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Заявление

Уполномоченного
по правам человека в ЧР
При проведении спецоперации в Сунженском районе
Республики Ингушетия погибли
мирные жители из приграничного
Ачхой-Мартановского
района
Чеченской Республики.
С момента получения информации о гибели людей в районе
работали сотрудники моего аппарата. Очередная трагедия вновь
ставит перед нами вопросы: Почему и по чьей вине продолжают
гибнуть ни в чем не повинные
люди? Почему насильственная
смерть наших сограждан становится темой для спекуляций?
Я убежден, что прежде всего
надо провести тщательное расследование случившегося, которое 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 управления СКП РФ по ОГВ (с) на Северном Кавказе С.А. Шаршавых
будет проведено объективно.
Наши сомнения основаны на
том, что десятки и сотни преступлений военных против гражданского населения Чеченской
Республики во время проведения КТО до сих пор не расследованы. 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 нерасследованными.
Поэтому, мы еще раз обращаемся к Генеральному прокурору
России Ю.А.Чайке с просьбой
взять под личный контроль
расследование
преступлений
против гражданского населения
Чеченской Республики и, в частности, расследование гибели
людей в ходе спецоперации в
зоне административной границы
Чеченской Республики и Республики Ингушетия.
Президент Чеченской Республики Р.А.Кадыров сразу же

после трагедии распорядился
провести проверку и установить
причину гибели мирных людей.
По его распоряжению на похоронах погибших побывала делегация, которую возглавляли председатель Парламента Чеченской
Республики Д.Б. Абдурахманов,
председатель
Правительства
Чеченской Республики О.Х. Байсултанов и муфтий республики
С.Б. Мирзаев.
Глава республики выделил
семьям погибших единовременную материальную помощь
в размере 300 000 рублей.
Однако по поводу действий
властей Чеченской Республики
раздаются голоса пытающихся
выдать материальную помощь,
выделенную людям без бюрократических проволочек, за оценку человеческой жизни в Чечне.
Высказывания такого рода не
имеют ничего общего с сочувствием к людям, а называются
одним словом – цинизм.
Уверен, по факту гибели
мирных жителей в ходе спецоперации в Сунженском районе
Ингушетии должно высказать
свое мнение и федеральное руководство, а также руководство
СКФО и федеральных силовых
структур, чьи подразделения
проводили данную спецоперацию.
Хочу призвать все медийное
и правозащитное сообщество не
делать скоропалительных выводов и дождаться окончательного
расследования этого трагического инцидента. А правоохранительные 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 сообщества республики выражаю
глубокие соболезнования их родным и близким. Дала гечдойла
царна!
Нурди Нухажиев

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 чеченского омбудсмена, реализация
проекта Президентской программы «Правовое просвещение в области прав человека»
продолжится и в 2010 году.
В планируемых мероприятиях предполагается участие
представителей
органов
власти, НПО, Общественной
палаты, института уполномоченного, духовенства и СМИ.
Помимо семинаров, программа правового просвещения
предусматривает проведение
круглых столов и тренингов по
различным областям права.
На мероприятиях будут обсуждаться актуальные вопросы,
касающиеся соблюдения и защиты прав человека не только
в Чеченской Республике, но и в
Северо-Кавказском федеральном округе.
На основе анализа предложений и отзывов участников
семинара будут разрабатываться рекомендации Уполномоченного по правам человека
в ЧР исполнительным органом.
Реализация проекта позволит
изучить международные механизмы защиты прав человека,
что существенно повысит уровень правовых знаний граждан,
представителей органов власти

и правозащитных организаций.
Кроме того, проект предусматривает мероприятия, направленные на совершенствование
законодательства, что также
будет способствовать повышению уровня обеспечения
прав человека и гражданина на
территории Чеченской Республики. Программа правового
просвещения будет сопровождаться и выпуском печатной
продукции: памяток, буклетов,
брошюр.
Напомним, что программа
правового посвящения реализуется в рамках Указа Президента
Чеченской Республики № 451
от 06.12.2007г. «О дополнительных мерах по обеспечению прав
и свобод человека и гражданина
в Чеченской Республике».
Координирует
программу
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.
Согласно установленному плану, в течение 2010 года, помимо
мероприятий, проводимых в
офисе омбудсмена, сотрудники
аппарата
Уполномоченного
будут выезжать в районные
центры республики, встречаться
с главами администраций и руководителями различных служб.
Соб. инф.

Делегация парламента
Великобритании встретилась
с чеченским омбудсменом

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.

