пункт 4 ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, предусматривающий отбывание наказание осужденных в исправительных учреждениях, определяемых УФСИН
России, нарушает права отдельной категории осужденных граждан, выходцев из
Чеченской Республики.
Часть 4 статьи 73 УИК применяется по отношению ко всем осужденным за тяжкие
преступления жителям Чеченской Республики. Все они направляются для отбывания наказания в отдаленные регионы страны, что создает большие трудности для
членов их семей и родственников при посещении осужденных. Данный пункт Закона
также исключает возможность перевода осужденных в исправительное учреждение
республики или в другие регионы Южного Федерального округа при исключительных
обстоятельствах.
Таким образом, во исполнение части 4 статьи 73 УИК РФ нарушаются права отдельной категории осужденных граждан, так и их близких родственников.
7. В целях обеспечения прав человека на социальную защиту необходимо отрегулировать вопрос установления инвалидности гражданам, проживающим на территории
Чеченской Республике.
Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Чеченской Республики, которые получили тяжелые ранения в ходе двух военных кампаний и стали
инвалидами, не признаются инвалидами войны. У данной категории граждан в графе
«причина инвалидности» значится - «общее заболевание». Тем самым они лишаются
социальной защиты, предоставляемой гражданам, ставшим инвалидами в результате
боевых действий.
8. Необходимо рассмотреть возможность принятия нормативно-правового акта,
предусматривающего выплату компенсации семьям, родственники которых были
похищены и пропали без вести в период разрешения кризиса в Чеченской Республике.

(Выдержки из доклада Уполномоченного по правам человека в ЧР
Н.Нухажиева, представленного на рассмотрение Совету Федерации Федерального Собрания России по результатам проведенного мониторинга
законодательства).

Депутаты Парламента, главы районных администраций ЧР
и представитель Уполномоченного по правам человека
в ЧР посетили Финляндию. Знакомясь с работой местных
муниципальных образований, чеченская делегация побывала
в ряде городов и населенных пунктов финляндии.

Обучающий семинар для представителей Чеченской Республики прошел в
рамках Программы сотрудничества России и Совета Европы по поддержанию
демократических процессов в Чеченской Республике. Данную программу
на федеральном уровне курирует
Уполномоченный по правам человека в
РФ Владимир Лукин, а в Чеченской Республике - омбудсмен Нурди Нухажиев.
В ходе визита, чеченская делегация,
как и планировалось, посетила ряд муниципальных образований Финляндии,
провела встречи с депутатами законодательного собрания страны. Кроме
того были организованы встречи с главами ряда муниципальных образований
Финляндии, семинары на различные
темы, касающиеся организации местного самоуправления и деятельности
гражданских организаций.
В свете предстоящих муниципальных
выборов в Чеченской Республике полученный в Финляндии опыт будет
полезен и применен сотрудниками
аппарата чеченского омбудсмена в
проведении семинаров в рамках президентской программы правового просвещения населения республики. Уже
в скором времени в районах республики
правозащитники планируют провести
встречи с населением и представителями органов государственной власти,
где будут рассказывать об особенностях муниципальных выборов, правах
избирателей и о порядке выдвижения
кандидатов.
- Во время визита мы увидели, на каком высоком уровне поставлена работа
местных органов самоуправления в
этой стране. Формирование бюджета,
разделение полномочий между различными уровнями власти в Финляндии
строго определено, и каждый орган
выполняет свои функции довольно
эффективно. Примечательно, что
внедрение системы муниципальных образований в Финляндии началось еще
с 1860 года,- отметил член делегации,
руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике Умар Джумалиев.
В начале июня обучающий семинар по
организации местного самоуправления
для представителей органов власти
Чеченской Республики прошел также и в
Москве.
В семинаре на тему «Правовые и
институционные рамки организации
местного самоуправления в Российской

Федерации» приняли участие представители Правительства, главы районных
администраций и аппарата омбудсмена
Чечни .
В течение двух дней ведущие европейские и российские эксперты знакомили
участников семинара с основными
принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации
и в Европе, изучали различные типы
структур местных администраций,
принципы и методы межмуниципального
сотрудничества.
Как отметила представитель Уполномоченного по правам человека в ЧР,
начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Роза Сатуева, знания и обмен опытом, полученные на прошедшем семинаре, будут очень полезны
для Чеченской Республики.
- Тема семинара в канун предстоящих
выборов органов местного самоуправления в Чеченской Республике очень актуальна для нас. Знания, опыт российских
и европейских коллег в организации
местного самоуправления помогут нам
выработать свою стратегию формирования органов местного самоуправления
с учетом специфики нашего региона,
культурных традиций и менталитета.
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров придает большое значение
предстоящим выборам органов местного
самоуправления, понимая, что от того,
как они будут сформированы и функционировать, зависит дальнейшее развитие
региона и будущее чеченского народа.
Поэтому, для нас сегодня очень важно
изучить опыт становления муниципальных образований других регионов
России и стран Европы, - отметила Роза
Сатуева.
Представитель Уполномоченного также
сообщила, что чеченская делегация инициировала обсуждение наиболее актуальных вопросов в следующем цикле семинаров, который пройдет этим летом.
В частности, предлагается обсуждение
таких вопросов, как разработка устава
органов
местного самоуправления,
региональная и национальная политика,
изменение налогового режима, повышение инвестиционной привлекательности
региона и т.д.
Участниками семинара также было
предложено подготовить целевую группу, которая, после прохождения цикла
семинаров, сможет провести аналогичные мероприятия уже в Чеченской
Республике.
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На повестке:
пропавшие без вести
Матери без вести пропавших и похищенных граждан
встретились с Уполномоченным по правам человека
в Чеченской Республике. В офис чеченского
омбудсмена женщины пришли узнать, как решается
проблема установления местонахождения их
родных и близких, пропавших без вести.

Уполномоченный по правам
человека Нурди Нухажиев начал свою встречу с подробного
изложения мер, предпринятых
им в решении проблемы установления местонахождения
без вести пропавших граждан.
- Отсутствие положительных результатов при расследовании этой категории уголовных дел стало возможным,
в первую очередь, потому, что
при очевидной подследственности подавляющего числа
таких уголовных дел военной
прокуратуре, они расследуются территориальными прокуратурами, - отметил омбудсмен. По словам Нухажиева,
они находятся в районных
прокуратурах и районных отделах МВД по ЧР, лишенных
возможности получить необходимую информацию о лицах,
причастных к исчезновению
людей, или их допросить.
Кроме того, Уполномоченный подчеркнул, что многолетняя практика его деятельности
позволяет сделать вывод о
том, что решить проблему без
помощи федерального центра
практически невозможно. Он
отметил, что убежден и не раз
заявлял и писал о том, что
необходимо создание на феде-

ральном уровне, указом Президента РФ, межведомственной
комиссии по установлению
местонахождения похищенных
и без вести пропавших на территории республики в период
двух военных кампаний граждан. На днях Нурди Нухажиев
повторно обратился к главе
государства и изложил свои
предложения по решению этого вопроса. В своем обращении
к Дмитрию Медведеву он
отметил причины неэффективности расследования данных
уголовных дел.

