
Делегация парламента 
Великобритании Встретилась 

с чеченским омбуДсменом

Как сообщили члены груп-
пы, основной целью их визита 
является ознакомление с 
условиями жизни в республи-
ке, в том числе с  ситуацией с  
обеспечением прав человека. 

Лорд Джадд в беседе с 
Уполномоченным поделился 
своими впечатлениями, отме-
тив, что  был приятно удивлен 
произошедшими позитивными 
изменениями в Чеченской 
Республике. 

- То, что мы увидели в 
республике,   вне всякого 
сомнения - прогресс и это не 
могло не сказаться положи-
тельно в деле защиты прав 
человека, в том числе в плане 
обеспечения права на жилье и 
образование. Мы приехали не 
для того, чтобы критиковать  
власти Чечни,  а потому, что  
нам небезразлична судьба 
чеченского народа. Мы хотим  
увидеть,  как  обеспечиваются   
права человека в республике, 
и какие еще есть проблемы в 
этой области. 

Я убежден -  если мы же-
лаем мира и стабильности, 
хотим победить терроризм,  
то добиться этого только  
силовыми методами не удаст-
ся.   Это получится сделать, 
только завоевав умы и сердца 
людей, -  сказал  лорд Джадд. 

В свою очередь, Нурди 
Нухажиев  отметил, что про-
блемы, связанные с  обе-
спечением  прав человека в 
Чеченской Республике, имели 
объективный характер и для 
их решения требовалось 
время. Он также обратил 
внимание гостей на то, что 
зачастую некоторые междуна-

родные организации в своей 
практике применяют двойные 
стандарты. 

- Как показал опыт по-
следних двух десятилетий, 
требование соблюдения прав 
человека часто превращалось 
в инструмент достижения по-
литических и экономических 
целей. Классическое тому 
подтверждение – война в 
бывшей Югославии, которая 
сопровождалась грубейшими 
нарушениями прав человека. 
В политике некоторых за-
падных стран и, в частности, 
Великобритании часто наблю-
даются двойные стандарты в 
подходах к проблемам прав 
человека в мире. Сегодня мы 
являемся очевидцами, как в  
Ираке и Афганистане каждый 
день гибнут сотни ни в чем не 
повинных граждан этих стран. 
Однако мы не слышим гром-
кие протесты в адрес прави-
тельств коалиций союзников  
со стороны международных 
правозащитных организаций, 
европейских организаций, 
парламентов стран Европы и 
той же Великобритании. Мы 
задаемся резонным вопро-
сом: Неужели жизнь людей, 
проживающих в этих странах, 
менее ценна, чем жизнь лю-
дей  других регионов мира? 

В знак несогласия, в част-
ности, с позицией парла-
мента Великобритании по 
вышеперечисленным мною 
проблемам я хотел отказаться 
от встречи с Вами. Однако 
чеченский менталитет,   наше 
традиционное  гостеприим-
ство  и ваш почтенный возраст 
не позволяют мне отказать 

во встрече гостям, - сказал 
Нурди Нухажиев в беседе с 
делегатами. 

Омбудсмен также отметил 
– никто  не отрицает, что в 
Чеченской Республике, как и 
в России в целом,  нет про-
блем с обеспечением прав 
человека. По - другому не 
бывает нигде в мире. Вопрос 
в другом – как власти решают 
эти проблемы.  

-Мы часто становились 
свидетелями того, как вместо 
того, чтобы помочь нам в их 
решении,  проблемы в обла-
сти прав человека часто ис-
пользовались как инструмент 
давления на российские и, в 
частности, чеченские власти. 
При этом   мы сталкиваемся с 
попытками монополизировать 
правозащитную сферу  в Че-
ченской Республике и  делить 
НПО на «свои» и «чужие». Так 
поступать категорически нель-
зя, -сказал Нурди Нухажиев. 

Чеченский омбудсмен под-
черкнул, что никто  не может 
быть более чем местные  
правозащитники и власти    
республики заинтересован в 
решении проблем населения 
Чечни. 

-Вопрос соблюдения прав 
человека для нас  важнее, чем  
для кого-либо  за пределами 
республики. Вряд  ли  в ре-
спублике  найдется чиновник 
или правозащитник, не по-
терявший во время военных 
кампаний близких и родных 
им людей,  или чьи права не 
были  попраны. Я  сам трижды 
был похищен, подвергался 
пыткам и мне очень хорошо 
знакомы многие проблемы, с 
которыми столкнулись наши 
граждане. Защищая целост-
ность России  отдали свою 
жизнь первый Президент 
Чеченской Республики Ахмат-
Хаджи Кадыров,    более 1000 
сотрудников правоохрани-

тельных органов, одна треть 
глав администраций,  духов-
ных лиц.   Но почему-то этот 
факт   правозащитники, обще-
ственные деятели из Европы 
не принимают во внимание.   
По отношению к Российской 
Федерации, в частности, Че-
ченской Республике позиции 
многих  из них, в том числе и  
некоторых депутатов парла-
ментов европейских стран, яв-
ляется предвзятым, - сказал 
Нурди Нухажиев 

Омбудсмен также отметил, 
что некоторые международ-
ные организации не сделали  
и то, что смогли бы сделать 
для Чеченской Республики.

- Мы  уже несколько лет 
добиваемся создания в респу-
блике  лаборатории по иден-
тификации эксгумированных 
тел. По нашей базе данных 
проходит более 5000 тысяч 
похищенных и пропавших без 
вести  за период двух военных 
кампаний граждан,  около 
3000 тысяч неопознанных 
останков все еще остаются в 
местах массовых захороне-
ний. Однако международные  
организации не помогли в 
решении этих проблем, хотя 
Комиссар Совета Европы 
по правам человека обещал  
помощь в учреждении такой 
лаборатории еще в 2004 
году.  Но эти обещания так и 
остались невыполненными. 
Аналогичная ситуация скла-
дывается и в решении  ряда 
других проблем в  Чеченской 
Республике, - подчеркнул ом-
будсмен. 

В завершение встречи ом-
будсмен подробно ознакомил 
делегацию парламента Вели-
кобритании с деятельностью 
возглавляемого им института 
и выразил готовность к со-
трудничеству со всеми, кто 
желает помочь Чеченской 
Республике. 

Делегация группы по правам человека 
парламента великобритании во главе с лорДом 
Франком ДжаДДом, прибывшая  в чечню с 
ознакомительным визитом, встретилась  с 
уполномоченным по правам человека в 
чеченской республике нурДи нухажиевым.  
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по правам человека в чр
При проведении спецопе-

рации в Сунженском районе 
Республики Ингушетия  погибли 
мирные жители из приграничного  
Ачхой-Мартановского района 
Чеченской Республики. 

С момента получения инфор-
мации о гибели людей в районе 
работали сотрудники моего аппа-
рата. Очередная трагедия вновь  
ставит  перед нами вопросы: По-
чему и по чьей вине продолжают 
гибнуть ни в чем не повинные 
люди? Почему насильственная 
смерть наших сограждан стано-
вится темой для спекуляций?  

Я убежден, что прежде всего 
надо провести тщательное рас-
следование случившегося, кото-
рое должно дать ответы на все 
вопросы. Впрочем, я сомневаюсь 
в том,  что расследование  при 
нынешнем военном прокуроре 
ОГВ (с) на Северном Кавказе 
М.А.Топорикове и руководителе 
военного следственного управ-
ления СКП РФ  по ОГВ (с) на Се-
верном Кавказе С.А. Шаршавых 
будет проведено объективно. 

Наши сомнения основаны на 
том, что   десятки и сотни пре-
ступлений военных против граж-
данского населения Чеченской 
Республики  во время проведе-
ния КТО  до сих пор не рассле-
дованы. Такие известные всему 
миру  тягчайшие преступления, 
как  массовое  убийство  мирных 
жителей в поселке Алды зимой 
2000 года, расстрелы колонн 
беженцев осенью 1999 года, 
ракетный обстрел центрального 
рынка г. Грозного, в ходе которых 
погибли сотни мирных граждан, 
все еще  остаются нерасследо-
ванными. 

Поэтому, мы еще раз обраща-
емся к Генеральному прокурору 
России Ю.А.Чайке с просьбой 
взять под личный контроль 
расследование преступлений 
против гражданского населения 
Чеченской Республики и, в част-
ности, расследование гибели 
людей в ходе спецоперации в 
зоне административной границы 
Чеченской Республики и Респу-
блики Ингушетия.

Президент Чеченской Респу-
блики Р.А.Кадыров сразу же 

после трагедии распорядился 
провести проверку и установить 
причину гибели мирных людей. 
По его  распоряжению на похоро-
нах погибших побывала делега-
ция, которую возглавляли  пред-
седатель Парламента Чеченской 
Республики Д.Б. Абдурахманов, 
председатель Правительства 
Чеченской Республики О.Х. Бай-
султанов и муфтий республики 
С.Б. Мирзаев. 

Глава республики  выделил  
семьям погибших  единовре-
менную материальную помощь 
в размере 300 000 рублей. 
Однако по поводу действий 
властей Чеченской Республики 
раздаются голоса пытающихся 
выдать материальную помощь, 
выделенную людям  без бюро-
кратических проволочек, за оцен-
ку человеческой жизни в Чечне. 
Высказывания такого рода не 
имеют ничего общего с сочув-
ствием к людям, а называются 
одним словом – цинизм.