Как сообщили члены группы, основной целью их визита
является ознакомление с
условиями жизни в республике, в том числе с ситуацией с
обеспечением прав человека.
Лорд Джадд в беседе с
Уполномоченным поделился
своими впечатлениями, отметив, 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 положительно 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 желаем мира и стабильности,
хотим победить терроризм,
то добиться этого только
силовыми методами не удастся. Это получится сделать,
только завоевав умы и сердца
людей, - сказал лорд Джадд.
В свою очередь, Нурди
Нухажиев отметил, что проблемы, связанные с обеспечением 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 последних двух десятилетий,
требование соблюдения прав
человека часто превращалось
в инструмент достижения политических и экономических
целей. Классическое тому
подтверждение – война в
бывшей Югославии, которая
сопровождалась грубейшими
нарушениями прав человека.
В политике некоторых западных стран и, в частности,
Великобритании часто наблюдаются 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 громкие протесты в адрес правительств коалиций союзников
со стороны международных
правозащитных организаций,
европейских
организаций,
парламентов стран Европы и
той же Великобритании. Мы
задаемся резонным вопросом: Неужели жизнь людей,
проживающих в этих странах,
менее ценна, чем жизнь людей других регионов мира?
В знак несогласия, в частности, с позицией парламента Великобритании по
вышеперечисленным мною
проблемам я хотел отказаться
от встречи с Вами. Однако
чеченский менталитет, наше
традиционное
гостеприимство 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 проблем 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 области прав человека часто использовались как инструмент
давления на российские и, в
частности, чеченские власти.
При этом мы сталкиваемся с
попытками монополизировать
правозащитную сферу в Чеченской Республике и делить
НПО на «свои» и «чужие». Так
поступать категорически нельзя, -сказал Нурди Нухажиев.
Чеченский омбудсмен подчеркнул, 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 республике найдется чиновник
или правозащитник, не потерявший 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 целостность России отдали свою
жизнь первый Президент
Чеченской Республики АхматХаджи Кадыров, более 1000
сотрудников
правоохрани-

тельных органов, одна треть
глав администраций, духовных лиц. Но почему-то этот
факт правозащитники, общественные деятели из Европы
не принимают во внимание.
По отношению к Российской
Федерации, в частности, Чеченской Республике позиции
многих из них, в том числе и
некоторых депутатов парламентов европейских стран, является предвзятым, - сказал
Нурди Нухажиев
Омбудсмен также отметил,
что некоторые международные организации не сделали
и то, что смогли бы сделать
для Чеченской Республики.
- Мы уже несколько лет
добиваемся создания в республике лаборатории по идентификации 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 захоронений. 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 складывается и в решении ряда
других проблем в Чеченской
Республике, - подчеркнул омбудсмен.
В завершение встречи омбудсмен подробно ознакомил
делегацию парламента Великобритании с деятельностью
возглавляемого им института
и выразил готовность к сотрудничеству со всеми, кто
желает помочь Чеченской
Республике.

Распространяется бесплатно

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» руководителя следственного органа
следствие по преступлениям,
совершенным
военнослужащими на территории Чечни,
практически не ведется и
более того, сам руководитель
допускает подпадающие под
уголовную ответственность шовинистические высказывания
в адрес чеченского народа и
руководства республики.
Поводом для обращения
чеченского омбудсмена к Генеральному прокурору России
послужила
жалоба жителя
Ачхой-Мартановского района
республики Нашхо Паршоева,
в которой заявитель жалуется
на нарушение его конституционных прав со стороны Военного 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 блокпосту №13, располагавшемся
на окраине указанного населенного 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 контейнер. Через некоторое время
Руслана забрали на вертолете
в неизвестном направлении, о
его местонахождении до сих пор
ничего не известно. Самого Нашхо Паршоева вывезли в фильтрационный лагерь в г.Моздок,
где в течение двух недель
военнослужащие жестоко избивали его, пытали с применением
электрического тока и травили
собаками. Позже его вывезли за
пределы лагеря, на территорию
Ингушетии и выбросили на обочине 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 направлены на поиски брата. По факту
насильственного исчезновения
Руслана Паршоева он обращался в федеральные и региональные органы прокуратуры.
В сентябре 1995 года ему стало
известно, что военной прокуратурой по факту похищения его
брата возбуждено уголовное
дело, но он по делу не допрошен, не признан потерпевшим
и не уведомлен о результатах
расследования.
В 2009 году, после окончания
контртерристической
операции на территории Чеченской
Республики, Нашхо Паршоев
вновь обратился в прокуратуру
Ачхой-Мартановского района с
просьбой оказать содействие
в ознакомлении его с результатами расследования уголовного дела. На неоднократные
запросы
прокурора АчхойМартановского района в военные 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 сохранилось.
В августе 2009 года Нашхо
Паршоев обратился непосредственно к руководителю Военного следственного управления
ОГВ (с) на Северном Кавказе
Сергею Шаршавых с просьбой
оказать содействие в получении копии постановления о
прекращении уголовного дела,
но тот, как утверждает заявитель, 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, чеченцев, 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 нигде не пройдет»
- Руководитель Военного
следственного управления СКП
по ОГВ (с) на Северном Кавказе
практически не предпринимает
никаких мер к расследованию
многих совершенных военнослужащими федеральных сил
на территории Чеченской Республики в ходе двух военных
кампаний
преступлений, не
организует надлежащее расследование тысяч фактов похищения 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 государственной власти, - говорится в
письме омбудсмена к Генеральному прокурору России
Уполномоченный также отметил, что бездеятельность
следственных органов в поиске
похищенных и пропавших без
вести граждан может вызвать
в регионе массовые акции протеста.
- Близкие родственники
более 5 тысяч похищенных и
пропавших без вести граждан
возмущены бездействием (в
течение уже многих лет) военной прокуратуры и Военного
следственного управления в
решении этой проблемы. Многие граждане призывают к проведению массовых гражданских
акций протеста как в Чеченской
Республике, так и в Москве. Мы
прилагаем большие усилия,
чтобы не допустить их, - подчеркнул Нурди Нухажиев.
Пресс-служба
Уполномоченного по
правам человека в ЧР
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Правозащитники
расширяют поле
деятельности
Еще в трех районах республики открылись
представительства Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике.

