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В Москве, 13 декабря,    Упол-
номоченный по правам 
человека в Чеченской Рес-
публике  встретился  с пред-
седателем Верховного  Суда 
России В.М.Лебедевым. 

В  ходе  встречи  обсуждался  
вопрос  эффективности  судеб-
ной системы в Чеченской Рес-
публике. Омбудсмен  довел до 
В.М.Лебедева, какое внимание 
уделяет   Президент Чеченской 
Республики  деятельности этой 
системы. Рамзан Кадыров  регу-
лярно  встречается  с руководс-
твом Верховного  суда республи-
ки, интересуется, какую помощь 
он может оказать, как Президент, 
для  обеспечения эффективности  
ее работы.   При  этом  было отме-
чено, что  не все суды  районного 
звена, а также  Верховный суд  
Чеченской Республики,   отвечают  
предъявляемым к ним действу-
ющим законодательством тре-
бованиям, надеждам и  чаяниям  
законопослушных граждан   рес-
публики. 

Н. Нухажиев  отметил, что  в  
республике назрела необходи-

мость кардинального изменения  
деятельности  судебной системы,  
как в  отношении судейских  кад-
ров,   так и   работников аппаратов 
судов. 

В качестве  одной из мер по 
укреплению судейского сооб-
щества   он предложил привлече-
ние к  осуществлению правосудия 
судей, пребывающих в отставке. 

В ходе встречи также обсуж-
дались  вопросы, с которыми  
сталкиваются  правозащитники 
в связи с обращениями граждан,  
касающимися деятельности  су-
дебной системы.   Все эти воп-
росы  в  письменном виде   были 
представлены В.М. Лебедеву.    
Н.Нухажиев  отметил при этом, 
что  эти же вопросы в открытой и 
жесткой форме  обсуждались  ра-
нее и с Председателем Верхов-
ного суда ЧР.   «Если эта система   
будет продолжать  работать в  том 
же духе,   протестные акции граж-
данского общества  в республике 
неизбежны»,-  было отмечено  че-
ченским омбудсменом.

- Президенту Чеченской 
Республики,  нам, правоза-

щитникам, и в первую очередь  
гражданам крайне необходима 
эффективная  беспристрастная 
судебная система,- сказал он. 
-  С учетом  специфики респуб-
лики, мы все эти годы подде-
рживали  руководство судебной 
системы Чеченской Республи-
ки, являющейся частью судеб-
ной системы РФ,   не выноси-

ли, так сказать,  сор из избы, 
потому что не хотели публично 
бросить тень на тех  представи-
телей этой  системы, которые 
работают на пределе своих воз-
можностей.  Пытались решить  
проблему  различными путями: 
участившимися  в последнее 
время встречами  Президента  
Чеченской Республики  с ру-

ководством Верховного суда 
республики,    участием сотруд-
ников аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР, в 
установленном законом поряд-
ке,  в судебных процессах.  Все 
эти действия не дали ожидае-
мого результата, в связи с чем 
назрела острая необходимость 
кардинальных мер по  оздоров-
лению  судебной системы. 

В.М. Лебедев внимательно 
выслушал   чеченского омбудсме-
на и обещал  держать под личным 
контролем  разрешение  обозна-
ченных  проблем.   

Конкретные  предложения  
по  оздоровлению и укреплению 
судебной системы в ЧР, выра-
ботанные  на основе анализа 
обращений граждан в правоза-
щитные  организации,  с учетом 
мнения гражданского общества, 
Общественной палаты ЧР, непра-
вительственных правозащитных 
организаций,   Нурди Нухажиев 
представит председателю  Вер-
ховного Суда России в ходе новой 
встречи, которая  запланирована 
на начало 2008 года.
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Исправьте условия жизни людей - и люди станут лучше, чтобы быть достойными этих условий.
Х. Флетчер

Президент Чеченской 
Республики Рамзан 
Кадыров 6 декабря  
2007г. подписал  Указ 
“О дополнительных 
мерах по обеспечению 
прав и свобод человека 
и гражданина в Чечен-
ской Республике”.