Уверен,  по факту гибели 
мирных жителей в ходе спецопе-
рации  в Сунженском районе  
Ингушетии должно высказать 
свое мнение и федеральное ру-
ководство, а также руководство 
СКФО и федеральных силовых 
структур,  чьи подразделения 
проводили  данную спецопера-
цию.

Хочу   призвать  все медийное  
и правозащитное сообщество  не 
делать скоропалительных выво-
дов  и дождаться окончательного 
расследования  этого трагиче-
ского инцидента.  А правоохрани-
тельные органы СКФО и  России 
в целом -  провести объективное  
расследование произошедшего, 
назвать виновных  и привлечь их 
к ответственности по закону. 

    Правозащитники, как и все 
жители Чеченской Республики, 
будут внимательно следить за 
тем, как идет расследование 
гибели людей.

 От имени правозащитного со-
общества республики выражаю 
глубокие соболезнования их род-
ным и близким. Дала гечдойла 
царна!

нурди нухажиев

ЧеЧенский правозащитник 
требует отставки главы 
военного следственного 
управления на северном 
кавказе

уполномоченный по правам человека 
в чеченской республике обратился к 
генеральному прокурору россии юрию чайке 
с просьбой отстранить от занимаемой 
Должности руковоДителя военного 
слеДственного управления слеДственного 
комитета при прокуратуре рФ  по огв (с) 
на северном кавказе сергея шаршавых и 
возбуДить против него уголовное Дело.

По мнению правозащитника, 
из-за «преступной халатности 
и безответственности»  руко-
водителя следственного органа 
следствие по преступлениям, 
совершенным военнослужа-
щими  на территории Чечни,  
практически не ведется и 
более того, сам руководитель 
допускает подпадающие под 
уголовную ответственность шо-
винистические высказывания 
в адрес чеченского народа и 
руководства республики. 

Поводом для обращения 
чеченского омбудсмена  к  Ге-
неральному прокурору России 
послужила  жалоба жителя 
Ачхой-Мартановского района  
республики Нашхо Паршоева, 
в которой заявитель   жалуется 
на нарушение его конституци-
онных прав со стороны Воен-
ного следственного управления 
СКП  по ОГВ (с) на Северном 
Кавказе. 

Как следует из заявления 
Нашхо Паршоева, в мае 1995 
года он вместе со своим братом  
капитаном милиции Русланом 
Паршоевым, работавшим 
на тот момент участковым 
уполномоченным в с.Самашки 
Ачхой-Мартановского района 
Чеченской Республики, были 
задержаны военнослужащими 
федеральных сил на блок-
посту №13, располагавшемся 
на окраине указанного насе-
ленного пункта. Несмотря на 
то, что Руслан Паршоев был в 
милицейской форме и имел при 
себе удостоверение работника 
правоохранительных органов, 
их обоих заковали в наручники, 
надели на их головы мешки и 
поместили в железный контей-
нер. Через некоторое время 
Руслана забрали на вертолете 
в неизвестном направлении, о 
его местонахождении до сих пор 
ничего не известно.  Самого На-
шхо Паршоева вывезли в филь-
трационный   лагерь в г.Моздок, 
где в течение двух недель 
военнослужащие жестоко изби-
вали его, пытали с применением 
электрического тока и травили 
собаками. Позже его вывезли за 
пределы лагеря, на территорию 
Ингушетии и выбросили на обо-
чине автодороги. 

Как утверждает заявитель, 
по поводу его незаконного 
задержания и пыток он в 
правоохранительные органы 
не обращался, опасаясь мести 
со стороны военных. Все это 
время его усилия были направ-
лены на поиски брата. По факту 
насильственного исчезновения 
Руслана Паршоева он обра-
щался в федеральные и регио-
нальные органы прокуратуры. 
В сентябре 1995 года ему стало 
известно, что военной прокура-
турой по факту похищения его 
брата возбуждено уголовное 
дело, но он по делу не допро-
шен, не признан потерпевшим   
и не уведомлен о результатах 
расследования. 

В 2009 году, после окончания 
контртерристической опера-
ции на территории Чеченской 
Республики, Нашхо Паршоев 
вновь обратился в прокуратуру 
Ачхой-Мартановского района с 
просьбой оказать содействие 
в ознакомлении его с резуль-
татами расследования уголов-
ного дела. На неоднократные  
запросы  прокурора Ачхой-
Мартановского района в воен-
ные прокуратуры СКВО и ОГВС 

(с) была получена информация 
о том, что возбужденное по 
факту незаконного задержания 
Руслана Паршоева уголовное 
дело было прекращено в 1999 
году из-за отсутствия состава 
преступления. В выдаче копии  
постановления о прекращении 
дела заявителю было отказано 
со ссылкой на то, что надзорное 
производство по делу не сохра-
нилось. 

В августе 2009 года Нашхо 
Паршоев обратился  непосред-
ственно к руководителю Воен-
ного следственного управления 
ОГВ (с) на Северном Кавказе 
Сергею Шаршавых с просьбой 
оказать содействие в полу-
чении копии постановления о 
прекращении уголовного дела, 
но тот, как утверждает заяви-
тель, был явно недоволен его 
визитом и высказывал угрозы в 
его адрес.  Со слов заявителя, 
у них состоялся такой разговор. 

- Чего ты добиваешься?- 
спросил Шаршавых.  На что 
Паршоев ответил, что хочет 
знать правду о судьбе своего 
брата. 

-Ты ничего не добьешься. Ты 
должен радоваться тому, что 
сам остался живым. Вас, че-
ченцев, мало убивали, вас всех 
нужно истребить,- был ответ 
начальника ВСУ СКП по ОГВ(с) 
на Северном Кавказе. 

 На вопрос, не боится ли он, 
что его высказывания дойдут 
до руководства республики, 
Шаршавых ответил: «Какое 
руководство? У вас кругом одни 
бандиты. Все, что скажу я – это 
закон, а что скажешь ты, это ни-
где не пройдет»

- Руководитель Военного 
следственного управления СКП  
по ОГВ (с) на Северном Кавказе 
практически не предпринимает 
никаких мер к расследованию 
многих совершенных военнос-
лужащими федеральных сил 
на территории Чеченской Ре-
спублики в ходе двух военных 
кампаний  преступлений, не 
организует надлежащее рас-
следование тысяч фактов  по-
хищения граждан. Вместе с тем, 
допускает шовинистические 
высказывания  и оскорбления   
руководства республики. Такой  
человек не имеет морального 
права находиться на территории 
Чеченской Республики, а также 
работать в органах государ-
ственной власти,  - говорится в 
письме омбудсмена к Генераль-
ному прокурору России 

Уполномоченный также  от-
метил, что бездеятельность 
следственных органов в поиске 
похищенных и пропавших без 
вести  граждан может вызвать 
в регионе  массовые акции про-
теста. 

- Близкие родственники 
более 5 тысяч похищенных и 
пропавших без вести граждан 
возмущены бездействием (в 
течение уже многих лет) во-
енной прокуратуры и Военного 
следственного управления в 
решении этой проблемы. Мно-
гие граждане призывают к про-
ведению массовых гражданских 
акций протеста как в Чеченской 
Республике, так и в Москве. Мы 
прилагаем большие усилия, 
чтобы не допустить  их, - под-
черкнул Нурди Нухажиев.  

пресс-служба 
уполномоченного по 

правам человека в чр

президентская  программа 
правового просвещения  
правозащитники начали новый 
цикл просветительских семинаров 
по повышению уровня знаний 
гражДанского населения республики 
в области прав человека. 

Как сообщили в офисе  чечен-
ского омбудсмена, реализация 
проекта Президентской про-
граммы «Правовое просвеще-
ние в области прав человека»  
продолжится и в 2010 году. 

В планируемых мероприя-
тиях предполагается участие 
представителей органов 
власти, НПО, Общественной 
палаты, института уполномо-
ченного, духовенства и СМИ.

Помимо семинаров, про-
грамма правового просвещения 
предусматривает проведение 
круглых столов и тренингов по 
различным областям права. 
На мероприятиях будут обсуж-
даться  актуальные вопросы, 
касающиеся соблюдения и за-
щиты прав человека не только 
в Чеченской Республике, но и в 
Северо-Кавказском  федераль-
ном округе. 

На основе анализа пред-
ложений и отзывов участников 
семинара будут разрабаты-
ваться  рекомендации Уполно-
моченного  по правам человека 
в ЧР исполнительным органом. 

Реализация проекта позволит 
изучить международные меха-
низмы защиты прав человека, 
что существенно повысит уро-
вень правовых знаний граждан, 
представителей органов власти 

и правозащитных организаций. 
Кроме того, проект предусма-
тривает мероприятия,  направ-
ленные на совершенствование 
законодательства, что также 
будет способствовать повы-
шению уровня  обеспечения 
прав человека и гражданина на 
территории Чеченской  Респу-
блики.  Программа правового 
просвещения будет сопрово-
ждаться  и выпуском печатной 
продукции:  памяток, буклетов, 
брошюр. 

Напомним, что программа 
правового посвящения реализу-
ется в рамках  Указа Президента    
Чеченской Республики    № 451 
от 06.12.2007г. «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению прав 
и свобод человека и гражданина 
в Чеченской Республике». 
Координирует программу 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Чеченской Республике. 
Согласно установленному пла-
ну, в течение 2010 года, помимо 
мероприятий,  проводимых в 
офисе омбудсмена, сотрудники 
аппарата Уполномоченного 
будут выезжать в районные 
центры республики, встречаться 
с главами администраций и ру-
ководителями различных служб. 