География
деятельности
института уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике с началом
нового года расширилась на
целых три района. Теперь в
Ачхой-Мартановском, Урусмартановском и в Сунженском районах республики
будут работать представители чеченского омбудсмена.
В первые же дни своей работы представители Уполномоченного
встретились
с главами, сотрудниками
сельских администраций и
провели совместный прием
граждан.
Как отмечают правозащитники, взаимодействие органов власти с правозащитным институтом, помогает
эффективно решать многие
проблемы населения.
- В течение нескольких дней
мы провели совместно с
главами местных администраций прием граждан в
населенных пунктах УрусМартановского и Ачхой–
Мартановского районов республики. В результате этих
встреч нам удалось решить
и некоторые
проблемы,
в частности, касающиеся
жилищных прав граждан. В
ходе приема к нам поступило много обращений, касающихся порядка оформления
земельных участков. Жители 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 действия нарушают существующее
законодательство.
При
непосредственном
содействии главы АчхойМартановоского района удалось на месте решить вопрос
предоставления земельных
участков остро нуждающимся жителям, - рассказывает
представитель омбудсмена
Лема Цахигов.
Представитель омбудсмена
особо отметил плодотворность взаимодействия с
администрацией
УрусМартанановского
района
республики. По его словам
в районе решаются многие

вопросы в плане обеспечения социальных прав жителей.
- Мы были приятно удивлены
тем, как местные
власти решают проблемы
района быстро и эффективно. Видно, что обратная
связь с населением района
поставлена хорошо. Недавно я присутствовал на
совместном
совещании
глав населенных пунктом и
служб Урус-Мартановского
района, посвященной проблемам
предоставления
и оплаты коммунальных
услуг. Глава района Супьян
Мохчаев, обращаясь к руководителям коммунальных
служб, призвал их проявить
вежливое отношение к потребителям.
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 сотрудников коммунальных служб
с потребителями, к
ним
будут применены соответствующие меры, вплоть до
увольнения.
В ходе совещания один
из жителей района поднял вопрос об упрощении
подготовки документов на
предоставление субсидии.
Гражданам приходится за
каждой справкой обращаться в различные
отделы,
которые находятся на значительном расстоянии друг от
друга, при этом простаивать
в очередях. Глава района
на месте дал поручение сотрудникам администрации,
чтобы в кратчайшие сроки
сформировали
комиссию
для подготовки полного пакета документов и разместили их в одном кабинете. Это
значительно упростит гражданам процесс подготовки
необходимых
документов
для получения субсидий, говорит Лема Цахигов.
Напомним, что в рамках Конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам
человека в ЧР» омбудсмен
имеет
право
учреждать
структурные подразделения
аппарата в районах
республики.
Так
Приемные дни
уже несколько лет
представителей
в Шелковском, Надтеречном, Наурском,
Уполномоченного по
Веденском и Ножайправам человека в ЧР: Юртовском районах
работают представители чеченского
Ачхой-Мартановский район
омбудсмена. Кроме
- суббота с 9:00 до 17: 00
того, аналогичные
представительства
Урус-Мартановский район
принимают граждан
- среда с 14:00 до 17:00
в городах Аргун и
Гудермес.
(Прием граждан ведется в зданиях
районных администраций)

Асламбек
Бадилаев

память
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 приняли участие Уполномоченный по
правам человека в Чеченской
Республике, свидетели и очевидцы 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 переговоров жителей с командиром
15-го мотострелкового полка
российской армии полковником
Лукашовым, обстрелы прекратились. В этот день в Новые
Алды впервые зашло немногочисленное
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 поселка Новые Алды поняли только
на следующий день.
5 февраля 2000 года в ходе
«зачистки» в п. Новые Алды
были зверски убиты по различным данным до 70 мирных
жителей.
Уполномоченный в ходе
пресс-конференции
рассказал не только о трагических
событиях в Алдах, но и напомнил о других многочисленных
преступлениях, совершенных
военнослужащими за две военные кампании в Чечне, которые
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 правозащитникам продолжают поступать
жалобы
от осужденных
чеченцев
из
учреждений
Федеральной службы исполнения наказаний России на
нарушение их прав.
Осужденные 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 Республике ведет переписку с руководствами исправительных
учреждений и надзирающих
органов. Как правило, в ходе
проверок жалобы выходцев
из Чеченской Республики,
отбывающих наказание в
регионах России, «не подтверждаются».
Между тем, по словам
правозащитников,
многие
осужденные не жалуются,
боясь ухудшить свое положение. Имеют место случаи,
когда в результате давления
со стороны сотрудников исправительных
учреждений,
заявители впоследствии отказываются от своих заявлений.
Так, на сайте екатеринбургских правозащитников было
опубликовано
заявление
отбывающего наказание в
Свердловской области осужденного Хасана Товсултанова, в котором говорилось о
применении к нему должностными лицами учреждения
насилия. В целях проверки
этой информации Уполномоченный по правам человека в
ЧР обратился в федеральное ведомство службы испол-

История, которую мы
не вправе забывать

практически так и остались нерасследованными.
-В результате варварской и
бесчеловечной акции в поселке
Алды погибли ни в чем не повинные граждане, в том числе
старики и дети.
По нашим
данным, во время кровавой
зачистки в поселке было убито
около 70 мирных жителей, разграблено и разрушено около
ста домов. Факт участия в этой
беспрецедентной бандитской
акции питерских и рязанских
омоновцев подтвержден ответом из Генеральной прокуратуры 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 прокуратура 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 ответственности
этих «стрелочников» в
подобных делах для соответствующих органов становится
невозможным.
Получается
парадокс – проведена масштабная операция, известны
дата, время, место проведения
и даже фамилии некоторых
участников, а правоохранительные 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 жителей с.Самашки, где в апреле
1995 года в результате кровавой расправы было убито более ста человек. Такого рода
преступления совершались не
раз, но практически все они не
были доведены даже до суда.
Кровавая «зачистка» в поселке Алды – это была спланированная акция по устрашению
населения,- отметил
Нурди
Нухажиев.