Указ был подписан 
в  ходе встречи  Рамзана 
Кадырова с Уполномочен-
ным по правам человека  
в Чеченской Республике  
Н.Нухажиевым, на которой 
обсуждался  вопрос соб-
людения прав человека в 
республике.

 Как было отмечено  
Н. Нухажиевым в начале 
встречи,  по сравнению с 
предыдущими годами си-
туация в республике в сфе-
ре соблюдения прав чело-
века улучшилась, однако, 
по его словам, она может 
стать еще лучше, если 
руководство республики 
поддержит разработанные 
правозащитниками пред-
ложения, направленные на 
соблюдение прав человека 
в республике. 

“Я  несу ответствен-

ность  за соблюдение  прав 
человека на территории 
Чеченской Республики и 
поэтому готов поддержать  
любые предложения, на-
правленные на улучшение 
состояния в этой сфере», 
- отметил  Рамзан Кадыров 
во время подписания доку-
мента. 

По словам  Нухажиева,   
подписанный Президен-
том  Чеченской Респуб-
лики Указ имеет большое 
значение как для право-
защитников, так и для 
граждан. Он отметил, что 
сегодня на территории  
республики заложены все 
основы для становления 
и развития  гражданского 
общества  и это не было 
бы возможно без  под-
держки республиканских 
властей.  В этом плане, по 
его словам,   в свое вре-
мя  сильный  импульс  дал 
первый Президент Чечен-
ской Республики Ахмат-
Хаджи  Кадыров. Он еще в  
2002 году подписал  Указ 
“О дополнительных мерах 
по обеспечению закон-
ности и правопорядка на 
территории ЧР”.

Согласно Указу  Прези-
дента   ЧР Рамзана Кады-
рова, будут сформированы  
районные советы по ока-
занию содействия главам 
районных администраций и 
администраций населенных 
пунктов ЧР в обеспечении 
прав и свобод человека и 
гражданина.  Руководители 
министерств  и ведомств, 
комитетов и иных органов 
исполнительной власти  ЧР, 
согласно данному Указу,  
несут персональную от-
ветственность за воспре-
пятствование деятельности 
представителей Уполномо-
ченного по правам человека 
в ЧР, неправительственных 
правозащитных организа-
ций, а также допущение в 
своей работе системати-
ческих нарушений, ущем-
ляющих права и свободы 
человека и гражданина. 

По словам правоза-
щитников, данный Указ, 
которому нет аналогов  в 
других субъектах России,  
призван стать мощным 
механизмом в деле  за-
щиты прав человека на 
территории Чеченской 
Республики.

Подписан Указ одписан Указ 
“О дополнительных мерах “О дополнительных мерах по по 
обеспечению прав и свобод обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в человека и гражданина в 
Чеченской Республике”Чеченской Республике”

Встреча с председателем Верховного Суда Россиистреча с председателем Верховного Суда России

Уполномоченный по правам человека 
в России Владимир Лукин Указом Пре-
зидента Чеченской Республики награж-
ден медалью «За заслуги перед Чеченс-
кой Республикой». Медаль российскому 
Уполномоченному на торжественном за-
седании Координационного совета ре-
гиональных уполномоченных, которое 
прошло 11 декабря в г. Москва, от имени 
Президента ЧР вручил Нурди Нухажиев. 

В.П. Лукин, как отмечается в Указе Прези-
дента ЧР, всегда занимал конструктивную по-
зицию, направленную на то, чтобы конкрет-
ный гражданин стал субъектом политических 
процессов в Чеченской Республике. Ини-
циатива Рамзана Кадырова о награждении 
федерального Уполномоченного по правам 
человека этой престижной наградой была 
поддержана неправительственными органи-
зациями ЧР, Общественной палатой респуб-
лики и Н.С. Нухажиевым.