Право на жизнь
Продолжение. Начало на стр. 1

2 февраля 2000 года, как
рассказывали мои соседки,
велся сильный обстрел в Заводском районе. В школьном
подвале, спасаясь от обстрела, прятались жители нашего
поселка, среди них были мой
муж, ближайшие наши соседи,
в том числе и русскоязычные.
Всего в подвале было 29
человек, среди них 6 мужчин,
остальные - женщины и двое
детей.
Это были первые зачистки
в районе и проводили их военнослужащие из Екатеринбурга. Военные
приказали
всем выйти из подвала. Вышедших
тщательно стали
проверять, мужчин раздели
по пояс. Проверка вроде прошла без каких-либо эксцессов.
Военные сказали, что все
нормально, угостили мужчин
сигаретами. Эти же военные
продолжили свои проверки
в других секторах района.
Оказалось, что
во время

В ходе встречи, родственники без вести пропавших
граждан выразили намерение
собрать свои подписи в поддержку обращения Нухажиева
и также направить их Президенту России.
Отдельно на встрече обсуждалась проблема массовых
захоронений обнаруженных на
территории Чеченской Республики. Так, жители некоторых
высокогорных сел рассказали
омбудсмену об имеющейся
у них информации о местах,
где по их данным находятся
останки людей. Уполномоченный заверил их, что эти сведения будут детально изучены.

Назначение Владимира Шаманова командующим
ВДВ России Уполномоченный по правам человека
в Чеченской Республике Нурди Нухажиев назвал
трагедией для будущего российской армии.
Уполномоченный очень резко прокомментировал
назначение Шаманова, отметив, что за
«боевым» опытом генерала - погубленные
жизни беззащитных людей.

- Отрицательное мнение о
назначении Шаманова на эту
должность разделяет все население Чеченской Республики.
Для нас это имя стоит рядом с
именем генерала Ермолова,
целенаправленно уничтожавшего в Чечне все живое на своем
кровавом пути. Как известно,
отказывая Ермолову в награде
за его «подвиги» на Кавказе,
тогдашний самодержец России
сказал, что «сие Богу противно».
Эти слова в точности характеризуют и аналогичные «подвиги»
генерала Шаманова в Чеченской
Республике уже на рубеже 20-21
веков,- заявил Нурди Нухажиев.
Омбудсмен поставил под
сомнение боевые заслуги Шаманова, назвав генерала фигурой,
«раскрученной» в СМИ.
- В прессе отмечается, что,
по мнению экспертов, основной
причиной назначения Шаманова
командующим ВДВ является его
«боевой» опыт.
В частности, отмечается,
что он «командовал штурмом
горных сел Чечни Бамут и Центорой», «руководил войсками,
бравшими чеченские селения
Дарго и Ведено», «под его
командованием был захвачен
Бамутский укрепрайон». За
этими красивыми формулировками и фразами ровным счетом
ничего не стоит. Я говорю, как
очевидец и как выходец из горного селения Гордали, что находится в нескольких километрах
от того же селения Центорой.
Конечно, все это рассчитано на
неосведомленность обывателя.
Прочитав о таких «подвигах»,
«полководческих дарованиях»
генерала Шаманова, обыватель
невольно ассоциирует все это
с
героическими штурмами
русской, а потом и советской

армиями крупных городов и
укрепрайонов в ходе прошедших войн.
На самом деле не было никакого «штурма» Дарго, Ведено
или Центороя, как не было и
«Бамутского укрепрайона». Это
небольшие горные чеченские
села, в которые войска Шаманова входили после ухода
боевиков. Но в отличие от других
генералов, он, как и его идейный
предшественник Ермолов, блокировал покинутые боевиками
села, затем, в ходе так называемых зачисток, задерживал невинных людей, останки которых
потом находили в потайных
захоронениях. Чем же такой
«боевой опыт» может быть полезен армии? Умение творить
насилие над безоружными людьми, насколько я знаю, никогда
не было в почете в российской
армии. Опыт современных локальных войн ясно показывает, в
каких военачальниках нуждается
армия. Всем этим «экспертам»
хотел бы напомнить, что покойный генерал Трошев спокойно
приезжал в Чечню и встречался
с людьми, а Шаманов не сделал
этого ни разу? Почему? Да
потому, что первый не воевал
с беззащитными людьми и его
совесть была чиста. У второго
же на совести кровь невинных
людей.
Именем Трошева в Грозном
названа улица. А улица имени
Шаманова там не появится никогда. Я глубоко убежден в том,
что реформировать российскую
армию и командовать ею не
должны такие генералы как
Шаманов.
И если такое происходит, то
это действительно трагедия
российской армии, - отметил
Нурди Нухажиев.

Фото Владимира Кулешова. Журнал «Итоги» №10, 2000 г.

Чеченский омбудсмен прокомментировал
назначение генерала Владимира
Шаманова командующим ВДВ России

По его словам, мужчины содержались сначала в яме, а
потом их забрали военные на
вертолете в Ханкалу. Это все,
что мне удалось выяснить о
судьбе мужа и других задержанных вместе с ним мужчин.
В марте 2007 года в российском журнале «Итоги» я увидела фотографию, на которой
узнала задержанных наших
мужчин, в числе которых
был и мой муж. Об истории
фотографии тоже не удалось
ничего конкретного узнать.
Снимок был сделан каким-то
корреспондентом, когда задержанные содержались в
яме. В 2000-м году я поехала
в колонию в поселке Чернокозово, откуда должны были
выйти
амнистированные
осужденные. Мы с соседками
показали фото пропавших и
нам сообщили, что видели
моего мужа в тюрьме в Ставрополе.
Я обошла все возможные
инстанции в поисках мужа. Он
был кормильцем семьи. Трое