соб. инф.
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Жалобы осуЖДенных 
ДолЖны рассматриВать 

тюремные суДьи 

в  систему Фсин россии 
необхоДимо ввести  
Должность тюремных 
суДей, которые буДут 
рассматривать жалобы 
осужДенных, - считает 
чеченский омбуДсмен  
нурДи нухажиев. по 
мнению  омбуДсмена, в 
ФеДеральной системе 
исполнения наказаний 
россии    отсутствуют    
эФФективные 
механизмы защиты 
прав человека.

к чеченским правозащит-
никам продолжают поступать 
жалобы  от осужденных 
чеченцев из учреждений 
Федеральной службы испол-
нения наказаний россии на 
нарушение их прав.   осуж-
денные жители республики, 
отбывающие наказание за 
ее пределами,  жалуются на  
неправомерные действия  по 
отношению к ним со стороны 
сотрудников исправительных 
учреждений. 

по всем обращениям 
уполномоченный по правам 
человека в Чеченской респу-
блике  ведет переписку с ру-
ководствами  исправительных 
учреждений и  надзирающих 
органов.  как правило, в ходе  
проверок жалобы  выходцев 
из Чеченской республики, 
отбывающих  наказание  в 
регионах россии, «не под-
тверждаются». 

между тем, по словам   
правозащитников,  многие 
осужденные  не  жалуются,  
боясь ухудшить свое положе-
ние.  имеют место  случаи, 
когда в результате давления  
со  стороны сотрудников ис-
правительных учреждений, 
заявители впоследствии отка-
зываются  от своих заявлений. 

 так, на сайте екатеринбург-
ских правозащитников было 
опубликовано заявление 
отбывающего наказание в  
свердловской области  осуж-
денного  Хасана товсултано-
ва, в котором  говорилось о 
применении к нему должност-
ными лицами учреждения  
насилия.  в  целях проверки  
этой информации  уполномо-
ченный по правам человека в 
Чр  обратился   в федераль-
ное  ведомство службы испол-

государственное обвинение, 
по определению, не может 
эффективно защищать права 
осужденных. как в других ци-
вилизованных странах, вме-
сто прокурорского надзора  за 
соблюдением  прав осужден-
ных необходимо введение так 
называемых тюремных судей, 
которые целиком будут стоять 
на страже прав осужденных,- 
говорит омбудсмен.  

напомним,  уполномочен-
ный по правам человека в 
Чеченской республике неод-
нократно заявлял о необходи-
мости  национального проекта 
для  реформирования систе-
мы исполнения наказаний в 
соответствии с духом и потреб-
ностями времени. реформа 
Фсин россии, – считает он, 
– необходима для коренного 
оздоровления системы, чтобы 
можно было переломить сам 
дух  и ее атмосферу,  которая 
в россии столетиями была 
направлена на подавление и  
унижение личности, а не на ее 
исправление.  

- у нас в стране  человек 
получает двойное, тройное на-
казание помимо лишения сво-
боды. поэтому, мы убеждены 
в том,  что для оздоровления 
этой системы необходимо, 
чтобы администрация в учреж-
дениях службы исполнения на-
казаний была гражданской. во-
енизированное составляющее 
должно  присутствовать  только 
в охране и пропускном режиме. 
а администрация, имеющая 
непосредственный контакт с 
осужденными,  должна быть 
гражданской, имеющей доста-
точный опыт в области соци-
альной психологии, педагогики 
и т.д. во многих государствах 
западной европы в этой систе-
ме работают именно граждан-
ские администрации,-  говорит 
н.нухажиев.

в течение  2009 года с 
просьбой о защите их консти-
туционных прав к  уполномо-
ченному по правам человека 
в Чр  обратилось более 100 
осужденных.  из них  17 об-
ращений  осужденных,  отбы-
вающих сроки наказания   за 
пределами республики, были     
с жалобами  на  неправомер-
ные действия сотрудников 
исправительных учреждений, 
по отношению к ним.   

роза сатуева

нения наказаний. 
- как следует из ответа     

Фсин россии,  «проверка 
установила, что факт  со-
вершения сотрудниками 
учреждения противоправных 
действий  в отношении осуж-
денного товсултанова не 
соответствует действитель-
ности».   кроме того, мы  по-
лучили из уФсин свердлов-
ской области  «объяснение»  
осужденного товсултанова,  
в котором он отрицает факт 
применения к нему физиче-
ской силы  и заявляет,  что    к 
администрации  учреждения  
у него  никаких претензий нет, 
-сообщил нурди нухажиев.  
прокурорская проверка  также  
не  выявила  факт соверше-
ния сотрудниками учрежде-
ния противоправных действий  
в отношении  заявителя.  на 
основании обращения чечен-
ского омбудсмена  областная 
прокуратура потребовала от 
следственных органов сверд-
ловской области отмены 
постановления об отказе  в 
возбуждении уголовного дела 
по данному факту.  

- требования прокуратуры  
были удовлетворены, как со-
общили нам,  и назначена 
дополнительная проверка по  
нашему обращению. однако, 
информации о результатах  
этой проверки мы до сих пор 
не получили,- говорят в офисе 
чеченского омбудсмена.

правозащитники  не увере-
ны, что  очередная проверка  
будет в пользу осужденного. 
опыт  показывает, что все эти 
проверки оказываются мало-
эффективными и, как прави-
ло,  необъективными.    

уполномоченный   по пра-
вам человека  в Чр нурди 
нухажиев считает, что  больна 
сама система исполнения на-
казания и ее  нужно «лечить».  
иначе никакие проверки, 
на каком бы уровне они не 

проводились, не способны 
предупредить  противоправ-
ные действия  сотрудников 
исправительных учреждений 
в отношении осужденных.    

анализ обращений осужден-
ных Чеченской республики, 
отбывающих срок наказания   
в регионах россии, позволяет  
говорить об их дискриминации 
по национальному признаку. 

«особое» отношение ко 
многим   осужденным  жите-
лям Чеченской республики  за 
ее пределами  проявляется   
не только в издевательствах  
над ними, но и  в рассмотре-
нии   вопросов  их  перевода  
в ближайший к  республике 
регион и условно-досрочного 
освобождения. так, жительни-
ца г.грозный  зарина датиева 
просила у правозащитников 
содействия в освобождении 
ее тяжелобольного мужа лечи 
джанаралиева, инвалида 1-й 
группы,  отбывающего на-
казание в колонии строгого 
режима в республике мор-

довия.  состояние здоровья 
осужденного подпадало в  
перечень  заболеваний, пре-
пятствующих отбыванию на-
казания. однако  неоднократ-
ные обращения  чеченского 
омбудсмена в генеральную 
прокуратуру рФ и прокура-
туру республики мордовии, 
а также к руководству Фсин 
россии с просьбой оказать 
содействие в объективном 
разрешении проблемы лечи 
джанаралиева остались без-
результатными. 

по мнению нухажиева, 
только  кардинальная ре-
форма системы Фсин может 
минимизировать  нарушения 
прав осужденных. 

-Эта система унаследовала 
все отрицательные традиции 
царской и советской систем 
наказания. существующий 
прокурорский надзор за со-
блюдением прав осужденных,  
как показывает опыт, крайне 
неэффективен, поскольку 
сторона, поддерживающая 

память

история, которую мы 
не ВпраВе забыВать

практически так и остались не-
расследованными. 

-в  результате варварской и 
бесчеловечной акции в поселке 
алды  погибли ни в чем не по-
винные граждане, в том числе 
старики и дети.   по нашим 
данным, во время  кровавой 
зачистки в поселке  было убито  
около 70 мирных жителей,  раз-
граблено и разрушено  около 
ста домов. Факт участия в этой 
беспрецедентной бандитской 
акции питерских и рязанских 
омоновцев подтвержден отве-
том из генеральной прокурату-
ры россии.  при расследовании  
этого дела  предпринимаются  
попытки  возложить всю вину за  
массовые преступления  против 
мирных граждан  на одного  из 

участников этих преступлений.
Это типичный пример, когда 

органы следствия, военная про-
куратура пытаются увести  от 
наказания  ответственных    за 
преступления.  тех, кто отдавал 
приказы, кто отвечал за  те или 
иные операции,  отводя роль 
«стрелочника»  кому-то из 
рядовых участников.   даже  
привлечение к ответственно-
сти    этих «стрелочников»  в 
подобных делах  для соответ-
ствующих органов  становится 
невозможным.    получается 
парадокс – проведена мас-
штабная операция,  известны 
дата, время, место проведения 
и даже фамилии некоторых 
участников, а правоохрани-
тельные органы не предприни-

мают ничего, для того, чтобы 
их допросить, не говоря уже 
о задержании преступников.    
уголовное дело по факту 
убийства жителей поселка 
алды было возбуждено в 2005 
году, то есть, спустя пять лет. 
сегодня не лишне вспомнить и 
леденящие душу рассказы  жи-
телей с.самашки, где в апреле 
1995 года в результате крова-
вой расправы  было убито бо-
лее ста человек. такого рода 
преступления совершались не 
раз, но практически все они не 
были доведены даже до суда. 
кровавая «зачистка» в посел-
ке алды – это  была спланиро-
ванная акция по устрашению 
населения,- отметил     нурди 
нухажиев.

по факту  массовых убийств 
мирных жителей  во время 
проведения двух военных кам-
паний в Чеченской республике 
уполномоченный по правам 
человека в Чр нурди нухажи-
ев неоднократно обращался 
к  президенту россии как ны-
нешнему, так и предыдущему, 
к руководству прокуратуры рФ 
и главной  военной  прокурату-
ры россии.   