Уполномоченный по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиев награжден орденом 
Кадырова  за исключительные заслуги в 
защите прав и свобод человека и гражда-
нина, личный вклад в развитие гражданс-
кого общества  в Чеченской Республике. 
Официальное  награждение состоялось  
6 декабря в Доме Правительства Чеченс-
кой Республики. 

Нурди Нухажиев   выразил благодарность 
за столь высокую награду и теплые слова 
Президента, сказанные при вручении.       

- Когда  Глава республики   отмечает твой 
труд, труд  коллектива, всего правозащитно-
го сообщества Чеченской Республики – это 
очень значимо для нас,-  сказал он. - Тем 
более, что эта награда  имени первого Пре-
зидента Чеченской Республики, Человека и 
Гражданина в полном смысле этих слов, от-
давшего свою жизнь за то,  чтобы мы могли 
сегодня жить спокойно,  учиться, работать во 
благо нашего народа.  

Нурди Нухажиев  отмечен также медалью  
«За развитие парламентаризма в Чеченской  
Республике».

Награждения Награждения 

На снимке - слева направо: В.М. Лебедев, 
Н.С. Нухажиев, В.П. Лукин
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Их дети стали жертвой пре-
ступления военных, - счита-
ют родные погибших в 2003 
году троих школьников. 

Машина войны не щадит ни-
кого… Ни взрослых, ни детей, ни 
женщин… Жертвами военных ак-
ций, в какую бы форму их не обле-
кали, становятся невинные люди. 
И чаще всего преступления против 
мирного населения, совершенные 
в ходе всевозможных «анти» и 
«спец» операций, остаются безна-
казанными. Путь к правде в подоб-
ных случаях для мирных граждан 
Чеченской Республики оказывает-
ся тернистым и сложным… 

 Об этом история трех под-
ростков, чьи жизни оказались в 
жерновах кровавой военной ма-
шины (при любой версии их ги-
бели!), и их родных, на протяже-
нии четырех лет добивающихся 
правосудия. 

14 апреля 2003 года трое 
школьников, 14-15 лет, ушли 
из ПВР по ул.Поняткова города 
Грозный на занятия в среднюю 
школу №16. Домой в этот день 
они не вернулись. 

Два дня спустя Александра 
Галиченко ( 1988 г.р.), Тимура и 
Арсена Махтиевых (1988-1989 
г.р.) нашли убитыми в новом по-
селке Ханкала г. Грозный. Их ма-
тери, Астафурова А. и Махтиева 
Б., сразу же подали заявления на 
имя Военного прокурора ОГВ (с) 
на Северном Кавказе Мокрицко-
го А.В. об убийстве школьников. 
Однако, только во второй поло-
вине июля 2003 года письмом из 
Военной прокуратуры им было 
сообщено, что в возбуждении 
уголовного дела по факту гибели 
трех школьников отказано. Пос-
ле этого, женщины обратились 
к Специальному представителю 
Президента РФ по обеспечению 
прав и свобод человека и граж-
данина на территории Чеченс-
кой Республики с просьбой об 
оказании содействия в прове-
дении расследования, так как их 
не устраивала версия военных «о 
подрыве мальчиков на минном 
поле при попытке разминировать 
мину в окрестностях н.п. Ханка-
ла». Родные погибших, которые 
провели самостоятельное рас-
следование случившегося, убеж-
дены, что ребята были задержа-
ны по дороге в школу военными 
и увезены на БТРе, после чего 
были расстреляны. Они твердо 
убеждены в том, что дети их не 
могли сами пройти на то место, 
где были найдены их трупы, и где 
они, якобы (по версии военных), 
подорвались. Они собрали дан-
ные об обстоятельствах проис-
шедшего, нашли свидетелей как 
среди военных, так и среди граж-
данского населения. Солдаты, 

видевшие ребят, указали им, по 
какой дороге они шли. В первые 
дни их частного расследования 
военные саперы, которые хотели 
помочь им, были обстреляны со 
стороны поселка Ханкала. 