ственного управления
по ЧР от 23.04.2008
года:
«… на данный момент
предварительное следствие
по делу приостановлено в
виду не установления лиц,
совершивших данное преступление.
Однако, несмотря на это,
оперативными сотрудниками
ОВД по Заводскому району
г.Грозного постоянно осуществляются мероприятия по установлению местонахождения
вашего мужа и лиц, совершивших преступление.
В настоящее время следователю даны указания о
направлении поручения ОВД
по Заводскому району на
активизацию проверки исполнения Федерального закона
«Об
оперативно-розыскной
деятельности сотрудниками
милиции».
Из ответа прокуратуры Заводского района
г.Грозного от 2.06.2008

прокуратуру – войсковая часть 20102 и рассмотрено.
По обращению проведена проверка, которой установлено, что
Заводским межрайонным следственным отделом г.Грозного следственного управления
СК при Прокуратуре
РФ по ЧР расследуется
уголовное дело «41211,
возбужденное 29 мая
2001 года по признакам
преступления,
предусмотренного
ч.1ст.105 УК РФ, по факту убийства 2 февраля
2000 года гражданина
Эльмурзаева М.З. 1958
года рождения, похищенного из средней
общеобразовательной
школы №50, расположенной по у.Фасадной
Заводского
района
г.Грозного ЧР.
…
По
вопросам,
касающимся возбужде-

Справка:

По базе данных Уполномоченного по правам человека
в ЧР похищенными и пропавшими без вести с 1994 года
числится около пяти тысяч
человек.
По данным Прокуратуры Чеченской Республики, с начала контртеррористической
операции по фактам похищения жителей республики
возбуждено 2027 уголовных
дел на 2826 человек. Из них
1873 дела приостановлены
за неустановлением лиц,
причастных к похищению
людей и лишь 74 уголовных
дела переданы
по подследственности в военную
прокуратуру.

Нурди Нухажиев:

«...Назначение Шаманова
– трагедия для
будущего
российской армии»

моим мужем военные забрали жителей поселка - Сусаева
Ахмеда Зидаевича, Сургуева
Сулеймана Вахаевича и Сулейманова Адама Магомедовича. Мать Сургуева Сулеймана, оказавшаяся вместе с
ними в подвале, пыталась вырвать у военных своего сына и
других мужчин. Наши русские
соседи также пытались заступиться за них. Межидова
Роза побежала вслед за БТР,
на котором увозили мужчин.
Военные выстрелили в нее, в
результате чего она получила
огнестрельное ранение. Когда военнослужащие поняли,
что ранили женщину, они кинули ей с БТР бинт. На второй
день эти же военные снова
приехали в поселок к школе,
расспрашивали
у русских
соседей про задержанных.
Участвовали ли они в каких-то
боевых действиях, имели ли
отношение к боевикам? Все
опрошенные в один голос
заявили, что задержанные не
причастны ни к каким престу-

!

На снимке: пропавшие без вести Эльмурзаев, Сургуев. Сусаев, Сулейманов

одной из таких проверок их
обстреляли. После обстрела,
обозленные военнослужащие
вернулись обратно и снова
приказали выйти из подвала.

плениям.
Военнослужащие
(одного из них они называли
«Серегой») извинились, сказали, что это было недоразумение, что
они
поступили
так
сгоряча, и дали
офицерское слово, что отпустят
задержанных. В
тот же день военные повезли с
собой на БТР-е
четырех соседских женщин с
одеждой и едой
для увезенных
ими людей.
Женщин повезли в район
Соленой балки.
Когда они проехали поселок
Карпинский курган, военнослужащим по рации
что-то передали,
после чего они
извинились,
сказали, что их
вызывают в другое место и высадили женщин
на полпути. На
третий день они
приехали снова и спросили,
вернулись ли задержанные?
Узнав, что задержанные ими
мужчины не вернулись, они
уехали и больше в поселке не
появлялись.
В 2002 году в администрации Заводского района мне
удалось пообщаться с одним
военным. Он сказал, что работает в комендатуре. Я показала ему фотографию мужа
и попросила помочь найти его.
Военный сказал, что видел его
вместе с другими мужчинами в
яме в районе поселка Строителей, на дачных участках.

Но если есть
государство,
есть законы,
кто-то же
должен
ответить, где
отец моих
детей…

На этот раз всем мужчинам.
Четверо мужчин
вышли,
а двое остались в подвале,
спрятались. Вышедших мужчин, как потом рассказывали
женщины,
военные крыли
матом, оскорбляли, как могли.
После этого они подняли
их на БТР № 318 и куда-то
увезли. Все это происходило в
послеобеденное время, ближе
к 16 часам . Мужчины были в
одних тапочках, они только что
совершили намаз и не успели
переобуться. Военные даже
не разрешили им одеться, а
это было зимой. Вместе с

детей его ждут возвращения
отца. Он не имел никакого
отношения ни к боевикам, ни
к военным действиям. Старшему сыну тогда было 13 лет,
а самому младшему не было
и шести. Сегодня сыну Адаму уже 20 лет, дочери - 15,
младшему Альви – 12. До сих
пор никаких известий об отце.
Если его нет в живых, хотя бы
сказали, что с ним и как, где
захоронен, чтобы мы могли
по-человечески похоронить,
на могилу пойти.
Я понимаю, война - есть
война. Здесь все возможно. Но
если есть государство, есть
законы, кто-то же должен ответить, где отец моих детей.
Не может же на территории
одного государства просто
так бесследно пропасть человек? А пока получается, что
российские граждане пропали
на территории Российского государства и государству этому
нечего нам сказать.

Официально
Из ответа военной
прокуратуры войсковой части 20102 от
18.10.2004 года:
«Ваше обращение о розыске мужа Эльмурзаева Мирзы
Закрамовича поступило в
военную прокуратуру – в /
часть 20102 и рассмотрено,
по обращению проведена прокурорская проверка.
В ходе проверки причастность военнослужащих
федеральных сил к пропаже
Вашего мужа Эльмурзаева
М.З. 2 февраля 2000 года не
установлена»
Из ответа Заводского
межрайонного
следственного отдела след-

года:
«…31.10.2005 года заместителем прокурора Заводского
района г.Грозного возбуждено
уголовное дело №41211 по
признакам
преступления,
предусмотренного ч.1ст.105
УК РФ, по факту похищения
02.02.2000г. неустановленными лицами Эльмурзаева М.З.
31.12.05г. предварительное
следствие по уголовному
делу приостановлено в связи
с неустановлением лица,
подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого.
По уголовному делу проводится комплекс оперативнорозыскных мероприятий, направленных на установление
местонахождения Эльмурзаева М.З. и лиц, совершивших
данное преступление.
По результатам рассмотрения жалобы
02.06.08г.
принято решение об отказе в
ее удовлетворении…»

P.S.