но виновники трагедии  по-
селка новые алды до сих пор 
не только не наказаны, но 
даже и не названы.

 правозащитники  напомни-
ли  и о других  фактах массо-
вых убийств  граждан  в ходе 
военных кампаний в Чечне.

-обстрел  автоколонны   бе-
женцев    в октябре  1999 года   
у населенного пункта   горя-
чеисточненский, массовые 
убийства людей в селении 
самашки,   ракетные удары  по  
центральному рынку г.грозного 
в 1999 году и бомбардировка 
больницы в г.Шали,   в ре-
зультате которой  пострадало  
более 200 человек, расстрел 
похоронной процессии в селе-
нии атаги –  это громкие пре-
ступления, за которые  никто  
так и  не понес наказание.  Это 
наша память, наша история, 
которую мы не вправе забы-
вать. мы всеми доступными 
правовыми средствами  будем 
добиваться  возобновления 
расследования и наказания 
ответственных  за эти и другие  
преступления против мирных 
граждан,- сказал н.нухажиев.  

напомним, что  в ходе двух 
военных кампаний  на терри-
тории Чеченской республики 
по неофициальным данным 
погибло  более 200 тысяч че-
ловек. пропавшими без вести 
числятся более 5000 граждан. 
в республике известно до 60 
мест массовых захоронений, 
где может находиться до 3000  
останков людей.

в оФисе  
уполномоченного 
по правам человека 
в чеченской 
республике прошла 
пресс-конФеренция 
нурДи нухажиева,  
посвященная 10-ой 
гоДовщине трагеДии в 
поселке новые алДы. 

в пресс-конференции приня-
ли участие уполномоченный по 
правам человека в Чеченской 
республике,  свидетели и оче-
видцы трагических событий  в 
поселке новые алды.

в декабре 1999 года и январе 
2000-го поселок новые алды 
подвергся бомбардировкам и 
обстрелам из тяжелых орудий, 
во время которых жители с 
детьми и стариками прятались 
в подвалах, совершая редкие 
вылазки к роднику за водой. 

4 февраля, после перего-
воров жителей с командиром 
15-го мотострелкового полка 
российской армии полковником 
лукашовым, обстрелы пре-
кратились. в этот день в новые 
алды впервые зашло немного-
численное подразделение 
российских военных, которое 
провело  предварительную 
проверку документов. при этом 
солдаты предупреждали селян 
о том, что за ними «идут звери, 
у которых приказ – убивать». 
смысл этих слов жители посел-
ка новые алды поняли только 
на следующий день.

5 февраля 2000 года в  ходе 
«зачистки» в п. новые алды 
были зверски убиты по раз-
личным данным до 70 мирных 
жителей. 

уполномоченный в ходе 
пресс-конференции  расска-
зал  не только о трагических 
событиях в алдах, но и напом-
нил о других многочисленных  
преступлениях, совершенных 
военнослужащими за  две воен-
ные кампании в Чечне, которые 

география деятельности 
института уполномоченного 
по правам человека в Чечен-
ской республике с началом 
нового года расширилась на 
целых три района. теперь в 
ачхой-мартановском, урус-
мартановском и в сунжен-
ском районах республики  
будут  работать представите-
ли чеченского омбудсмена. 
в первые же дни своей ра-

боты представители уполно-
моченного  встретились 
с главами, сотрудниками 
сельских администраций и 
провели совместный  прием 
граждан. 
как отмечают правозащит-

ники, взаимодействие орга-
нов власти с правозащит-
ным институтом,  помогает 
эффективно решать многие 
проблемы населения.   
- в течение нескольких дней 

мы провели совместно с 
главами местных админи-
страций прием граждан в 
населенных пунктах урус-
мартановского и ачхой–
мартановского районов ре-
спублики. в результате этих 
встреч нам удалось решить  
и некоторые  проблемы, 
в частности, касающиеся 
жилищных прав граждан.  в 
ходе приема к нам поступи-
ло много обращений, касаю-
щихся порядка оформления 
земельных участков. Жи-
тели района жалуются, что 
выданные им 20 лет назад  
земельные участки сейчас 
переоформляют, при этом 
от них требуют оценочные 
акты. по этому поводу  мы 
довели до глав населенных 
пунктов района, что их дей-
ствия нарушают  существую-
щее законодательство.  
при непосредственном 
содействии главы ачхой-
мартановоского района уда-
лось на месте решить вопрос 
предоставления земельных 
участков остро нуждающим-
ся жителям, - рассказывает 
представитель омбудсмена 
лема Цахигов. 
представитель омбудсмена  

особо отметил плодотвор-
ность взаимодействия с 
администрацией урус-
мартанановского района 
республики. по  его словам   
в районе  решаются многие 

вопросы  в плане обеспече-
ния социальных прав жите-
лей. 
- мы были приятно удив-

лены  тем, как местные 
власти решают проблемы 
района быстро и эффек-
тивно. видно, что обратная 
связь  с населением района 
поставлена хорошо. не-
давно я  присутствовал на 
совместном совещании 
глав населенных пунктом и 
служб урус-мартановского 
района, посвященной про-
блемам предоставления 
и оплаты коммунальных 
услуг. глава района супьян 
мохчаев, обращаясь к ру-
ководителям коммунальных 
служб, призвал их проявить 
вежливое отношение к по-
требителям. корректно 
разъяснять необходимость 
оплаты коммунальных услуг, 
с пониманием относиться к 
проблемам потребителей и 
по мере возможности идти 
им навстречу. при этом он 
предупредил, что в случае 
грубого поведения сотруд-
ников коммунальных служб 
с потребителями, к  ним 
будут применены соответ-
ствующие меры, вплоть до 
увольнения. 
в ходе совещания один 

из жителей района под-
нял вопрос об упрощении 
подготовки документов на 
предоставление субсидии. 
гражданам  приходится  за 
каждой справкой   обращать-
ся в различные  отделы, 
которые находятся на значи-
тельном расстоянии друг от 
друга,  при этом простаивать 
в очередях.  глава района 
на месте дал поручение со-
трудникам администрации, 
чтобы в кратчайшие сроки 
сформировали комиссию 
для подготовки полного па-
кета документов и размести-
ли их в одном кабинете. Это 
значительно  упростит граж-
данам процесс подготовки  
необходимых документов 
для получения субсидий, - 
говорит лема Цахигов.    
напомним, что в рамках кон-

ституционного закона «об 
уполномоченном по правам 
человека в Чр» омбудсмен 
имеет право учреждать 
структурные подразделения 

аппарата в районах 
республики. так 
уже несколько лет 
в Шелковском, над-
теречном, наурском, 
веденском и ножай-
Юртовском районах 
работают предста-
вители  чеченского 
омбудсмена. кроме 
того, аналогичные 
представительства 
принимают граждан 
в городах аргун и 
гудермес. 

асламбек 
баДилаев

правозащитники 
расширяют поле 
Деятельности

еще в трех районах республики открылись 
преДставительства уполномоченного по 
правам человека в чеченской республике.  

приемные дни    
представителей  

Уполномоченного по 
правам человека в чр:

ачхой-мартановский  район 
- суббота с 9:00 до 17: 00  

урус-мартановский  район 
- среда с 14:00 до 17:00

(Прием граждан ведется в зданиях 
районных администраций)  
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что   думают о работе сводной мобиль-
ной группы и  истории «задержания» трех 
ее  членов   представители  гражданского 
общества  чеченской республики? 

уполномоченный 
по правам человека в чр 
нурди нухажиев:

- Я не раз заявлял о том, что   правозащитникам  
из других регионов России нужно работать  во взаи-
модействии  с  местными  правозащитными органи-
зациями и органами  власти. Это намного облегчит 
им работу и   принесет больше пользы гражданам, 
чьи права они собираются  защищать.  Шпионские 
методы в деятельности правозащитников непри-
емлемы.  Конечно, если  регион посещает  какая-то 
неизвестная для правоохранительных органов 
группа, то это,  естественно, не может не привлечь 
их внимание. Тем более, если  гости  устраивают 
какие-то «тайные» встречи. Кроме того, надо иметь 
ввиду и  то, что  все это происходит в Чеченской 
Республике, где  ведется активная  борьба с тер-
роризмом. 

Если  правозащитники  из регионов России дей-
ствительно желают знать положение дел с правами 
человека в Чеченской Республике, помочь реально  
ее жителям в решении каких-то проблем,   то необяза-
тельно  для этого формировать «сводные мобильные 
группы». Пусть встречаются с гражданами, правоза-
щитными организациями, проводят встречи с пред-
ставителями власти.  Это  позволит  скоординировать 
усилия   по оказанию конкретной помощи конкретным 
людям в Чеченской Республике.  

председатель   общественной 
палаты чр   
сайд-эмин Джабраилов:   

- Судя по тому, как работают некоторые право-
защитники, создается впечатление, что они  умыш-
ленно  действуют на грани фола с целью провоци-
рования местных правоохранительных органов на 
неадекватные действия.       