 Все эти годы родные погиб-
ших подростков неоднократно 
обращались к Военному прокуро-
ру ОГВ (с) на Северном Кавказе, 
в государственные организации, 
ЮНИСЕФ, ООН, но уголовное 
дело по факту гибели их детей не 
возбуждено и соответствующее 
расследование до настоящего 
времени не проведено. 

Письмом от 16.07.2003 г. 
временно исполняющий обя-
занности военного прокурора в/
ч 20102 подполковник юстиции 
А.А. Донцов уведомил Астафу-
рову А.А. и Махтиеву Б.А. о том, 
что 26.04.2003 г. по результатам 
проведенной проверки выне-
сено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
в отношении военнослужащих 
на основании п.2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ (за отсутствием состава 
преступления). Из содержания 
письма следует, что трупы нахо-
дились в 250 м от позиций заста-
вы № 1 по направлению к заводу 
«Металлист», расположенному 
в пос. Мичурина г. Грозный. В 
ходе осмотра места происшес-
твия и осмотра трупов, якобы, 
было установлено, что смерть 
подростков наступила в резуль-
тате минно-взрывных ранений, 
несовместимых с жизнью. Со-
гласно судебно – медицинской 
экспертизе, имеющиеся на тру-
пах телесные повреждения, их 
характер, локализация свиде-
тельствовали о попытке указан-

ных подростков разминировать 
мину (!). Пулевых ранений, сле-
дов волочения трупов на месте 
происшествия не обнаружено. 

Однако, родные погибших с 
такими выводами не согласи-
лись и через Спецпредставите-
ля Президента РФ обратились к 
Военному прокурору ОГВ (с) на 
Северном Кавказе Мокрицкому 
А.В. с письмом, в котором указы-
валось на преждевременность 
вынесения постановления об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела, так как не были выяснены 
следующие обстоятельства: 

- каким образом подростки 
попали на охраняемый объект;

- кто проводил судебно – ме-
дицинское освидетельствова-
ние с целью установления при-
чин смерти подростков; 

- почему часовые не пред-
приняли мер по пресечению 
прохода детей на минное поле;

- почему не возбуждено уго-
ловное дело по факту гибели це-
лой группы детей.

В результате этого обраще-
ния постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
(от 26.04.2003 г.) первым замес-
тителем Главного военного про-
курора А.Г. Пономаренко было 
отменено и материал направлен 
на дополнительную проверку в 
в/п в/ч 20102.

Письмом от 13.07.2007 г. 
Военный прокурор ОГВ (с) на 
Северном Кавказе М.Л. Топори-
ков сообщил, что 10. 09.2004 г. 
старшим помощником военного 
прокурора в/ч 20102 майором 
юстиции В.П. Обруч вынесено 
постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела по 

п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ. Было отме-
чено, что законность принятого 
решения проверена, оснований 
для его отмены не имеется. 

Полагаю, что органы воен-
ной прокуратуры проявили ха-
латность при рассмотрении за-
явлений потерпевших по факту 
гибели 3-х несовершеннолетних 
подростков. Результаты внешне-
го осмотра и выводы на их осно-
ве не могли быть достоверными 
и окончательными. Причины те-
лесных повреждений, степень 
их тяжести, механизм их при-
чинения, причины наступления 
смерти могут быть установлены 
только путем проведения судеб-
но – медицинских экспертиз в 
рамках возбужденного уголов-
ного дела. 

Кроме того, необходимо учи-
тывать и такие особые обстоя-
тельства: период проведения 
контртеррористической опера-
ции, место, которое охранялось 
военными (территория базы). 
Также необходимо учесть пока-
зания матерей погибших, кото-
рые утверждают после опроса 
военных и гражданских лиц, что 
подростки военнослужащими на 
БТРе были завезены на терри-
торию военной базы и расстре-
ляны, после чего их трупы были 
заброшены на минное поле для 
имитации их гибели по неосто-
рожности.