Интересная
деталь.

Во всех официальных ответах по
обращениям
Катаевой,
разыскивающей мужа,
говорится о расследовании дела по факту
«похищения» Эльмурзаева М.З. В одном из
последних ответов, полученных Катаевой из
военной прокуратуры
от 24 июля 2008 года,
говорится:
«Ваше
обращение
от 27 января 2006 года
поступило в военную

ния уголовного дела,
проведения тех или
иных
следственных
действий, а также хода
и выводов предварительного следствия Вам
надлежит обращаться
непосредственно к руководителю Заводского
МСО г.Грозного СУ СК
при Прокуратуре РФ по
ЧР».
Военная
прокуратура, которая в 2004
году извещала заявительницу о том, что
причастность военнослужащих федеральных
сил к «пропаже» ее
мужа не установлена»
в этот раз в своем уведомлении заявляет «о
факте убийства». Что
это - случайная оговорка или точное определение
совершенного
преступления?
В прокуратуре войсковой части
знают
что-то о судьбе Эльмурзаева или только
«догадываются», учитывая практику
безвестного исчезновения
людей в Чечне, после
того как они «похищались» «неустановленными лицами? Почему бы МСО г.Грозного
СУ СК при Прокуратуре
РФ по ЧР,
который
«осуществляет мероприятия по установлению местонахождения
Эльмурзаева З.М.», не
обратиться
с этими
вопросами в военную
прокуратуру войсковой
части 20102 ?
Рубрику ведет
Роза Сатуева

индульгенция
для буданова
Продолжение. Начало на стр. 1

Несмотря на тяжелую болезнь,
Абдулла Хамзаев смог все-таки довести это дело до конца и добиться
того, чтобы преступник был назван
преступником и наказан хотя бы за
часть содеянного.
По завершении судебного процесса Хамзаев позвонил тогда в
одну из редакций грозненских газет,
чтобы поделиться пережитым им
за время этого долгого процесса,
со своими земляками. Тогдашнее
интервью чеченского адвоката Абдуллы Хамзаева ясно показывает,
чего стоят заявления следственных
органов о непричастности бывшего
военного к преступлениям тех лет.
Из интервью адвоката
Абдуллы Хамзаева газете
«Столица плюс». Июль.
2003 год.
Абдулла Хамзаев:
«Во время очередной эксперти¬зы
Новочеркасская
стационарная
судебно-психиатрическая комиссия
при¬знала Буданова хроническими
заболе¬ваниями не страдающим,
но совершив¬шим преступление
- удушения чеченс¬кой девушки
- в состоянии физиологи¬ческого
аффекта, внезапно возникшем при
душевном волнении.
На судебное разбирательство
был приглашен эксперт Министерства обо¬роны РФ полковник Пустовалов, кото¬рый несколько месяцев
присутствовал при разбирательстве.
Хочу подчеркнуть: один Пустовалов.
В то время как психиатри¬ческая
экспертиза должна проводиться с не
менее чем 3-7 экспертами. Пустовалов ори¬ентировал суд направить
Буданова в Инсти¬тут им. Сербского,
где дали заключение, что в момент
избиения лейтенанта Багреева, 26
марта, Буданов - здоров, в момент
похище¬ния Эльзы Кунгаевой он
- здоров, а в момент ее удушения
полковник оказался неспособ¬ным
осознавать свои действия и руководить ими в результате возникшего
психического состояния. В настоящее время он здоров. Если следовать этой экспертизе, то Будано¬ву
предписано освобождение из зала
суда и непременное возвращение
в ряды воору¬женных сил России,
надо полагать с перс¬пективой на
генеральскую должность. Это не
типичный случай, когда человек
призна¬ется буквально на 5 минут психически ненормальным, а потом
признается снова здоровым.
Поскольку мы с этой экспертизой
не со¬глашались, была назначена
повторная экс¬пертиза, проводившаяся на базе Института им. Сербского,
специалисты которого дава¬ли
заключение и в первый раз. Следующая экспертиза с привлечением
других специа¬листов, которых подбирали суд и министр здравоохранения РФ Шевченко, дала заклю¬чение
о том, что Буданов с октября 1999
г., то есть с момента прибытия в
ЧР, стал психи¬чески хронически
больным и не мог осозна¬вать свои
действия, руководить ими, то есть,
по существу, уголовной ответственности не подлежит. На основании
этого заключения, 31 декабря было
объявлено о прекращении уголовного дела в отношении Буданова:
в состоянии психической болезни,
якобы име¬ющем место. Суд вынес
определение о на-правлении его
в психиатрическую больницу на
принудительное лечение, в данном
слу-чае - в Краснодарскую краевую
больницу, где главврачом работает
Носенко, один из авторов последнего
медицинского заключе¬ния, на основании которого суд предприни¬мал
попытки направить Буданова в эту
ле¬чебницу, -то есть, по сути, освободить. Но в результате скандала,
возникшего по этому поводу, суд не
рискнул пойти на это.
28 февраля 2003 года Военная
колле¬гия Верховного суда РФ,
председательство¬вал на которой
сам председатель Военной коллегии генерал-полковник юстиции
Пету¬хов, тщательно изучив материалы дела и доводы, изложенные
в наших кассационных жалобах,
приняла решение об отмене этого
постановления Северокавказского
ок¬ружного суда и направила дело на
новое рассмотрение в новом составе
судей. При этом Военная коллегия
высшей военной судебной инстанции России особо указала, что в суде
первой инстанции нарушались права
представителя потерпевшей, то
есть Хамзаева, самих потерпевших.
Было нару¬шение конституционного
принципа состя¬зательности сторон.
На протяжении двух лет я заявил
поряд¬ка 150 неповторяющихся
материалов-хо¬датайств, которые
отклонялись
без
мотива¬ции.
Военная коллегия подчеркнула
это и предложила рассмотреть их
новому соста¬ву. Судебное разбирательство вновь нача¬лось 21
апреля 2003 года. В ходе него была
назначена новая экспертиза, при
этом об¬виняемому, его защитнику,
прокурору и мне, как представителю
потерпевшей, была предоставлена
возможность назвать кан¬дидатуры
экспертов, которые, по нашему
усмотрению, могли бы войти в состав
ко¬миссии. Представитель защиты
Буданова Тулимов представил 8
кандидатур (в т.ч. 3 кандидатуры - из
Института им. Сербского), из них в
состав комиссии было включено 6
представителей (в том числе 3 - из
института им. Сербского). Прокурор
возражал против включения в комиссию представителей института
им. Сербского, и я его поддерживал
с учетом того, что директор этого
Инсти¬тута - Дмитриев - неоднократно в СМИ высказывался о том, что
Буданов - больной человек. Например, недавно было выступ¬ление
с таким высказыванием: «..
затаскали парня по экспертизам,
невольно ста¬нешь больным».
Исходя из этих высказыва¬ний, и с