…Совершенно непонятным для наблюдателей 
остается нездоровый интерес отдельных право-
защитников к событиям, происходящим именно в 
Чеченской Республике, в то время как не менее 
значимые события, связанные с нарушением прав 
человека в регионах, где они постоянно прожива-
ют, те же  члены мобильной группы  остаются без 
должного с их стороны внимания. Хотя, исходя из 
нормальной логики, все должно было быть наобо-
рот.  Так, например, в числе подписантов обра-
щения 80-ти общественных организаций России 
о необходимости возобновления деятельности 
«Мемориала» в Чечне были 4 правозащитные ор-
ганизации из Карелии. Из той самой Карелии, где 
еще продолжается затянувшийся на несколько лет 
судебный процесс по известным событиям в г. Кон-
допоге, когда в массовой драке между так называе-
мой коренной молодежью и беженцами из Чечен-
ской Республики, затеянной местными уголовными  
авторитетами, погибло двое  жителей города. Как 
известно, после этого инцидента в городе прошли 
массовые погромы чеченцев под руководством 
ДПНИ во главе с националистом А.Беловым. Со-
стоялись сходы жителей г.Кондопога с требовани-
ем незамедлительного выселения всех кавказцев. 
Так вот,  правосудие, осуществляемое в Карелии 
по национальному признаку, намерено дать че-
ченцам – участникам этой драки - большие сроки 
заключения от 6 до 22 лет, в то время как мест-
ные преступники в основном обошлись условным 
заключением на относительно небольшие сроки. 
Возникает естественный вопрос – почему бы этим 
4-м карельским правозащитным организациям не 
озаботиться правами чеченцев непосредственно у 
себя в Карелии, а не в далекой Чечне?  

руководитель информационно- аналити-
ческого агентства 
«объектив», бывший член смг
хеда саратова:

- Я не могу согласиться с некоторыми методами 
и приемами, которые сводная группа применяет в 
своей работе, и поэтому я вышла из ее состава.

Об инциденте в Шалинском районе я узнала от 
своих коллег, и в последней поездке сводной группы 
участие не принимала.  Впрочем, меня туда и не при-
глашали. Хочу заметить, что, в принципе, я вообще 
не участвовала в работе сводной группы.

Еще в самом начале работы мобильной группы в 
Чеченской Республике подразумевалось ее взаимо-
действие с местными коллегами.  Но сводная группа 
не проявила такого желания. Все это время местные 
правозащитники не были осведомлены  о работе 
группы, так как она зачастую носила чуть ли не се-
кретный характер. 

Следовательно, компенсация 
должна была быть не менее 400 
тысяч рублей. Однако в 2000 
году в данный закон было вне-
сено изменение, после которого 
размер компенсации составляет 
всего 10 тысяч рублей. 

Также хочу подчеркнуть и 
другой не маловажный момент. 
В 2004 году в этот закон было 
внесено очередное изменение, 
которое осталось без внимания 
общественности Чеченской 
Республики - это  исключение 
из преамбулы закона пункта, 
касающегося возмещения мо-
рального ущерба. Получается, 
что чеченскому народу вы-
сылкой, геноцидом и гибелью 
половины этноса моральный 
ущерб не был нанесен, - ска-

зал  начальник  управления по 
приему и консультации граждан 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Султан 
Салманов.

Правозащитники  также 
отметили, что закон «О реа-
билитации репрессированных 
народов» включал в себя все 
аспекты реабилитации высе-
ленных народов, которые также 
полностью не выполняются.

- Этот закон предусматривал 
материальную, культурную и 
территориальную реабили-
тацию. К сожалению, кроме 
частичной материальной ком-
пенсации, остальные пункты так 
и остались нереализованными, 
-   подчеркнул  Султан Салма-
нов.

Участники мероприятия  
подчеркнули,  что  нельзя  до-
пускать принятие  законов,  
умаляющих и нарушающих  
права и свободы человека и 
гражданина.

В ходе кругло стола   также 
было сказано о том,  что  в 
Чеченской Республике про-
блема реабилитации начала 
решаться  с 5 апреля 2004 
года,    когда первым президен-
том  республики  Ахмат-Хаджи 
Кадыровым  был издан Указ  о 
создании Комиссии при Пре-
зиденте ЧР по восстановлению 
прав жертв политических ре-
прессий. При администрациях 
городов и районов также были 
созданы соответствующие ко-
миссии.

 В  2005 году был издан Указ 
Президента ЧР «О восстановле-
нии прав, возмещении ущерба 
и выплатах денежных компен-
саций в ЧР жертвам полити-
ческих репрессий»  и  принято 
постановление Правительства 
ЧР « О порядке осуществления 
в ЧР ежемесячных денежных 
выплат реабилитированным 
лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических 
репрессий».

На основании постановлений 
Правительства и указов Пре-
зидента ЧР с 2005 года в респу-
блике производится ежемесяч-
ная денежная выплата взамен 
натуральных льгот реабили-
тированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 

Благодарность 
уважаемый нурди садиевич!

С чувством глубокого уважения 
к Вам хочу довести до Вас слова 
благодарности от всех депор-
тированных и родившихся в де-
портации  членов общественной 
организации «Дети Казахстана», 
проживающих в Республике Да-
гестан, за  вклад в дело зашиты 
прав человека и торжества спра-
ведливости на чеченской земле.
Книги, написанные Вами, бес-

ценны и нарасхват  у чеченцев, 
проживающих в Республике  
Дагестан. Мы очень благодарны 
Вам за них, потому что в них  
освещены  наши проблемы.  Мы 
тоже чеченцы, хоть и проживаем 
в соседней республике, и  наше 
родство никакими администра-
тивными границами не ослабить. 
В газете «Чеченский правоза-

щитник» да и в других средствах 
массовой информации Чеченской 
Республики  мы черпаем для себя 
информацию, а также   надежду 
на решение  проблем  чеченцев 
в Дагестане.  А тем, кто подобно 
змеям, шипят как Пыхалов,  хочет-
ся сказать: Уважаемые, оставьте 
Чечню и чеченцев в покое, пишите 
о своих проблемах, в частности, о 
проблеме  наркомании,  о домах 
престарелых, где умирают  ваши 
старики, о решении проблем, с 
которыми столкнулась Россия.

 Уважаемый  Нурди Садиевич, 
дай Аллах Вам долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, и пусть 
Ваше слово  всегда будет чистым 
и твердым на радость всем че-
ченцам. 

 с уважением, 
председатель 

Дагестанского от-
деления оо «Дети 

казахстана»        
али сатуевич падаев

с. ленинаул 
казбековского района

что стоит 
за историей  
«заДержания»  
правозащитников? 

шумиха, поДнятая  некоторыми  
российскими правозащитными 
организациями по повоДу якобы 
незаконного заДержания 7 
Февраля 2010 гоДа сотруДниками 
шалинского ровД трех сотруДников  
своДной мобильной группы (смг) 
при общественной комиссии 
по чеченской республике  
До сих пор не спаДает.

23 февраля – день памяти депортации чеченцев и ингУшей граЖданское оБЩество

помнить, чтобы 
не Допустить поВторения

правозащитники 
и  преДставители 
органов власти  
обсуДили  проблему   
реализации  закона  
«о реабилитации 
жертв политических  
репрессий».

Накануне дня депортации 
чеченского народа  в офисе 
Уполномоченного по правам 
человека в ЧР прошел  круглый 
стол, посвященный теме  реали-
зации закона « О реабилитации 
жертв политических репрессий» 
на территории Чеченской Ре-
спублики.

В  мероприятии приняли 
участие  представители не-
правительственных правоза-
щитных организаций, органов    
местного самоуправления и 
исполнительной  власти  ре-
спублики,  сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в ЧР.

Участники  круглого стола  
вспомнили трагическую  для 
чеченского и  ингушского   на-
родов  дату - 23 февраля 1944 
года, когда  чеченцы и ингуши  
были  лишены своего крова, 
имущества и выброшены в ка-
захстанские степи и Среднюю 
Азию. Депортированные  на-
роды  были поставлены вне за-
кона, подвергались  унижениям 
и оскорблениям. 

«Мы не имеем права забывать 
о трагических страницах своей 
истории не от злой памяти, а 
для того, чтобы это никогда не 
повторилось», -отмечали  со-
бравшиеся. 

Особой темой  на семинаре  
была обозначена проблема 
реализации на территории Че-
ченской Республики закона «О 
реабилитации репрессирован-
ных народов» и закона «О реа-
билитации жертв политических 
репрессий».  

В своих выступлениях право-
защитники  отметили, что выше-
названные законы в Чеченской 
Республике практически не 
реализовывались.

 - В первоначальной редак-
ции Закона «О реабилитации 
жертв политических репрессий» 
компенсация за причиненный 
ущерб составляла  100 ми-
нимальных размеров оплаты 
труда. На сегодня МРОТ со-
ставляет более 4 тысяч рублей. 

политических репрессий. 
 Конечно, эти льготы не соот-

ветствуют тем 13 видам льгот, 
которые были ранее гарантиро-
ваны статьей 16 Закона РФ « О 
реабилитации жертв политиче-
ских репрессий». В эту статью 
ФЗ №122  были внесены изме-
нения, в результате которых все 
виды льгот были исключены, и 
весь груз социальной поддерж-
ки реабилитированных граждан 
был возложен на бюджет субъ-
ектов Российской Федерации. 

По мнению участников меро-
приятия, социальная поддержка 
реабилитированных граждан   в  
регионе, возрождающемся по-
сле разрушительных военных 
кампаний,   должна    обеспечи-
ваться    федеральным центром. 

Участниками  круглого стола 
была   принята  резолюция,    
которая призывает  Парламент 
Чеченской Республики акти-
визировать работу в Государ-
ственной думе  РФ по внесению  
изменений в Закон РФ « О реа-
билитации жертв политических 
репрессий» в части увеличения 
размера денежной компенсации 
до разумного  и восстановления 
в преамбуле закона  слов о ком-
пенсации морального вреда.