Жалобы осужденных
должны рассматривать
тюремные судьи
нения наказаний.
- Как следует из ответа
ФСИН России,
«проверка
установила, что факт
совершения
сотрудниками
учреждения противоправных
действий в отношении осужденного Товсултанова не
соответствует действительности». Кроме того, мы получили из УФСИН Свердловской области «объяснение»
осужденного
Товсултанова,
в котором он отрицает факт
применения к нему физической силы и заявляет, что к
администрации учреждения
у него никаких претензий нет,
-сообщил Нурди Нухажиев.
Прокурорская проверка также
не выявила факт совершения сотрудниками учреждения противоправных действий
в отношении заявителя. На
основании обращения чеченского омбудсмена областная
прокуратура потребовала от
следственных органов Свердловской
области
отмены
постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела
по данному факту.
- Требования прокуратуры
были удовлетворены, как сообщили 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 уверены, что очередная проверка
будет в пользу осужденного.
Опыт показывает, что все эти
проверки оказываются малоэффективными и, как правило, необъективными.
Уполномоченный
по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиев считает, что больна
сама система исполнения наказания и ее нужно «лечить».
Иначе никакие проверки,
на каком бы уровне они не

проводились, не способны
предупредить противоправные действия сотрудников
исправительных учреждений
в отношении осужденных.
Анализ обращений осужденных Чеченской Республики,
отбывающих срок наказания
в регионах России, позволяет
говорить об их дискриминации
по национальному признаку.
«Особое» отношение ко
многим осужденным жителям Чеченской Республики за
ее пределами проявляется
не только в издевательствах
над ними, но и в рассмотрении вопросов их перевода
в ближайший к республике
регион и условно-досрочного
освобождения. Так, жительница г.Грозный Зарина Датиева
просила у правозащитников
содействия в освобождении
ее тяжелобольного мужа Лечи
Джанаралиева, инвалида 1-й
группы,
отбывающего наказание в колонии строгого
режима в Республике Мор-

довия. Состояние здоровья
осужденного подпадало в
перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Однако неоднократные обращения чеченского
омбудсмена в Генеральную
прокуратуру РФ и прокуратуру Республики Мордовии,
а также к руководству ФСИН
России с просьбой оказать
содействие в объективном
разрешении проблемы Лечи
Джанаралиева остались безрезультатными.
По мнению Нухажиева,
только
кардинальная реформа системы ФСИН может
минимизировать нарушения
прав осужденных.
-Эта система унаследовала
все отрицательные традиции
царской и советской систем
наказания.
Существующий
прокурорский надзор за соблюдением прав осужденных,
как показывает опыт, крайне
неэффективен,
поскольку
сторона,
поддерживающая

По факту массовых убийств
мирных жителей во время
проведения двух военных кампаний в Чеченской Республике
Уполномоченный по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиев неоднократно обращался
к Президенту России как нынешнему, так и предыдущему,
к руководству Прокуратуры РФ
и Главной военной прокуратуры России.
Но виновники трагедии поселка Новые Алды до сих пор
не только не наказаны, но
даже и не названы.
Правозащитники напомнили и о других фактах массовых убийств граждан в ходе
военных кампаний в Чечне.
-Обстрел автоколонны беженцев в октябре 1999 года
у населенного пункта Горячеисточненский,
массовые
убийства людей в селении
Самашки, ракетные удары по
центральному рынку г.Грозного
в 1999 году и бомбардировка
больницы в г.Шали,
в результате которой пострадало
более 200 человек, расстрел
похоронной процессии в селении Атаги – это громкие преступления, за которые никто
так и не понес наказание. Это
наша память, наша история,
которую мы не вправе забывать. 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 территории Чеченской Республики
по неофициальным данным
погибло более 200 тысяч человек. Пропавшими без вести
числятся более 5000 граждан.
В республике известно до 60
мест массовых захоронений,
где может находиться до 3000
останков людей.