учетом того, что из-за корпоративнопрофессиональной солидарности
коллеги не пойдут против коллег, мы
возражали, но суд все же включил их
в состав экспертной комиссии.
Нами было предложено два
кандида¬та: руководитель Ассоциации независи¬мых экспертов
экспертизы психиатров, наркологов,
психологов М. Дальсаев и пси¬холог
ЧГУ Манкиев.
Эксперты
Дагестанского
республиканс¬кого
диспансера,
к которым я обратился че¬рез
Верховный суд Дагестана, сказали
мне, что они не хотят ввязываться
в это дело. Эксперт из КабардиноБалкарии, предвари¬тельно давший
согласие на заявление его в список
членов комиссии, в последний
мо¬мент отказался. Таким образом,
мы ока¬зались в меньшинстве: два
эксперта, пред¬ставленных прокурором, и один, пред¬ставленный мною,
- против шести экспер¬тов, включенных в комиссию по предло¬жению
обвиняемого и его защитников. Эксперты изучили материалы дела. Они
видели, как безобразничал в суде
Буданов, как он открыто угрожал потерпевшим и мне лично. Утверждал,
что через полто-ра года выйдет и
тогда с нами со всеми разберется. У
экспертов была возможность наблюдать поведение Буданова в динамике, слышать нецензурные выкри¬ки,
которые лично мне за сорок один год
своей практики никогда не доводилось слышать. Я расцениваю такое
поведение как злостное хулиганство
и оскорбление суда, и за это положено возбуждать уго¬ловные дела.
Впервые за два с полови¬ной года
Буданов стал появляться в же¬лезной
клетке в наручниках, ибо настоль¬ко
демонстрировалось сумасшествие,
что другого выхода не было.
Наконец, эксперты вынесли свое
заключение. Мнения разделились на
3 группы:
Эксперты защиты Буданова дали
заключение о том, что подсудимый
явля¬ется психически здоровым человеком, что он не страдает психическими хроничес¬кими и временными
душевными заболе¬ваниями, в силу
которых не мог бы осознавать характера своих действий и руко¬водить
ими; оговорка - частично утраче¬на
способность понимать свои действия,
что не освобождает от уголовной
ответственности. Это может стать
смягчаю-щим обстоятельством. Вопрос о вменяе¬мости или невменяемости отпадает;
эксперт М.Дальсаев дал заключение на шестидесяти листах
о полном отсут¬ствии какого-либо
психологического, не¬рвного стресса
или отклонения;
эксперты, которые объединились
в третьем варианте формулировки,
дали 3 акта, где пришли к выводу, что
Буданов хроническим или временным
душевным заболеванием не страдает
и полностью осознает характер своих
действий и руко¬водит ими. Но, по их
мнению, имеются элементы взрывного характера.
Тридцатимесячные судебные
разбирательства подошли к концу.
Предостав¬лено время для тщательного изучения текстов, подготовки вопросов и уточне¬ний. Для
того, чтобы акты и документы были
исследованы, необходимо опросить
экспертов, представивших суду
экспер¬тизу с версией, что Буданов
здоров. И думаю, никакими вопросами он от этого мнения не уйдет, так
как никаких новых обстоятельств исследований нет. Не могу не сказать
об исключительно уважитель¬ном
и доброжелательном отношении к
себе населения Ростова, когда ко
мне у здания суда подходили незнакомые мне женщины, мужчины,
старушки и желали мне удачи. Я
благодарен всем, кто сопе¬реживал
и мысленно был со мной, моим
землякам, благодаря молитвам
которых я нашел в себе силы довести это дело до конца, несмотря
на болезнь».
Два адвоката - чеченец Абдулла
Хамзаев и русский - Станислав
Маркелов, ценою своей жизни
заплатили за торжество закона.
Абдулла Хамзаев хотя и не прямо,
но косвенно пострадал в ходе этого
непростого процесса: моральная
нагрузка и тяжесть этого дела, не
могли не сказаться на его больном
сердце. Три года борьбы с целой
военно-следственной системой не
могли не отразиться на здоровье
адвоката. Абдулла Хамзаев недолго прожил после объявления
приговора преступнику. Станислав
Маркелов, взявшийся за
дело
Буданова после его освобождения
по УДО, был цинично расстрелян
прямо в центре Москвы. Они защищали не просто потерпевших, но
и лицо российского правосудия.

P.S.

Большие российские
чины,
делающие
большую политику, пока не знают
еще, какое «законное» оформление
придумать массовым нарушениям
прав граждан, имевшим место в ходе
проведения всевозможных контр
операций в Чечне. Потому и висят
неразрешенные проблемы прошлых
лет, как например, проблема «похищенных и пропавших без вести»,
на шее государства мертвым грузом.
Если начать объективное расследование всех преступлений, совершенных против мирного населения
республики, оказавшегося заложником чудовищной военной машины,
откроются новые нелицеприятные
свидетельства преступных действий
силовиков и на скамью подсудимых
вынуждены будут сесть высокие
чины в погонах. И потому, даже в
таких единичных случаях, когда уголовные дела все-таки возбуждаются,
доказать причастность военных к
совершенным им преступлениям,
бывает очень сложно.
Рита Амагова
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26 июня - Международный день
в поддержку жертв пыток

Необходима профилактика
предупреждения
применения пыток

Правозащитники о реализации
права на труд
В рамках реализации
президентской
программы по правовому
просвещению в офисе
Уполномоченного
по правам человека
в Чеченской
Республике прошел
очередной семинарсовещание с участием
правозащитников
и представителей
государственных
органов власти.

В работе семинара-совещания,
посвященного реализации прав
граждан на труд, приняли участие
представители
Министерства
труда, занятости и социального
развития, Министерства строительства ЧР, Государственной
инспекции труда, Прокуратуры ЧР,
Общественной палаты ЧР, службы
судебных приставов республики и
Совета профсоюзов ЧР.
С кратким докладом о состоянии
дел в области занятости населения республики на семинаре
выступил
начальник
отдела
трудоустройства и специальных
программ Министерства труда,

В студии информационного агентства
«Грозный - информ» 26 июня прошла прессконференция, приуроченная к Международному
дню в поддержку жертв пыток.