Правозащитники  также  пред-
лагают    создать «Книгу Памя-
ти», в которую будут занесены 
жертвы   депортации   1944 года.

 В  резолюции кругло стола 
- предложение Министерству 
Чеченской Республики по 
внешним связям, национальной 
политике, печати и информации  
активнее противодействовать 
фальсификации истории чечен-
ского народа в период Великой 
Отечественной войны.

Аналогичные круглые столы, 
посвященные    депортации 
чеченского народа  и реаби-
литации жертв политических 
репрессий,  сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека в  ЧР   с на-
чала февраля проведены   во 
всех районах республики.

 По мнению чеченского  ом-
будсмена Нурди  Нухажиева,  в 
предотвращении подобных тра-
гедий значительную роль может 
играть  гражданское общество.   

- Становление России дей-
ствительно демократической 
страной с развитым граждан-
ским обществом - гарантия 
того, что трагедии, подобные 
выселению народов в 1944 
году, не повторятся,  И поэто-
му, наша задача  в том, чтобы 
способствовать усилению 
гражданских начал в жизни 
общества, республики и все-
мерно содействовать такому 
процессу в целом в Россий-
ской Федерации,-  считает 
Нурди Нухажиев

рита амагова

Депортация: лоЖь 
и праВДа

Позорная, античеловеческая 
акция сталинско-бериевского 
режима коснулась каждой  че-
ченской семьи, даже тех, кто 
не родился: они не родились 
из-за того, что их потенциально 
возможные родители погибли в 
непривычных для них голодных 
и холодных степных просторах 
Казахстана и Киргизии или на 
пути следования на  чужбину. 
Вполне справедливо возникает 
вопрос:  за что был выслан че-
ченский народ?  Написано мно-
го страниц, раскрывающих сущ-
ность этой преступной акции.  
Однако находятся отморозки, 
сыплющие соль на раны не-
винно пострадавшего народа.  
В хоре этих отморозков, явно 
претендуя на роль главного со-
листа, материализовался некто 
И. Пыхалов, выпустивший книгу 
«За что Сталин выселял наро-
ды?». Говорят, что клин клином 
вышибают. Подтверждением 
этой поговорки служит книга 
чеченских правозащитников 
Нурди Нухажиева и Хамзата 
Умхаева «Депортация народов: 

Ностальгия по тоталитаризму». 
Данная книга - пример борьбы 
правды и лжи. 

Логикой мысли и правдой, 
разящей умысел  шовинистов, 
авторы книги отправили  в 
нокдаун опус Пыхалова, 
оправдывающий депортации 
малочисленных народов ста-
линским режимом в 40-е годы 
20 века. Они аргументирован-
но, основываясь на реальных 
исторических фактах и архив-
ных документах, дали над-
лежащий отпор надуманным 
и пристрастным обвинениям 
И. Пыхалова. Кроме того, на 
основе всестороннего и объ-
ективного исследования всех 
фактических обстоятельств 
принятия решения о выселении 
чеченского народа,  авторы не 
только подвергли  критике опус 
И. Пыхалова, но и выдвинули 
против него свои обвинения.    
Они скрупулезно «взвесили» и 
разложили по полочкам каждый 
эпизод обвинения Пыхалова и 
показали их подоплеку и несо-
стоятельность. 

Так, существует пресловутое 
мнение, раздутое сталиниста-
ми, что якобы чеченцы подарили 
Гитлеру белого коня с золотым 
седлом. Доктор исторических 

наук Малышева, профессор 
Майкопского университета, 
сообщала, что этот «белый 
конь» действительно  суще-
ствовал. В архиве «Российского 
государственно-политического 
института» она нашла истори-
ческие документы, в которых 
указано, что политической вер-
хушкой из числа состоятельных 
людей был подготовлен пода-
рок Гитлеру – белый жеребец. 
Обо всем этом она написала 
в своей монографии «Исток», 
изданной в 2000 году. Однако 
к чеченцам сей малопочетный 
«подарок» не имеет никакого 
отношения. Там названы имена 
этих семерых «добродетелей» 
нечеченского происхождения.  
Но даже тот народ, от имени 
которого  они выступили, не 
несет ответственность за их  
действия. На фронтах Великой 
Отечественной войны сража-
лось  до 10% чеченцев (более 
50 000 человек), которые  про-
являли мужество и героизм, 
защищая свою Родину.  В 
1993 году было установлено, 
что только фронтовики из Гу-
дермесского военкомата, 133 
человека, были  представлены 
к присвоению звания Герой Со-
ветского Союза. 

Показывая  умышленность  
использования в  качестве дока-
зательств заведомо фальсифи-
цированных материалов, авторы 
данной книги пишут: «Стряпня 
Пыхалова, основанная на весь-
ма сомнительных документах 
царской охранки, органов ГПУ, 
НКВД и НКГБ, некоторых истори-
ков и военных, обслуживавших 
официальную имперскую поли-
тику властей, насквозь прониза-
на патологической ненавистью и 
нетерпимостью к инородцам. Все 
свидетельства, приводимые им в 
своей книге – это свидетельства 
стороны, которая творила эти 
беззакония и, поэтому, не могут 
быть приняты как объективные. 
Правосудие, где полноправным 
участником процесса и истцом 
является государство, а ответчи-
ком – народы, не имеющие даже 
права голоса – это правосудие, 
основанное на праве силы…».

Авторы собрали и включили 
в книгу архивные документы, 
имеющие  большое значение 
для освещаемой темы. Широко-
му кругу людей  они не были  
ранее известны.

Работа необходима и  для  
российского общества, как 
прививка идей, разлагающих 
межнациональные отношения. 

Приведу такой пример. В быт-
ность мою курсантом школы 
милиции в г. Свердловске на 
уроке политподготовки  один 
из  курсантов задал вопрос 
преподавателю: «Правда ли, 
что во время войны чеченцы 
дезертировали из армии или 
становились предателями и за 
это их выселили»?  Преподава-
тель  без зазрения совести от-
ветил: «Да, были такие факты». 
Я не сдержался и сказал: «Если 
не извинитесь, что сказали не-
правду, или не приведете офи-
циальные источники и факты, 
подтверждающие ваше утверж-
дение, то это будет вашей 
последней лекцией в учебных 
заведениях, ибо я намерен в 
противном случае заявить в 
КГБ, что вы распространяете 
ложь, разжигающую межнацио-
нальную рознь. Как коммунист, 
вы должны знать решение 20 
съезда партии об ошибочности 
депортации чеченцев и других 
народов и разоблачении культа 
личности Сталина, допустив-
шего этот произвол, нанесший 
большой ущерб государству и 
национальным отношениям».  
Преподаватель извинился и от-
ветил,  что он это сказал, осно-
вываясь  на слухах.  Когда нет 
точных фактов начинают  поль-
зоваться  домыслами и слуха-
ми. Поэтому было бы целесоо-
бразно широкое тиражирование 
книги Н.Нухажиева и Х.Умхаева 
«Депортация народов: Носталь-
гия по тоталитаризму»  в других 
регионах России и странах СНГ.

саид-альви лулуев

прошло 66 лет со 
Дня Депортации 
чеченского нароДа.  
память об этих 
событиях всегДа  
буДет жива.  боль и  
трагизм, связанные 
с этой черной Датой   
в истории нашего 
нароДа,  навсегДа и 
прочно засели в умы 
и серДца чеченцев.
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суД присяЖных – суД соВести 
«...ПО ВАжНЕйШИМ ДЕЛАМ СУДЕБНАЯ ВЛАСТь ЗОВЕТ К СЕБЕ В 
ПОМОщь ОБщЕСТВО, В ЛИцЕ ПРИСЯжНыХ  ЗАСЕДАТЕЛЕй,  -  И 
ГОВОРИТ ЭТИМ ОБщЕСТВУ: “Я  СДЕЛАЛА  ВСЕ,  ЧТО  МОГЛА, ЧТО-
Бы ВыЯСНИТь ЗЛОЕ ДЕЛО ЧЕЛОВЕКА, СТАВИМОГО МНОЮ  НА 
ТВОй СУД, - ТЕПЕРь СКАжИ СВОЕ СЛОВО  САМООБОРОНы  ИЛИ 
УКАжИ МНЕ, ЧТО,  ОГРАжДАЯ  ТЕБЯ,  Я  ОШИБАЛАСь  В  ЕГО ВИ-
НОВНОСТИ»

а. Ф. кони, 1872 г.

таиса карсамаули, 
советник уполномоченного 

по правам человека в чр, 
заслуженный юрист 

чеченской республики. 

с началом 2010 гоДа 
в чечне начали 
Действовать суДы 
присяжных. таким 
образом, чеченская 
республика перестала 
быть субъектом страны, 
гДе До сих пор не был 
сФормирован этот 
институт.  отсутствие 
органов муниципальной 
власти, которые по 
закону Должны были 
Формировать коллегию 
присяжных, не Давало 
возможность  его 
Формирования.  в 
октябре прошлого 
гоДа в республике 
местные органы 
власти сФормированы 
и в январе 2010 гоДа 
правительством 
чеченской республики 
были  составлены и 
утвержДены основной 
и запасной списки 
присяжных засеДателей. 
в основной список 
вошли 6040 канДиДатов, в 
запасной — 1200 человек. 

Несмотря на  жаркий диспут 
сторонников и противников вве-
дения института суда присяжных 
в нашей   стране, в деле его фор-
мирования  поставлена  точка. 