государственное обвинение,
по определению, не может
эффективно защищать права
осужденных. Как в других цивилизованных странах, вместо прокурорского надзора за
соблюдением прав осужденных необходимо введение так
называемых тюремных судей,
которые целиком будут стоять
на страже прав осужденных,говорит омбудсмен.
Напомним,
Уполномоченный по правам человека в
Чеченской Республике неоднократно заявлял о необходимости национального проекта
для реформирования системы исполнения наказаний в
соответствии с духом и потребностями 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 наказание помимо лишения свободы. Поэтому, мы убеждены
в том, что для оздоровления
этой системы необходимо,
чтобы администрация в учреждениях службы исполнения наказаний была гражданской. Военизированное составляющее
должно присутствовать только
в охране и пропускном режиме.
А администрация, имеющая
непосредственный контакт с
осужденными, должна быть
гражданской, имеющей достаточный опыт в области социальной психологии, педагогики
и т.д. Во многих государствах
Западной Европы в этой системе работают именно гражданские администрации,- говорит
Н.Нухажиев.
В течение
2009 года с
просьбой о защите их конституционных прав к Уполномоченному по правам человека
в ЧР обратилось более 100
осужденных. Из них 17 обращений осужденных, отбывающих сроки наказания за
пределами республики, были
с жалобами на неправомерные действия сотрудников
исправительных учреждений,
по отношению к ним.
Роза Сатуева
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23 февраля – день памяти депортации чеченцев и ингушей
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 реализации закона « О реабилитации
жертв политических репрессий»
на территории Чеченской Республики.
В
мероприятии приняли
участие
представители неправительственных
правозащитных организаций, органов
местного самоуправления и
исполнительной власти республики, сотрудники аппарата
Уполномоченного по правам
человека в ЧР.
Участники
круглого стола
вспомнили трагическую
для
чеченского и ингушского народов дату - 23 февраля 1944
года, когда чеченцы и ингуши
были лишены своего крова,
имущества и выброшены в казахстанские степи и Среднюю
Азию. Депортированные народы были поставлены вне закона, 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 собравшиеся.
Особой темой на семинаре
была обозначена проблема
реализации на территории Чеченской Республики закона «О
реабилитации репрессированных народов» и закона «О реабилитации жертв политических
репрессий».
В своих выступлениях правозащитники отметили, что вышеназванные законы в Чеченской
Республике практически не
реализовывались.
- В первоначальной редакции Закона «О реабилитации
жертв политических репрессий»
компенсация за причиненный
ущерб составляла
100 минимальных размеров оплаты
труда. На сегодня МРОТ составляет более 4 тысяч рублей.

Благодарность
Уважаемый Нурди Садиевич!
С чувством глубокого уважения
к Вам хочу довести до Вас слова
благодарности от всех депортированных и родившихся в депортации членов общественной
организации «Дети Казахстана»,
проживающих в Республике Дагестан, за вклад в дело зашиты
прав человека и торжества справедливости на чеченской земле.
Книги, написанные Вами, бесценны 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 административными границами не ослабить.
В газете «Чеченский правозащитник» 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, хочется 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 жизни, крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, и пусть
Ваше слово всегда будет чистым
и твердым на радость всем чеченцам.
С уважением,
председатель
Дагестанского отделения ОО «Дети
Казахстана»
Али Сатуевич Падаев
с. Ленинаул
Казбековского района

Помнить, чтобы
не допустить повторения

Следовательно, компенсация
должна была быть не менее 400
тысяч рублей. Однако в 2000
году в данный закон было внесено 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 морального ущерба. Получается,
что чеченскому народу высылкой, геноцидом и гибелью
половины этноса моральный
ущерб не был нанесен, - ска-

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.

Позорная, античеловеческая
акция сталинско-бериевского
режима коснулась каждой чеченской 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 чеченский народ? Написано много страниц, раскрывающих сущность этой преступной акции.
Однако находятся отморозки,
сыплющие соль на раны невинно пострадавшего народа.
В хоре этих отморозков, явно
претендуя на роль главного солиста, материализовался некто
И. Пыхалов, выпустивший книгу
«За что Сталин выселял народы?». Говорят, что клин клином
вышибают. Подтверждением
этой поговорки служит книга
чеченских
правозащитников
Нурди Нухажиева и Хамзата
Умхаева «Депортация народов:

зал начальник управления по
приему и консультации граждан
аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Султан
Салманов.
Правозащитники
также
отметили, что закон «О реабилитации репрессированных
народов» включал в себя все
аспекты реабилитации выселенных народов, которые также
полностью не выполняются.
- Этот закон предусматривал
материальную, культурную и
территориальную
реабилитацию. К сожалению, кроме
частичной материальной компенсации, остальные пункты так
и остались нереализованными,
- подчеркнул Султан Салманов.

Участники
мероприятия
подчеркнули, что нельзя допускать принятие
законов,
умаляющих и нарушающих
права и свободы человека и
гражданина.
В ходе кругло стола также
было сказано о том, что в
Чеченской Республике проблема реабилитации начала
решаться с 5 апреля 2004
года, когда первым президентом республики Ахмат-Хаджи
Кадыровым был издан Указ о
создании Комиссии при Президенте ЧР по восстановлению
прав жертв политических репрессий. При администрациях
городов и районов также были
созданы соответствующие комиссии.

Депортация:
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 сталинским режимом в 40-е годы
20 века. Они аргументированно, основываясь на реальных
исторических фактах и архивных документах, дали надлежащий отпор надуманным
и пристрастным обвинениям
И. Пыхалова. Кроме того, на
основе всестороннего и объективного 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 несостоятельность.
Так, существует пресловутое
мнение, раздутое сталинистами, что якобы чеченцы подарили
Гитлеру белого коня с золотым
седлом. Доктор исторических

В 2005 году был издан Указ
Президента ЧР «О восстановлении прав, возмещении ущерба
и выплатах денежных компенсаций в ЧР жертвам политических репрессий» и принято
постановление Правительства
ЧР « О порядке осуществления
в ЧР ежемесячных денежных
выплат
реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий».
На основании постановлений
Правительства и указов Президента ЧР с 2005 года в республике производится ежемесячная денежная выплата взамен
натуральных льгот реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от

ложь
и правда

наук Малышева, профессор
Майкопского
университета,
сообщала, что этот «белый
конь» действительно
существовал. В архиве «Российского
государственно-политического
института» она нашла исторические документы, в которых
указано, что политической верхушкой из числа состоятельных
людей был подготовлен подарок 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 сражалось до 10% чеченцев (более
50 000 человек), которые проявляли мужество и героизм,
защищая свою Родину.
В
1993 году было установлено,
что только фронтовики из Гудермесского военкомата, 133
человека, были представлены
к присвоению звания Герой Советского Союза.