В пресс-конференции приняли
участие
начальник отдела по
защите прав граждан в уголовном
судопроизводстве аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
Шамад Джабраилов, заместитель
Прокурора ЧР Сергей Шавкута, заместитель руководителя следственного управления Следственного
комитета Прокуратуры РФ по ЧР
Саид Пашаев, первый заместитель
министра внутренних дел по ЧР
Андрей Янишевский, заместитель
председателя Духовного управления
мусульман ЧР Ильяс Айтуев, руководитель представительства МРОО
«Комитет против пыток» Супьян
Басханов и врач-психиатр высшей
категории, кандидат медицинских
наук Кюри Идрисов.
На пресс-конференции обсуждались проблема пыток, причины
и следствие их применения, необходимость профилактики предупреждения пыток, а также вопросы
реабилитации потерпевших.
Было отмечено, что в адрес
правозащитников еще несколько
лет назад, во время проведения
контртеррористической операции на
территории ЧР, шел поток жалоб
на пытки и недозволенные методы
ведения дознания сотрудниками
оперативно-розыскного бюро №2, в
изоляторах временного содержания
при райотделах. В связи с чем,
Уполномоченным по правам человека в ЧР в 2007 году был сделан
специальный доклад «О грубых нарушениях прав граждан, связанных
с применением
недозволенных
методов ведения дознания и предварительного следствия правоохранительными органами ЧР», который
был представлен Парламенту и
Президенту ЧР, руководству правоохранительных и судебных органов
республики, а также МВД РФ. Благодаря усилиям главы республики
Рамзана Кадырова, удалось добиться смены руководства ОРБ-2,
после чего интенсивность жалоб
на применение пыток в отношении
задержанных снизилась.
Сегодня, по мнению участников
пресс-конференции,
жители
Чеченской Республики реже стали
жаловаться на исчезновения и убийства, на факты насилия со стороны
сотрудников правоохранительных
органов. Жалоб, поступающих к
Уполномоченному по правам человека в ЧР, в «Комитет против пыток»,
другие правозащитные организации
на применение насилия со стороны
сотрудников правоохранительных
органов, стало значительно меньше,
но они еще встречаются.
За 2008 год в следственные
органы республики поступило 102
таких обращения ( большая часть
фактов насилия, изложенных в них,
относятся к прошлым годам). Но, в
результате проверок, жалобы эти
не подтвердились и в возбуждении
уголовных дел по ним было отказано. За первое полугодие 2009 года
таких обращений было 17. По ним
также уголовные дела не возбуждены. Представители следственных
органов это объясняют тем, что потерпевшие слишком поздно обращаются к ним с заявлениями, в связи
с чем трудно собрать доказательную
базу. Многие жалобы, с их слов,
обусловлены тем, что подозреваемые и обвиняемые, пытаясь уйти от
ответственности, заявляют о том,
что показания у них были выбиты
недозволенными методами.
Участники
пресс-конференции
сошлись во мнении, что такого позорного явления, как применение
пыток, недозволенных методов ве-

дения дознания в цивилизованном
обществе вообще не должно быть.
- Эти чудовищные деяния времен инквизиции вообще не были
присущи Чеченской Республике до
начала военных действий. Пытки,
насилие, унижающее человеческое
достоинство - все эти негативные
факты преступлений против человечности в нашей республике
берут свои истоки с начала военных
кампаний. Никакие исключительные
обстоятельства, будь то война или
угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или другое
чрезвычайное положение, не могут
быть оправданием пыток,- отметил
руководитель
представительства
МРОО «Комитет против пыток»
Супьян Басханов.
Правозащитники также подчеркнули неэффективность принимаемых
следственными и надзирающими
органами мер по предупреждению
пыток.
По мнению представителя Уполномоченного по правам человека в
ЧР Шамада Джабраилова, чтобы
искоренить факты применения пыток
и насилия со стороны сотрудников
правоохранительных органов нужно
в корне менять систему рассмотрения и проверок подобных жалоб и
обращений.
-Действующее законодательство
предусматривает правовые механизмы по проверке жалоб задержанных и заключенных с участием
прокурорских работников и работников следственного управления СК
при Прокуратуре РФ по ЧР. Между
тем, должностные лица прокуратуры
и следствия фактически являются
сторонами обвинения и объективно
не заинтересованы в защите их прав.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту
применения недозволенных методов
ведения дознания принимает следователь межрайонного отдела СУ
СК при Прокуратуре РФ. А принятие
решения об отмене этого постановления доверено непосредственному
руководителю этого следователя,отметил Ш.Джабраилов.
Правозащитник также подчеркнул,
что имеют место жалобы на пытки
и издевательства в отношении выходцев из Чеченской Республики,
которые отбывают наказание в
местах лишения свободы в регионах
России. Поэтому, российскому государству, перенимая опыт европейских стран, нужно реформировать
систему ФСИН.
Напомним, что о необходимости
реформирования системы ФСИН
в России не раз заявлял Уполномоченный по правам человека в
ЧР Нурди Нухажиев.
Чеченский
омбудсмен предлагал на основе
опыта европейских стран ввести в
системе ФСИН должность тюремных
судей, которые будут рассматривать
жалобы осужденных.
В завершение пресс-конференции, ее участники высказали мнение, что нужно объединить усилия
правоохранительных
органов,
духовных лиц, правозащитников,
представителей
гражданского
общества для профилактики насилия в отношении подозреваемых
и обвиняемых, а также осужденных
лиц в местах заключения. Для этого,
как было отмечено, необходимо
правовое просвещение граждан,
обнародование фактов применения
недозволенных методов ведения
дознания, пыток, объективное расследование таких дел и наказание
виновных.
Роза Сатуева

занятости и социального развития
ЧР Исмаил Керимов.
Как отметил Керимов, в рамках
федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие ЧР на 2008-2011 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительством РФ, предполагается создание до конца 2011 года
не менее 95 тысяч рабочих мест.
Он также сообщил, что до конца
2009 года планируется создание
не менее 20 тысяч рабочих мест.
В продолжение темы трудоустрой-

ства населения начальник управления аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР Султан
Салманов поинтересовался, как
проходит процесс трудоустройства
инвалидов. Он отметил, что эта
категория граждан часто обращается к Уполномоченному именно с
проблемой трудоустройства.
Султан Салманов, также пояснил,
что постановление Правительства
ЧР от 2006 года о порядке трудоустройства инвалидов в Чеченской
Республике
обязывает
всех

руководителей производственных
предприятий и учреждений ЧР,
имеющих численный состав работников не менее ста человек,
выделять согласно квоте, установленной законом, рабочие места
для инвалидов из расчета от двух
до четырех процентов.
- Многие инвалиды сегодня желают заняться частной предпринимательской деятельностью и ищут
средства, чтобы начать свое дело.
Эти люди имеют хорошие навыки в
тех или иных областях производства. Мы думаем, что руководство
социальных ведомств обратит
свое внимание на эту проблему и
сможет разработать дополнительные программы для обеспечения
инвалидов работой, - подчеркнул
Султан Салманов.
Подводя итоги семинара, руководитель аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР Умар
Джумалиев сообщил, что реализация проекта по правовому просвещению населения будет осуществляться до конца 2009 года.
За это время сотрудники аппарата
омбудсмена будут выезжать в районные центры республики, встречаться с главами администраций и
руководителями различных служб.