что такое суд присяж-
ных? и каков был путь 
к установлению этого 
института в судебной 
системе россии?  

Критикуя  идею  суда  при-
сяжных,  не  вдаваясь  в  
смысл  их  судебной деятель-
ности, многие  последователи  
следственной  системы  хотят  

видеть  в присяжных предста-
вителей общественного мнения  
по  данному  делу.  На  самом 
деле присяжные не приносят в 
зал суда заранее сложившееся 
мимолетное  мнение плохо 
осведомленной массы,  а  при-
ходят  выразить  общественную  
совесть,  и закон ограждает их от 
мнений за стенами суда и даже 
вносит это  в  текст  их присяги.  
Суд  присяжных  -  это   не фраг-
мент   улицы,   а   совокупность 
человеческого  опыта,  которому  
законом  предоставлено  право  
судить.  Это правосудие, органи-
зуемое и управляемое обычным  
судьей,  но  избавленным  от 
давления  окружающей  среды,  
которая  при  единоличном  
рассмотрении   дела зачастую 
стремится властно  повлиять  на  
его  исход.  Оставаясь  наедине  
с собственной совестью, судья 
может  испугаться  обществен-
ного  негодования  и утраты  
популярности  или  сложной  
аналитической   работы.   

В России  институт  присяжных  
был  впервые  введен  в  ходе  
судебной реформы шестидеся-
тых годов 19 века и существовал 
бы до  сих  пор,  если  бы впи-
сывался в политико-правовую 
идеологию  большевизма.  
Второе  рождение  он пережил 
с 1 ноября 1993 года, когда  
приступили к  рассмотрению  
уголовных дел с участием кол-
легии присяжных заседателей  
Ставропольский  краевой  суд, 
Ивановский, Московский, Рязан-
ский  и  Саратовский  областные  
суды,  а  с  1 января 1994 года 
- Алтайский и  Краснодарский  
краевые  суды,  Ростовский  и 
Ульяновский областные суды. 
Конституцией Российской Феде-
рации  предусмотрено введение 
судопроизводства с участием 
присяжных  заседателей  и  в  
остальных регионах  России.  

Новый российский суд при-
сяжных многое черпает из  
английской  правовой традиции, 
но, чего и  следовало  ожидать  
от  страны  следственной  си-
стемы, случаи  рассмотрения  
дел   с   участием   присяжных   
ограничены   опасными пре-
ступлениями.  Всего  закон  
предусматривает  сорок  шесть   
преступлений, разбирательство 
по которым может быть по за-
явлению обвиняемого  передано  
на суд  присяжных.  Наряду  с  
“традиционными”  тяжкими  пре-
ступлениями  против личности, 
список содержит как получение 
взятки, так  и  преступления  
против мира и безопасности 
человечества, типа геноцида 
или наемничества. Присяжными 

заседателями являются достиг-
шие 25 лет граждане  Россий-
ской Федерации,  включенные  в  
списки  присяжных  заседателей  
и  призванные   в установленном 
законом порядке  к  участию  в  
рассмотрении  дела.  В  списки 
присяжных заседателей не вклю-
чаются лица, не внесенные  на  
предшествовавших федераль-
ных выборах или референдуме 
в списки избирателей,  имеющие  
неснятую или   непогашенную   
судимость,   признанные   судом   
недееспособными   или ограни-
ченные судом в дееспособности.  
Какие-либо  ограничения  на  
включение граждан  в  списки  
присяжных  заседателей  в  за-
висимости  от   социального 
происхождения,   расы   и    на-
циональности,    имущественного    
положения, принадлежности   к   
общественным   объединениям   
и   движениям,   пола   и верои-
споведания не допускаются. 

На присяжного заседателя, 
исполняющего обязанности в  
суде,  в  полном объеме  распро-
страняются  гарантии   неприкос-
новенности   судьи.   Присяжный 
заседатель и члены его семьи, а 
также  их  имущество  находятся  
под  особой защитой государ-
ства, обеспечиваемой органами 
внутренних дел. 

Производство в суде присяж-
ных значительно отличается от  
традиционного уголовного  судо-
производства.   Новый   россий-
ский   Уголовно-процессуальный 
Кодекс содержит отдельную 
главу, посвященную особенно-
стям рассмотрения  дела судом 
присяжных. 

Приняв решение о назна-
чении судебного заседания  
и  рассмотрении  дела судом 
присяжных, судья определяет 
число  присяжных  заседателей,  
подлежащих вызову в судебное 
заседание, и при наличии в ма-
териалах дела  доказательств, 
полученных  с  нарушением  
закона  либо  недопустимых  по  
иным  основаниям, исключает их 
из разбирательства дела. 

По всем делам, которые могут 
быть рассмотрены присяжными,  
обязательно участие защитника 
обвиняемого, поскольку весь 
процесс  приобретает  истин-
ный состязательный  характер.  
Необеспечение  обвиняемого  
защитником   является суще-
ственным нарушением уголовно-
процессуального закона. 

Порядок  судебного  следствия  
в  суде   присяжных   определяет-
ся   в соответствии с принципом 
состязательности и  равенства  
процессуальных  прав сторон. 
Допрос подсудимого, потерпев-

шего, свидетелей и экспертов  
проводится сторонами. Судья, 
а также присяжные заседатели  
через  председательствующего 
задают вопросы этим  лицам  
только  после  того,  как  они  
будут  допрошены сторонами. 

Присяжные должны сохранять  
объективность  и  беспристра-
стие,  поэтому оглашать в ходе 
судебного разбирательства 
протоколы  следственных  дей-
ствий, заключения экспертов и 
другие  приобщенные  к  делу  
документы  должны,  как пра-
вило, стороны,  заявившие  об  
этом  ходатайства.  С  участием  
присяжных заседателей не ис-
следуются обстоятельства, свя-
занные  с  прежней  судимостью 
подсудимого и признанием его 
особо опасным рецидивистом. 
По смыслу закона  и с учетом 
компетенции присяжных заседа-
телей с их  участием  не  должны  
также исследоваться  данные,  
характеризующие   личность   
подсудимого,   например харак-
теристики,  справки  о  состоянии  
здоровья,  о   семейном   поло-
жении, медицинское заключение 
о нуждаемости подсудимого  в  
принудительном  лечении от ал-
коголизма или наркомании и т.п. 

Перед тем, как присяжные 
удалятся в  отдельную  комнату  
для  принятия решения,  судья  
должен   письменно   сформули-
ровать   вопросы,   подлежащие 
разрешению коллегией при-
сяжных. При этом по  каждому  
деянию,  в  совершении кото-
рого  обвиняется  подсудимый,  
обязательна  постановка   трех   
основных вопросов: доказа-
но ли, что соответствующее 
деяние имело место; доказано  
ли, что это деяние совершил  
подсудимый;  виновен  ли  под-
судимый  в  совершении этого 
деяния. Недопустима поста-
новка вопросов с  использова-
нием  юридических терминов,  
квалифицирующих  деяние,   в   
совершении   которого   обви-
няется подсудимый. Поскольку 
выводы присяжных заседате-
лей не могут основываться  на 
предположениях,  перед  ними  

не  должны  ставиться  вопросы  
о  вероятности виновности под-
судимого в совершении деяния. 

Решение коллегии  присяжных  
заседателей  по  поставленным  
перед  ней вопросам - вердикт 
- принимается в совещательной 
комнате  только  присяжными 
заседателями.  Присутствие  в  
совещательной  комнате  иных   
лиц   является основанием  для  
отмены  приговора,  постанов-
ленного  судом  присяжных.  
При обсуждении поставленных 
перед  ними  вопросов  при-
сяжные  заседатели  должны 
стремиться  к  принятию   еди-
нодушных   решений   и   могут   
приступить   к формулированию 
в вопросном листе ответов, при-
нятых  большинством  голосов  
в результате проведенного го-
лосования, только по истечении  
трех  часов  после удаления 
в совещательную комнату. 
Нарушение  этого  правила  
рассматривается как суще-
ственное нарушение уголовно-
процессуального закона. 

Вердикт коллегии  присяжных  
заседателей  о  невиновности  
подсудимого обязателен  для   
председательствующего   су-
дьи   и   влечет   постановление 
оправдательного  приговора.  
При  вынесении  же   обвини-
тельного   вердикта, присяжные  
заседатели  должны  ответить  и  
на   вопрос,   решаемый   только 
присяжными заседателями: 
заслуживает ли подсудимый,  
которого  они  признали вино-
вным, снисхождения либо осо-
бого снисхождения. 

Для  лица,  признанного  
виновным,  снисхождение  
означает  изменение пределов  
наказания.  Например,  лицо   
признано   присяжными   за-
седателями виновным  в  со-
вершении  убийства  без   отяг-
чающих   обстоятельств.   Закон 
предусматривает наказание 
за это преступление  в  виде  
лишения  свободы  на срок от 
шести до пятнадцати лет. Если  
присяжные  заседатели  призна-
ют,  что виновный заслуживает 
снисхождения, то назначенное  

ему  наказание  не  может пре-
вышать двух третей максималь-
ного срока  лишения  свободы,  
то есть  десяти лет. В случае 
же, если  лицо  заслуживает  
особого  снисхождения,  наказа-
ние назначается  по  правилам  
о  назначении  более   мягкого   
наказания,   чем предусмотрено  
за   совершение   данного   пре-
ступления.   Применительно   к 
рассматриваемому случаю суд 
может отступить от  нижнего  
предела  санкции  и назначить 
наказание в виде лишения сво-
боды  на  срок  менее  шести  
лет  или применить еще более 
мягкий вид наказания. 