Показывая
умышленность
использования в качестве доказательств заведомо фальсифицированных материалов, авторы
данной книги пишут: «Стряпня
Пыхалова, основанная на весьма сомнительных документах
царской охранки, органов ГПУ,
НКВД и НКГБ, некоторых историков и военных, обслуживавших
официальную имперскую политику властей, насквозь пронизана 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 ответчиком – 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. Широкому кругу людей они не были
ранее известны.
Работа необходима и для
российского общества, как
прививка идей, разлагающих
межнациональные отношения.

политических репрессий.
Конечно, эти льготы не соответствуют тем 13 видам льгот,
которые были ранее гарантированы статьей 16 Закона РФ « О
реабилитации жертв политических репрессий». В эту статью
ФЗ №122 были внесены изменения, в результате которых все
виды льгот были исключены, и
весь груз социальной поддержки реабилитированных граждан
был возложен на бюджет субъектов Российской Федерации.
По мнению участников мероприятия, социальная поддержка
реабилитированных граждан в
регионе, возрождающемся после разрушительных военных
кампаний, должна обеспечиваться федеральным центром.
Участниками круглого стола
была
принята резолюция,
которая призывает Парламент
Чеченской Республики активизировать работу в Государственной думе РФ по внесению
изменений в Закон РФ « О реабилитации жертв политических
репрессий» в части увеличения
размера денежной компенсации
до разумного и восстановления
в преамбуле закона слов о компенсации морального вреда.
Правозащитники также предлагают создать «Книгу Памяти», 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 чеченского народа в период Великой
Отечественной войны.
Аналогичные круглые столы,
посвященные
депортации
чеченского народа и реабилитации жертв политических
репрессий,
сотрудниками
аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР с начала февраля проведены во
всех районах республики.
По мнению чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева, в
предотвращении подобных трагедий значительную роль может
играть гражданское общество.
- Становление России действительно демократической
страной с развитым гражданским обществом - гарантия
того, что трагедии, подобные
выселению народов в 1944
году, не повторятся, И поэтому, наша задача в том, чтобы
способствовать
усилению
гражданских начал в жизни
общества, республики и всемерно содействовать такому
процессу в целом в Российской Федерации,считает
Нурди Нухажиев
Рита Амагова

Приведу такой пример. В бытность 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»? Преподаватель без зазрения совести ответил: «Да, были такие факты».
Я не сдержался и сказал: «Если
не извинитесь, что сказали неправду, или не приведете официальные источники и факты,
подтверждающие ваше утверждение, то это будет вашей
последней лекцией в учебных
заведениях, ибо я намерен в
противном случае заявить в
КГБ, что вы распространяете
ложь, разжигающую межнациональную рознь. Как коммунист,
вы должны знать решение 20
съезда партии об ошибочности
депортации чеченцев и других
народов и разоблачении культа
личности Сталина, допустившего этот произвол, нанесший
большой ущерб государству и
национальным отношениям».
Преподаватель извинился и ответил, что он это сказал, основываясь на слухах. Когда нет
точных фактов начинают пользоваться домыслами и слухами. Поэтому было бы целесообразно широкое тиражирование
книги Н.Нухажиева и Х.Умхаева
«Депортация народов: Ностальгия по тоталитаризму» в других
регионах России и странах СНГ.
Саид-Альви Лулуев

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.

Что думают о работе сводной мобильной 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 взаимодействии с местными правозащитными организациями и органами власти. Это намного облегчит
им работу и принесет больше пользы гражданам,
чьи права они собираются защищать. Шпионские
методы в деятельности правозащитников неприемлемы. 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 терроризмом.
Если правозащитники из регионов России действительно желают знать положение дел с правами
человека в Чеченской Республике, помочь реально
ее жителям в решении каких-то проблем, то необязательно для этого формировать «сводные мобильные
группы». Пусть встречаются с гражданами, правозащитными организациями, проводят встречи с представителями 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 правозащитники, создается впечатление, что они умышленно действуют на грани фола с целью провоцирования местных правоохранительных органов на
неадекватные действия.
…Совершенно непонятным для наблюдателей
остается нездоровый интерес отдельных правозащитников 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 проживают, те же члены мобильной группы остаются без
должного с их стороны внимания. Хотя, исходя из
нормальной логики, все должно было быть наоборот. Так, например, в числе подписантов обращения 80-ти общественных организаций России
о необходимости возобновления деятельности
«Мемориала» в Чечне были 4 правозащитные организации из Карелии. Из той самой Карелии, где
еще продолжается затянувшийся на несколько лет
судебный процесс по известным событиям в г. Кондопоге, когда в массовой драке между так называемой коренной молодежью и беженцами из Чеченской 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. Состоялись сходы жителей г.Кондопога с требованием незамедлительного выселения всех кавказцев.
Так вот, правосудие, осуществляемое в Карелии
по национальному признаку, намерено дать чеченцам – участникам этой драки - большие сроки
заключения от 6 до 22 лет, в то время как местные 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- аналитического 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 приглашали. 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 взаимодействие 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 секретный характер.
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Суд присяжных – суд совести

Обратная связь
Газета «Чеченский правозащитник»
непостижимым образом оказывается в
самых разных, иногда весьма удаленных
от Чеченской Республики уголках России.
Замалиев Рафик Камалович, отбывающий наказание в ФБУ ИК-18 в пос.Харп
Приуральского района Ямало-Ненецкого
национального округа, обратился к Уполномоченному по правам человека в ЧР с
просьбой оказать ему содействие и выслать некоторые нормативно-правовые
акты РФ, в том числе несколько федеральных законов, определений и постановлений Конституционного суда Российской Федерации, которые ему крайне
необходимы, но недоступны. Замалиев
утверждал, что адрес Уполномоченного
по правам человека в ЧР он узнал из
газеты «Чеченский правозащитник», которая попала к ним в колонию.
В соответствии с распоряжением Уполномоченного необходимые документы
были подготовлены и направлены Рафику Замалиеву.