Молодежь учится
основам миротворчества
и толерантности
В офисе Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике состоялся «круглый
стол», посвященный реализации проекта
«Молодежная лидерская миротворческая сеть».

«Реальные люди –
реальные потребности»
22 июня в Доме печати прошла фотовыставка,
посвященная Всемирному дню беженцев
«Реальные люди – реальные потребности».
В мероприятии приняли участие представители
УВКБ ООН на Северном Кавказе, органов власти
Чеченской Республики, Уполномоченного по правам
человека в ЧР, неправительственных организаций
республики, а также благополучатели организации.

Открыла фотовыставку глава
офиса УВКБ ООН на Северном
Кавказе Мэри Джейн МейердиржПопович, которая рассказала о
работе организации, о проводимых мероприятиях и о планах на
будущее.
-Беженцы - самые обездоленные люди на земле. Но, несмотря
на то, что они потеряли все в своей
жизни, они не теряют надежды.
В конце прошлого года число
людей, насильственно лишившихся крова вследствие конфликтов и
преследований, составило 42 миллиона человек. В это число входит
16 миллионов беженцев и лиц,
ищущих убежище, и 26 миллионов
лиц, насильственно перемещенных внутри своих стран.
В 2009 году УВКБ ООН выбрало в качестве лейтмотива
мероприятий, посвященных дню
беженцев, тему «Реальные люди
– реальные потребности», потому что для десятка миллионов
реальных людей, лишенных крова
и ожидающих решения своей
проблемы, реальностью является
то, что отсутствие самого необходимого для жизни – чистой воды,
еды, санитарных условий, жилья,
защиты от насилия и надругательства – означает, что каждый день
может быть борьбой за все это. К
сожалению, реальность такова,
что, несмотря на усилия многих,
включая УВКБ ООН, потребности
беженцев во всем мире далеко не
удовлетворены.
УВКБ ООН – это ключевое
агентство, оказывающее помощь в
предоставлении защиты беженцам.
В Чеченской Республике гуманитарии реализуют программы
юридической помощи и восстановления полностью и частично
разрушенного жилья.
В течение первых четырех месяцев 2009 года УВКБ ООН провело
«Глобальную оценку потребностей
перемещенного населения на Северном Кавказе».
По словам гуманитариев, цель
их организации - сделать все

возможное, чтобы потребности
беженцев и перемещенного населения не оказались забытыми.
В ходе выставки состоялось
награждение победителей конкурса детских рисунков, в котором
приняли
участие более 100
детей. Победители конкурса были
награждены ценными подарками и
призами. В качестве поощрительных призов участникам конкурса
были вручены краски, альбомы,
сувениры.
В своей благотворительной
деятельности по оказанию помощи
жителям Чеченской Республики
УКВБ ООН на Северном Кавказе»
активно взаимодействует с местными властями, Уполномоченным
по правам человека в ЧР, неправительственными правозащитными организациями.
Комментируя работу гуманитариев в республике, Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев отметил значимый вклад УВКБ ООН в решение
социальных проблем граждан.
-Республика сегодня возрождается, многие проблемы, которые
еще недавно стояли перед нами
довольно остро, решены. Но
есть еще нерешенные проблемы
прошлых лет и здесь помощь и
поддержка международных организаций нам не помешает,- сказал
Уполномоченный.
Мы тесно
сотрудничаем с
руководством
УВКБ ООН на Северном Кавказе,
в частности, предлагаем свои рекомендации по оказанию помощи
наиболее незащищенной части
населения республики. И должен
отметить, к нашим предложениям
они всегда прислушиваются и идут
нам навстречу,- подчеркнул Нурди Нухажиев.
Омбудсмен выразил от лица
чеченского народа признательность за работу, проводимую
данной организацией, и за помощь,
которая оказывается для жителей
республики.
Роза Талхигова

Главный редактор - О. Дзубайраев
Редколлегия: Х. Умхаев, У. Джумалиев, Р. Сатуева,
		
С. Хадашев, Ф. Богатырева, Ш. Джабраилов
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

В работе «круглого стола»,
организованного
региональным
молодежным общественным движением «Диалог» при поддержке
Уполномоченного по правам
человека в ЧР, приняли участие
координаторы проекта «Молодежная лидерская миротворческая
сеть» из Чеченской Республики,
республик Ингушетия и Дагестан,
правозащитники, представители
общественных и молодежных
организаций.
Участники мероприятия ознакомили присутствующих с основными положениями проекта, рассказали о том, как он реализуется
в Чеченской Республике и в ряде
регионов Северного Кавказа.
Как отметили организаторы
мероприятия, региональный проект «Молодежная лидерская миротворческая сеть», разработанный
общественным фондом социального развития «Генезис» совместно с несколькими региональными
молодежными некоммерческими
организациями, является уникальным в своем роде образовательным опытом, который позволит
многим молодым людям играть
важную позитивную роль в стабильном и мирном развитии своих
сообществ.
Координаторы проекта, активисты молодежных движений из
республик Ингушетия и Дагестан
поделились со своими чеченскими
коллегами опытом работы по разрешению конфликтов мирными

способами, выявлению и развитию лидерских качеств, методами
воспитания у молодежи толерантности.
- Проект, прежде всего, является
образовательной систематизированной программой, которая в значительной степени опирается на
инициативу и развитие лидерского
потенциала самой молодежи. С
помощью проекта молодежь приобретет необходимые знания и
бесценный опыт предотвращения
и разрешения конфликтов мирными способами через технику
ведения переговоров, медиацию и
поиск компромиссов. Проект также
поможет молодым людям поновому взглянуть на устоявшиеся
негативные стереотипы, которые
порождают ксенофобию и агрессию, приводят к насилию и дискриминации,- отметила руководитель
РМОД «Диалог», координатор
проекта по Чеченской Республике
Лайла Аюбова.
Проект предполагает проведение тренинг-семинаров с
представителями
молодежных
движений, неправительственных
организаций, членами студенческих объединений, реализацию
воспитательно-образовательных программ, направленных на
снижение уровня конфликтности
и агрессии в обществе, привитие
чувства уважения к правам человека, формирование позитивной
и созидательной социальной позиции.