По  окончании  процесса  каж-
дому  присяжному   заседателю   
за   счет республиканского 
бюджета выплачивается  возна-
граждение  в  размере  полови-
ны должностного оклада  члена  
соответствующего  суда,  но  
не  менее  среднего заработка   
присяжного   заседателя   по   
месту   его    основной    работы 
пропорционально времени при-
сутствия в суде.

Так живет сегодняшний суд при-
сяжных в России, и так он будет 
осуществлять свою деятельность 
в нашей республике.  Сохранится  
он  сегодня или нет, зависит во 
многом не от нападок  прокурату-
ры,  недовольной  большим чис-
лом оправдательных приговоров, 
не от  противников  применения  
институтов английского права  в 
России,  и  не  от  судей,  а  от  
позиции  самих присяжных. Как 
всякое человеческое изобрете-
ние этот суд имеет  изъяны  и  
не во всем совершенен. Однако 
идея присяжных очевидно гу-
манна и важна  с  точки зрения 
нравственных начал настолько, 
что вопрос должен быть не в  том,  
быть суду присяжных или нет, а в 
том, каким ему быть. Если завтра  
вы  найдете  в  своем почтовом 
ящике уведомление о включении 
в  состав  коллегии  присяжных, 
не торопитесь отказываться от 
исполнения своего  гражданско-
го  долга.  Может быть, лучшей 
возможности для этого не пред-
ставится.

коротко 
После  обращения Уполномоченного  к генеральному директору 

«Чеченнефтехимпром» Х.Х.Альвиеву заявителю была предоставлена  
информация о его трудовой деятельности. Документы, подтверждаю-
щие факт  работы  Кирова А.С. в тресте «Грознефтехимремстрой»,  вы-
сланы ему по почте. 
молаева патимат, жительница ст. первомайской 
грозненского района,   с просьбой оказать 
содействие в улучшении жилищно- бытовых 
условий и выделении  автомобиля  мужу-инвалиду.

Как сообщила   заявительница, ее семья находится в крайне тяжелом 
материальном положении.  Ее муж Муцуров М.Б. прикован к постели  (у 
него ампутированы руки и ноги),  нуждается в постоянном уходе членов 
семьи и врачебном контроле. Из четырех детей - двое дошкольного 
возраста.  В связи с   обращением   Уполномоченного по данному фак-

ту  к    министру труда, занятости    и   социального развития  Чеченской 
Республики    М.И.Ахмадову,  департамент по социальной реабилитации, 

В АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОБРАТИЛИСь: 

жители ул.попова старопромысловского 
района г.грозного с просьбой оказать 
содействие в решении проблемы, связанной 
со снабжением питьевой водой.

По данному факту   Уполномоченным   было направлено письмо 
министру жКХ ЧР Сугаипову А.А. с просьбой рассмотреть вопрос 
снабжения питьевой водой жителей вышеупомянутой улицы.

Сотрудниками Министерства жКХ ЧР  и МУП «Горводоканал» 
была  проведена проверка  водоснабжения  по ул. Попова Старо-
промысловского района.  При выборочной проверке  поступления 
питьевой  воды в дома №№ 31,35,43, 49,56 комиссия  выявила, что 
во все дома поступает вода с хорошим давлением за исключением 
жилого дома №35. 

 По заключению комиссии, причина слабого поступления воды в 
дом №35 -  засорение внутридомовой разводки, которую необходимо 
заменить владельцу дома, о чем он поставлен в известность.

цаликова татьяна мусаевна, жительница 
краснодарского края, с просьбой оказать 
содействие в получении документов, 
подтверждающих факт ее работы в грозном на 
нефтеперерабатывающем заводе им а.шерипова

Уполномоченным было направлено письмо генеральному дирек-
тору «Чеченнефтехимпром» Х.Х.Альвиеву с просьбой предоставить 
имеющуюся информацию о трудовой деятельности  цаликовой.

Согласно ответа директора «Чеченнефтехимпром»,  в адрес ца-
ликовой  направлена справка о заработной плате за период с 1944 
по 1996 годы.

киров александр степанович, житель  
ставропольского края,   с просьбой оказать 
содействие в получении документов, 
подтверждающих факт его работы в грозном 
в тресте «грознефтехимремстрой».

интеграции инвалидов и по работе с реабилитированными лицами по-
ставил Молаева  на учет для оказания материальной помощи его семье. 

Заявительнице  также разъяснено,  что  с 1 января 2005г. льготы 
инвалидам по обеспечению автотранспортом отменены, а вместо 
них предусмотрен набор социальных услуг.

успаева зайна  обратилась  от имени жителей  
с.комсомольское грозненского района  
с просьбой принять меры по обеспечению их 
права  на благоприятную окружающую среду.

 Как утверждала Успаева З.А., в окрестностях их села функциониру-
ют  кустарные установки по переработке нефтепродуктов, из-за чего 
в ночное время суток на улицах села распространяется зловонный 
запах.  

 По мнению сельчан, наблюдающиеся за по-
следнее время признаки ухудшения их здоровья  
являются прямым последствием  работы этих 
установок. 

 Уполномоченным по данному факту  было 
направлено письмо  председателю комитета 
Правительства Чеченской Республики по 
экологии И.Я.Шахтамирову и главе администра-
ции Грозненского района Ш.В.жамалдаеву  с 
просьбой  принять меры по устранению угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью жителей с. 
Комсомольское.

 В связи с обращением Уполномоченного 
совместная комиссия с участием представите-
лей комитета Правительства ЧР по экологии, 
администрации и силовых структур района, с 
использованием технических средств провела 
проверку экологической обстановки в селе.

Проведенными сотрудниками лаборатории 
комитета Правительства ЧР по экологии ис-
следованиями отклонений от нормы состояния 
компонентов природной среды-воды, воздуха и 

почвы - не выявлено. При этом,  как  следует из ответа руководства 
комитета  по экологии,  жители села, участковый уполномоченный и 

«Здравствуйте,  уважаемые со-
трудники редакции газеты «Чечен-
ский правозащитник»!  Пишет Вам из  
мест заключения  Замалиев Рафик. 

По Воле Всевышнего мне пред-
ставилась возможность прочитать 
Вашу газету. Материалы, опублико-
ванные в ней, заинтересовали меня  
своей актуальностью  и  побудили  
написать Вам письмо с просьбой о 
юридической помощи. В силу своего 
тяжелого материального положения 
я не имею возможности приобре-
тать необходимые мне юридические 
материалы, в связи  с чем решил 
обратиться к Вам за содействием 
в разрешении своей проблемы. Если 
располагаете возможностью,  вы-
шлите мне, пожалуйста,   распечат-
ки необходимых мне федеральных за-
конов и  решений Конституционного 
суда РФ (наименование  нормативно-
правовых документов прилагается).  

Желаю Вам всего хорошего! 
Заранее благодарен за любое содей-

ствие в разрешении моей проблемы. 

С уважением, 
Рафик ЗаМалиЕВ

обратная связь

газета «Чеченский правозащитник»  
непостижимым образом оказывается в 
самых разных, иногда весьма удаленных  
от Чеченской республики   уголках   рос-
сии.           

замалиев рафик камалович, отбываю-
щий наказание в Фбу ик-18 в пос.Харп 
приуральского района ямало-ненецкого 
национального округа,  обратился к упол-
номоченному по правам человека в Чр с 
просьбой оказать ему  содействие и вы-
слать некоторые нормативно-правовые 
акты рФ, в том числе несколько феде-
ральных законов, определений и поста-
новлений конституционного суда рос-
сийской Федерации, которые ему крайне 
необходимы, но недоступны. замалиев 
утверждал, что адрес уполномоченного 
по правам человека в Чр он узнал из 
газеты «Чеченский правозащитник», ко-
торая  попала к ним в колонию.

в соответствии с распоряжением упол-
номоченного необходимые документы 
были подготовлены и направлены  рафи-
ку замалиеву.

       
бобровский роман, отбываю-

щий наказание в ик-19 (4 отряд) в 
г.суровикино волгоградской области,  
позвонил по телефону в управление 
по приему и консультации граждан, 
сославшись на то, что номер увидел 
в газете «Чеченский правозащитник», 
и попросил получить и переслать ему 
копию кассационного определения по 
его делу судебной коллегии по уголов-
ным делам верховного суда Чеченской 
республики.

копия данного кассационного опреде-
ления  была получена сотрудниками 
управления в верховном суде  Чр и вы-
слана в адрес бобровского р.    

работники администрации района и села не смогли показать  эколо-
гам установки кустарной переработки  нефти.

 
уполномоченный по правам человека в 
приднестровской молдавской республике 
василий александрович калько  с просьбой 
оказать содействие в получении от су№4 
треста «сельстрой» г.грозного документов, 
подтверждающих стаж работы на этом 
предприятии лупулова евгения ивановича.

  Как следует из  ответа Министерства сельского хозяйства  ЧР на  
обращение  чеченского омбудсмена,  архивы  данного ведомства,  в 
том числе  и архивы СУ№4 треста «Сельстрой» за период до 2000 
года, утеряны в ходе военных действий на территории Чеченской 
Республики. 

Справка с этой информацией на имя Лупулова   вместе с  сопрово-
дительным  письмом высланы  в адрес В. А. Калько.

(по материалам управления по приему и консультации 
граждан аппарата  уполномоченно-

го по правам человека в чр)

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.