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.

«Здравствуйте,
уважаемые сотрудники редакции газеты «Чеченский правозащитник»! Пишет Вам из
мест заключения Замалиев Рафик.
По Воле Всевышнего мне представилась возможность прочитать
Вашу газету. Материалы, опубликованные 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 приобретать необходимые мне юридические
материалы, в связи с чем решил
обратиться к Вам за содействием
в разрешении своей проблемы. Если
располагаете возможностью,
вышлите мне, пожалуйста, распечатки необходимых мне федеральных законов и решений Конституционного
суда РФ (наименование нормативноправовых документов прилагается).
Желаю Вам всего хорошего!
Заранее благодарен за любое содействие в разрешении моей проблемы.
С уважением,

Рафик Замалиев

Бобровский
Роман,
отбывающий 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 уголовным делам Верховного суда Чеченской
Республики.
Копия данного кассационного определения
была получена сотрудниками
управления в Верховном суде ЧР и выслана в адрес Бобровского Р.

Несмотря на жаркий диспут
сторонников и противников введения института суда присяжных
в нашей стране, в деле его формирования поставлена точка.
Что такое суд присяжных? И каков был путь
к установлению этого
института в судебной
системе России?
Критикуя идею суда присяжных,
не
вдаваясь
в
смысл их судебной деятельности, многие последователи
следственной системы хотят

видеть в присяжных представителей общественного мнения
по данному делу. На самом
деле присяжные не приносят в
зал суда заранее сложившееся
мимолетное
мнение плохо
осведомленной массы, а приходят выразить общественную
совесть, и закон ограждает их от
мнений за стенами суда и даже
вносит это в текст их присяги.
Суд присяжных - это не фрагмент улицы, а совокупность
человеческого опыта, которому
законом предоставлено право
судить. Это правосудие, организуемое 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 общественного негодования и утраты
популярности или сложной
аналитической работы.
В России институт присяжных
был впервые введен в ходе
судебной реформы шестидесятых годов 19 века и существовал
бы до сих пор, если бы вписывался в политико-правовую
идеологию
большевизма.
Второе рождение он пережил
с 1 ноября 1993 года, когда
приступили к
рассмотрению
уголовных дел с участием коллегии присяжных заседателей
Ставропольский краевой суд,
Ивановский, Московский, Рязанский и Саратовский областные
суды, а с 1 января 1994 года
- Алтайский и Краснодарский
краевые суды, Ростовский и
Ульяновский областные суды.
Конституцией Российской Федерации предусмотрено введение
судопроизводства с участием
присяжных заседателей и в
остальных регионах России.
Новый российский суд присяжных многое черпает из
английской правовой традиции,
но, чего и следовало ожидать
от страны следственной системы, случаи рассмотрения
дел с участием присяжных
ограничены
опасными преступлениями.
Всего
закон
предусматривает сорок шесть
преступлений, разбирательство
по которым может быть по заявлению обвиняемого передано
на суд присяжных. Наряду с
“традиционными” тяжкими преступлениями против личности,
список содержит как получение
взятки, так и преступления
против мира и безопасности
человечества, типа геноцида
или наемничества. Присяжными

заседателями являются достигшие 25 лет граждане Российской Федерации, включенные в
списки присяжных заседателей
и призванные в установленном
законом порядке к участию в
рассмотрении дела. В списки
присяжных заседателей не включаются лица, не внесенные на
предшествовавших федеральных выборах или референдуме
в списки избирателей, имеющие
неснятую или
непогашенную
судимость, признанные судом
недееспособными или ограниченные судом в дееспособности.
Какие-либо ограничения на
включение граждан в списки
присяжных заседателей в зависимости от
социального
происхождения, расы и национальности, имущественного
положения, принадлежности к
общественным объединениям
и движениям, пола и вероисповедания не допускаются.
На присяжного заседателя,
исполняющего обязанности в
суде, в полном объеме распространяются гарантии неприкосновенности судьи. Присяжный
заседатель и члены его семьи, а
также их имущество находятся
под особой защитой государства, обеспечиваемой органами
внутренних дел.
Производство в суде присяжных значительно отличается от
традиционного уголовного судопроизводства. Новый российский Уголовно-процессуальный
Кодекс содержит отдельную
главу, посвященную особенностям рассмотрения дела судом
присяжных.
Приняв решение о назначении судебного заседания
и рассмотрении дела судом
присяжных, судья определяет
число присяжных заседателей,
подлежащих вызову в судебное
заседание, и при наличии в материалах 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 истинный состязательный характер.
Необеспечение
обвиняемого
защитником
является существенным нарушением уголовнопроцессуального закона.
Порядок судебного следствия
в суде присяжных определяется в соответствии с принципом
состязательности и равенства
процессуальных прав сторон.
Допрос подсудимого, потерпев-

«...по важнейшим делам судебная власть зовет к себе в
помощь общество, в лице присяжных заседателей, - и
говорит этим обществу: “Я сделала все, что могла, чтобы выяснить злое дело человека, ставимого мною на
твой суд, - теперь скажи свое слово самообороны или
укажи мне, что, ограждая тебя, я ошибалась в его виновности»
А. Ф. Кони, 1872 г.