Малопонятные с точки зре-
ния закона и законности дейс-
твия органов военной проку-
ратуры ОГВ(с) на Северном 
Кавказе в рассматриваемом 
конкретном случае явились ос-
нованием для многочисленных 
жалоб родственников погибших 
школьников в различные госу-
дарственные органы власти, 
а также международные орга-
низации, всевозможные, в том 
числе и международные орга-
низации, чем наносится ущерб 
имиджу России.

С августа 2007 г. в офисе 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Чеченской Республике 
по договоренности с Главной во-
енной прокуратурой РФ налажен 
прием работниками Военной 
прокуратуры ОГВ (с) на Север-
ном Кавказе родственников по-
гибших и без вести пропавших 
граждан, который проводится в 
последний понедельник каждого 
месяца. На одном их таких при-
емов побывали матери погибших 
подростков - Астафурова А.А. и 
Махтиева Б.А., которые обжало-
вали вышеуказанные действия 
правоохранительных органов. 

 Султан БУЛАЕВ, 
начальник отдела по защите 

прав в сфере уголовного 
судопроизводства 
Аппарата УПЧ в ЧР

Заявление 
Уполномоченного 

по правам человека 
в Чеченской 
Республике 

Н.С. Нухажиева 

Всеобщая Декларация 
прав человека, значение 
которой трудно переоце-
нить, принята 10 декабря 
1948 года Генеральной 
Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций. 

В этом документе в концен-
трированной форме отразился 
тысячелетний опыт развития 
человечества, которое через 
перманентную череду разру-
шительных войн и системного 
взаимоистребления к середине 
двадцатого столетия своей но-
вой истории пришло к очевид-
ной, простой и непреложной ис-
тине – нет в этом бренном мире 
ценности выше, чем человек. 
Впервые была принята декла-
рация, к выполнению которой 
обязаны стремиться все наро-
ды, государства, общественные 
объединения и каждый человек.

Статья I Декларации гласит: 
«Все люди рождаются свобод-
ными и равными в своем досто-
инстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг дру-
га в духе братства».

Базисным постулатом Все-
общей Декларации прав чело-
века объявлено человеческое 
достоинство.

Наше общество провозгла-
сило цель построения развитого 
гражданского общества. Приве-
дение реального состояния дел 
с соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина в соот-
ветствие с провозглашенными 
во Всеобщей Декларации при-
нципами всё ещё остаётся зада-
чей будущего.

В нашей республике в слож-
ных условиях проведены конс-
титуционные процессы, которые 
получили поддержку подавляю-
щего большинства граждан. До-
казательством тому - высокая 
активность на выборах в Госу-
дарственную Думу пятого созы-
ва и в референдуме по внесению 
изменений в Конституцию Че-
ченской Республики.

В канун знаменательного не 
только для правозащитного со-
общества, но и для всех людей 
доброй воли дня я обращаюсь 
с призывом ко всем гражданам 
участвовать в общественной 
жизни республики и страны, 
иметь твёрдую гражданскую по-
зицию и помнить, что никто не 
решит наши проблемы за нас.

Желаю всем мира, согласия 
и процветания.

Тернистый путь к правде

По словам Уполномоченного 
по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиева,  этот факт является 
прямым следствием многолетней 
истеричной античеченской кам-
пании отдельных средств мас-
совой информации, отсутствия 
фундаментальной федеральной 
национальной политики России 
на Северном Кавказе. Он счита-
ет, что за любым деянием такой 
группы людей нужно искать на-
правляющую режиссерскую руку, 
потому что  самостоятельно сор-

ганизоваться они не способны в 
принципе. 