Благотворительный груз
от правозащитников
Более двух тысяч книг – такой подарок сделали чеченские
правозащитники чернокозовским заключенным.

Благотворительный груз от Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике в исправительной колонии №2 п.Чернокозово

пришелся кстати - дополнительная
литература пополнила небогатый
книжный фонд тюрьмы.
– Эту акцию мы проводим в рамках
президентской программы по правовому просвещению населения. Мы
передали не только художественную,
но и специальную техническую,
правовую и научно-популярную литературу, а также ежегодные доклады

Уполномоченного и книги из серии
«Библиотека Уполномоченного по
правам человека в ЧР». Надеемся,
что вся литература будет востребована и поможет осужденным в
правовом просвещении и
духовном развитии, - отметил сотрудник аппарата
Уполномоченного
по
правам человека в ЧР Умар
Ахматханов.
Подобные подарки в
«Чернокозово» сотрудники аппарата чеченского
омбудсмена привозят не
в первый раз. В прошлом
году
правозащитники
тоже приезжали в колонию
с аналогичной миссией.
Напомним, что в рамках
ранее подписанного соглашения
о взаимодействии между Уполномоченным по правам человека в
ЧР и руководством УФСИН по ЧР,
сотрудники аппарата омбудсмена регулярно посещают исправительные
учреждения, проводят мониторинг
соблюдения прав заключенных, а
также осуществляют различные благотворительные акции.

Памяти товарища
Коллектив Аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике понес тяжелую и невосполнимую утрату 9 июня 2009
года на 60-м году жизни после тяжелой и непродолжительной болезни
скончался наш товарищ, начальник Управления государственной защиты прав человека Эльсункаев Зайнулабди Заиндиевич.
Перестало биться сердце большого патриота Чеченской Республики
и России, служению которым он посвятил всю свою сознательную
жизнь.
За весь период работы высококвалифицированный специалист
Эльсункаев Зайнулабди, зарекомендовал себя только с положительной
стороны.
У него было чему поучиться и он умел учить.
Светлая память о нашем безвременно ушедшем товарище навсегда
сохранится в наших сердцах!
От имени сотрудников аппарата Уполномоченного, гражданского
coобщества республики и от себя лично выражаю самые искренние
соболезнования и сочувствие его родным и близким.
Дала гечдойла цунна. Вирзина меттиг декъала йойла. Дала иманца
собар лойла цуьнан доьзална а, гергарчарна а.
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев
Э л ь сун к а е в
За й ну л а б д и
Заиндиевич
в
период с февраля 1977
года по июль 1994 года
и с августа 2000 года
по декабрь 2004 года
работал на различных
должностях младшего,
среднего и старшего
начальствующего состава органов внутренних дел. В 1980 году
с отличием окончил
Орловскую среднюю
специальную
школу
милиции МВД СССР,
являясь ее первым
Ленинским стипендиатом. В 1988 году, без
отрыва от служебной
деятельности, успешно окончил Ростовский
филиал
Академии
МВД СССР, получив диплом юриста- правоведа.
С июля 1994 года по август 2000 года, после тяжелой автокатастрофы, повлекшей потерю трудоспособности, нигде не работал.
В августе 2000 года вновь был принят на работу в органы внутренних дел и назначен на должность заместителя начальника Учебного
центра по учебной работе при УВД МВД РФ по ЧР, где внес большой
вклад в организацию первоначального обучения, переподготовку и
повышение квалификации свыше 7 тысяч сотрудников различных
служб органов внутренних дел республики. Учебный центр был признан лучшим по ЮФО и в 2004 году на его базе был создан Грозненский филиал Краснодарской Академии МВД России.
В декабре 2004 года по собственному желанию ушел в отставку
с должности начальника факультета переподготовки и повышения
квалификации указанной Академии. Подполковник милиции запаса.
С декабря 2004 года работал в Аппарате Уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике в должности начальника Управления государственной защиты прав человека
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике.
Принимал активное участие в подготовке материалов к ежегодным
докладам Уполномоченного о соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в Чеченской Республике. Под руководством Уполномоченного непосредственно готовил специальные доклады и заключения Уполномоченного по правам человека в ЧР по отдельным
наиболее важным вопросам нарушений прав и свобод человека и
гражданина. В рамках правового просвещения им опубликованы в
республиканских газетах статьи на темы «Уполномоченный по правам
человека», «Защита прав человека».
За заслуги в обеспечении законности и правопорядка, а также в
становлении и развитии института Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике, активное участие в общественно
– политической жизни и добросовестный труд на благо Чеченской
Республики, Указом Президента Чеченской Республики № 281 от
25. 07.2007 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный
юрист Чеченской Республики», присвоен классный чин государственной гражданской службы ЧР «Действительный государственный советник Чеченской Республики 3 класса».
Являлся членом Третейского суда Торгово-промышленной палаты
Чеченской Республики, а также членом Ассоциации юристов России.

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность за оказанную помощь
человеку большого сердца -Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике Нухажиеву Нурди Садиевичу, а также
сотрудникам его аппарата, которые достойно несут высокое
звание защитников прав человека. Хотелось бы выразить отдельную благодарность Султану Салманову, Аслану Мадаеву,
Заурбеку Бисултанову, Мусе Ахмадову, принявшим деятельное
участие в судьбе нашего сына.
Ноутбук, подаренный сотрудниками аппарата Уполномоченного, открыл окно в мир нашему, прикованному к постели, 24летнему сыну Эли Алиеву, который долгое время был оторван
от внешнего мира.
Также мы признательны истинному мусульманину, руководителю ООО «Эдим», Тимуру Кагирову, который сделал значительную скидку при покупке компьютера.
Огромное Вам спасибо за сына! Дала сий дойла шун!

Семья Алиевых,
село Кулары Грозненского района.

В офисе Уполномоченного по правам
человека в ЧР
работает телефон доверия: 8 (8712)
22 28 39
Управление по приему и
консультации граждан:
8 (8712) 22 49 91

Прием граждан:
вторник, среда, четверг
- с 10 до 16 часов.
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