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 беспристрастие, поэтому оглашать в ходе
судебного
разбирательства
протоколы следственных действий, заключения экспертов и
другие приобщенные к делу
документы должны, как правило, стороны, заявившие об
этом ходатайства. С участием
присяжных заседателей не исследуются обстоятельства, связанные с прежней судимостью
подсудимого и признанием его
особо опасным рецидивистом.
По смыслу закона и с учетом
компетенции присяжных заседателей с их участием не должны
также исследоваться данные,
характеризующие
личность
подсудимого, например характеристики, справки о состоянии
здоровья, о семейном положении, медицинское заключение
о нуждаемости подсудимого в
принудительном лечении от алкоголизма или наркомании и т.п.
Перед тем, как присяжные
удалятся в отдельную комнату
для принятия решения, судья
должен письменно сформулировать вопросы, подлежащие
разрешению коллегией присяжных. При этом по каждому
деянию, в совершении которого обвиняется подсудимый,
обязательна постановка трех
основных вопросов: доказано ли, что соответствующее
деяние имело место; доказано
ли, что это деяние совершил
подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого
деяния. Недопустима постановка вопросов с использованием юридических терминов,
квалифицирующих деяние, в
совершении которого обвиняется подсудимый. Поскольку
выводы присяжных заседателей не могут основываться на
предположениях, перед ними

не должны ставиться вопросы
о вероятности виновности подсудимого 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, постановленного судом присяжных.
При обсуждении поставленных
перед ними вопросов присяжные заседатели должны
стремиться к принятию единодушных решений и могут
приступить к формулированию
в вопросном листе ответов, принятых большинством голосов
в результате проведенного голосования, только по истечении
трех часов после удаления
в совещательную комнату.
Нарушение
этого
правила
рассматривается как существенное нарушение уголовнопроцессуального закона.
Вердикт коллегии присяжных
заседателей о невиновности
подсудимого обязателен для
председательствующего
судьи и влечет постановление
оправдательного
приговора.
При вынесении же обвинительного вердикта, присяжные
заседатели должны ответить и
на вопрос, решаемый только
присяжными
заседателями:
заслуживает ли подсудимый,
которого они признали виновным, снисхождения либо особого снисхождения.
Для
лица,
признанного
виновным,
снисхождение
означает изменение пределов
наказания. Например, лицо
признано
присяжными
заседателями виновным в совершении убийства без отягчающих обстоятельств. Закон
предусматривает
наказание
за это преступление в виде
лишения свободы на срок от
шести до пятнадцати лет. Если
присяжные заседатели признают, что виновный заслуживает
снисхождения, то назначенное

ему наказание не может превышать двух третей максимального срока лишения свободы,
то есть десяти лет. В случае
же, если лицо заслуживает
особого снисхождения, наказание назначается по правилам
о назначении более мягкого
наказания, чем предусмотрено
за совершение данного преступления. Применительно к
рассматриваемому случаю суд
может отступить от нижнего
предела санкции и назначить
наказание в виде лишения свободы на срок менее шести
лет или применить еще более
мягкий вид наказания.
По окончании процесса каждому присяжному заседателю
за
счет республиканского
бюджета выплачивается вознаграждение в размере половины должностного оклада члена
соответствующего суда, но
не менее среднего заработка
присяжного заседателя по
месту его основной работы
пропорционально времени присутствия в суде.
Так живет сегодняшний суд присяжных в России, и так он будет
осуществлять свою деятельность
в нашей республике. Сохранится
он сегодня или нет, зависит во
многом не от нападок прокуратуры, недовольной большим числом оправдательных приговоров,
не от противников применения
институтов английского права в
России, и не от судей, а от
позиции самих присяжных. Как
всякое человеческое изобретение этот суд имеет изъяны и
не во всем совершенен. Однако
идея присяжных очевидно гуманна 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 гражданского долга. Может быть, лучшей
возможности для этого не представится.

Коротко
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 Старопромысловского 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.

После обращения Уполномоченного к генеральному директору
«Чеченнефтехимпром» Х.Х.Альвиеву заявителю была предоставлена
информация о его трудовой деятельности. Документы, подтверждающие факт работы Кирова А.С. в тресте «Грознефтехимремстрой», высланы 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-

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 директору «Чеченнефтехимпром» Х.Х.Альвиеву с просьбой предоставить
имеющуюся информацию о трудовой деятельности Цаликовой.
Согласно ответа директора «Чеченнефтехимпром», в адрес Цаликовой 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».
Учредитель:
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Адрес: 364051, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4

ту к министру труда, занятости и социального развития Чеченской
Республики М.И.Ахмадову, департамент по социальной реабилитации,
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интеграции инвалидов и по работе с реабилитированными лицами поставил 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 функционируют кустарные установки по переработке нефтепродуктов, из-за чего
в ночное время суток на улицах села распространяется зловонный
запах.
По мнению сельчан, наблюдающиеся за последнее 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 администрации 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 представителей 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 исследованиями 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

работники администрации района и села не смогли показать экологам 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 сопроводительным письмом высланы в адрес В. А. Калько.
(По материалам управления по приему и консультации
граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР)
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