-Вышеназванный преступный 
факт мы не можем считать слу-
чайным,- говорится в  заявлении 
Уполномоченного, сделанном по 
этому поводу. -  Иначе как объяс-
нить, что на самой оживленной 
федеральной трассе, которая 
контролируется усиленными на-
рядами милиции, откровенное 
издевательство над паломни-
ками не было вовремя пресече-
но сотрудниками МВД по РСО 

– Алания. Настораживает не 
столько сам этот неприглядный 
факт, сколько демонстративное 
бездействие тех, кто по долгу 
службы обязан был отреагиро-
вать немедленно. Министр  МВД 
по ЧР Р. Алханов безуспешно пы-
тался связаться со своим осетин-
ским коллегой и вынужден был 
обратиться к министру внутрен-
них дел Российской Федерации 
и только после вмешательства 
Рашида Нургалиева сотрудни-
ки правоохранительных органов 

РСО –Алания выехали на место 
происшествия.

Мы хотим еще раз напомнить, 
что на дворе канун 2008 года и 
смутное время в России, к счас-
тью, прошло. Поэтому, любые 
действия преступных группиро-
вок, использующих самые низ-
менные инстинкты толпы, долж-
ны пресекаться решительным 
образом правоохранительными 
органами. Каждое незаконное 
действие в отношении жителей 
Чеченской Республики не оста-

нется без должной реакции. Мы 
рассчитываем, что  МВД по РСО – 
Алания выявит и по всей строгос-
ти закона привлечет к ответствен-
ности зарвавшихся молодчиков. 

Кавказ - это край древних на-
родов. Здесь никогда не призна-
вали «младших» или «старших» 
народов. Наши предки ценили 
подчеркнутое взаимоуважение и 
умели жить в добром соседстве 
и никогда не претендовали на 
чужое или на свою исключитель-
ность - избранность. 

В Северной Осетии напали на 
группу   чеченских  паломников 

Шестого декабря, как стало известно, в отношении паломни-
ков из Чеченской Республики, направлявшихся в Саудовскую 
Аравию, на территории РСО – Алания группой молодчиков 
совершены преступные действия, оскорбляющие их нацио-
нальные, религиозные чувства и человеческое достоинство. 
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Экс-офицер  Нижневартов-
ского РОВД  Сергей  Лапин 
(известен также под радио-
позывным “Кадет”), обви-
няемый  в пытках жителя 
столицы  Чечни  Зелимхана 
Мурдалова, осужден на 10, 
5 лет лишения свободы.  

Оглашение приговора со-
стоялась 27 ноября в Октябрь-
ском районном суде г. Грозный. 
Лапин  признан виновным в 
умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью при отяг-
чающих обстоятельствах (ч. 
3 ст. 111 УК РФ); превышении 
должностных полномочий при 
отягчающих обстоятельствах (ч. 
3 ст. 286) и служебном подлоге 
(ст. 292). 

В конце 2000 - начале 2001 
года Сергей Лапин в составе со-
единенной группы сотрудников 
милиции Ханты-Мансийского 
округа работал во Временном 
отделе внутренних дел Ок-
тябрьского района г. Грозный.  
Следствием установлено, что в 
январе 2001 года он незаконно 
задержал и допрашивал жителя 
Грозного Зелимхана Мурдало-
ва, после чего доставил его в 
ИВС, где дежурный отказался 
принять задержанного, так как 
на нем были многочисленные 
следы пыток. Позднее Лапин на 
служебной машине увёз задер-
жанного в неизвестном направ-
лении. С тех пор Мурдалов счи-
тается пропавшим без вести. 

Ранее Лапин был осужден  
Октябрьским судом Грозного  
на 11 лет лишения свободы по 
тем же статьям Уголовного ко-
декса РФ, что и сегодня. В  фев-
рале 2007 года Верховный Суд 
Российской Федерации, рас-
смотрев в надзорном порядке 
дело Лапина, отменил приговор 

и направил дело на повторное 
расследование. Больших тру-
дов, по словам потерпевшей 
стороны, стоило,  чтобы  Лапина 
судили на  территории Чеченс-
кой Республики, там, где было 
совершено  преступление. 

Обвиняемый  вину свою не 
признал и  выразил сожаление о 
том, что несколько лет назад он 
все-таки явился на суд. «Я при-
ехал, чтобы доказать потерпев-
шим, что я не виновен»,- сказал 
он в  своем последнем слове 26 
ноября в  суде.  Я жалею, что  
приехал в Чечню, надеюсь, что 
другие не повторят моей ошиб-
ки». 

Лапину  есть о чем сожалеть, 
считает Омарпаша Хакимов, 
помощник Уполномоченного 
по правам человека в ЧР,  при-
сутствовавший на судебном 
слушании.  По его мнению, сло-
ва Лапина говорят о том, что 

в Чеченской Республике при 
проведении контртеррористи-
ческой операции им, «стражам 
порядка», позволялось оскор-
блять, унижать  и пытать ни в 
чем не повинных людей.  Более 
того, Лапин приехал,  надеясь 
на своих покровителей, что он 
останется безнаказанным. Он, 
конечно,  не ожидал, что  в Че-
ченской Республике действуют 
законы.   

Отец пропавшего без вести   
Зелимхана Мурдалова считает, 
что приговор  «Кадету»  выне-
сен слишком мягкий. «Для меня 
хоть Лапину дадут сто лет, этот  
приговор ничего не решает. Я 
не буду удовлетворен, пока не 
найду сына”, - говорит он. Родс-
твенники Зелимхана Мурдалова 
убеждены в том, что он был убит 
“Кадетом”, однако, где могут 
находиться останки Зелимхана, 
им неизвестно.

Дело Лапина

На имя Президента Чеченской Республи-
ки поступило письмо от чеченских студен-
тов, которые учатся в вузах города Казани, 
о нарушениях их конституционных прав со-
трудниками правоохранительных органов 
Казани. 

 Студенты жалуются, что их периодически до-
ставляют в органы внутренних дел Казани по разным 
вопросам, не имеющим к ним никакого отношения. 
Сотрудники милиции это объясняют тем, что делает-
ся это в целях сбора оперативной информации и для 
отчетности перед начальством. 

 Обращения чеченских студентов в органы госу-
дарственной власти Казани с просьбой разрешить 
эту проблему никаких результатов не дали. Уполно-
моченный по правам человека в ЧР направил запрос 
по данному факту омбудсмену Татарстана, а также 
прокурору г. Казани о правомерности распоряже-
ния УВД по г. Казани (от 21.10.2007) «О проведении 
оперативно- профилактических мероприятий по про-
тиводействию преступной деятельности чеченской 
диаспоры». 

 Вопрос этот был поднят и представите-
лем Уполномоченного по правам человека в ЧР 
У.Джумалиевым на прошедшей 19-21 ноября 2007 
г. в г. Казани, Международной конференции, в ко-
торой он принимал участие. Умар Джумалиев лич-
но ознакомил с заявлением студентов омбудсмена 
Татарстана, который обещал проверить изложен-
ные в нем факты и, в случае их подтверждения, при-
нять необходимые меры по восстановлению нару-
шенных прав студентов. Кроме того, руководитель 
Аппарата УПЧ в ЧР Умар Джумалиев встречался с 
чеченскими студентами в Доме дружбы Казани. В 
ходе встречи обсуждались вопросы защиты прав 
и законных интересов студентов - выходцев из Че-
ченской Республики. Представитель чеченского 
омбудсмена напутствовал также студентов, что они 
должны образцово учиться и отличаться достой-
ным поведением. 

Чеченские студенты 
в Казани заявляют о 
нарушении своих прав 

Информация о том, что 
генерал Шаманов назначен 
на должность  начальника 
Главного управления бое-
вой подготовки и службы 
Вооруженных сил России, 
вызвала   резко негативную 
реакцию  чеченского обще-
ства, в том числе  и непра-
вительственных правоза-
щитных организаций. 

Уполномоченный по правам 
человека в Чеченской  Респуб-
лике Нурди  Нухажиев,  коммен-
тируя данное назначение, ска-
зал следующее: 

-Имя этого  генерала-ка-
рателя стало нарицательным 
в Чеченской Республике. Мы 
глубоко убеждены в том, что  
подавляющее число граждан 
России не ведает о подвигах в 
кавычках Шаманова, которого за 
две военные кампании ни  граж-
данское население, ни солдаты 
российской армии никогда не 
видели трезвым.  С его именем 
связаны расстрелы,  как месть,  
гражданского населения,  унич-
тожение целых населенных пун-
ктов Чеченской Республики. Он 
пополнил  список людей, име-
нами которых чеченские матери 
пугают своих детей.   Мы еще 
раз напоминаем о том, что мы 
умеем ценить и благородство.    
Подтверждением тому является 
тот факт,  что именами  русских 
генералов Слепцова, Паскевича 
до сих пор нарекаются чеченс-
кие мальчишки. 

В российской армии, на-

следнице  славных традиций 
Суворова, Кутузова, Жукова и 
многих других выдающихся во-
еначальников, нет места таким 
людям как Шаманов, для кото-
рых даже собственные солдаты 
являются только пушечным мя-
сом. Люди типа Шаманова не 
укрепляют российскую армию, 
ее традиции; армию, для кото-
рой в любой войне была важна 
ее праведность, а не сила. 

«Честь имею» - произноси-
ли офицеры российской армии. 
Генералы-каратели, подобные 
Шаманову, и понятия не имеют, 
какой глубокий смысл имеют  
эти слова.

О достижениях в кавычках  
Шаманова на  поприще граж-
данской службы в должности 
губернатора Ульяновской об-
ласти также общеизвестно и нет 
смысла распространяться на 
эту тему.  По-другому  быть и не 
могло: тот, для которого чело-
веческая жизнь ровным счетом 
ничего не стоит, может принес-
ти только непоправимый вред в 
любой должности.   

Тот факт, что Шаманов за-
нял такую высокую должность в  
Вооруженных силах России, го-
ворит о том, что влияние псев-
допатриотических, а на самом 
деле разрушительных сил, в 
России все еще остается.    И, 
поэтому, задача действитель-
ных   патриотов России  вести 
непримиримую борьбу с сила-
ми,  стремящимися разрушить 
многонациональную  государс-
твенность России.

Неужели   в российской 
армии  не нашлось более 
достойного генерала?...

МнениеМнение

В адрес Президента Чеченской Рес-
публики Р.А. Кадырова с письменной 
жалобой обратилась группа студентов 
различных ВУЗов Казани (КГУ, КГМУ, КАИ, 
КХТИ, КГАСУ), направленных туда из Че-
ченской Республики по целевому назна-
чению, с просьбой защитить их от диск-
риминации по национальному признаку 
со стороны правоохранительных органов 
г. Казани. 

В подтверждение этому студенты 
приводят многочисленные факты, свиде-
тельствующие о массовых нарушениях их 
прав со стороны милицейских чиновни-
ков столицы Республики Татарстан. Так, 
их ежегодно заставляют становиться на 
регистрационный учет и при этом они 
обязаны проходить кабинеты различных 
служб органов внутренних дел УВД г. Ка-
зани и давать объяснения о личной жизни 
и жизни друзей - знакомых чеченской на-
циональности, чем занимались в разное 
время и т.д. Ежегодно снимаются отпе-
чатки пальцев. Все эти действия прово-
дятся только в отношении лиц чеченской 
национальности. 

Далее студенты утверждают, что в 
последнее время их периодически стали 
доставлять в органы внутренних дел по 
различным вопросам, не относящимся 
к ним. А работники милиции объясняют 
это необходимостью сбора оперативной 
информации и отчетности перед началь-
ством. Особенно задевает национальную 
гордость молодых студентов тот факт, 
что таким же милицейским процедурам 
подвергаются также и чеченские девуш-
ки, являющиеся студентками различных 
ВУЗов г. Казани.  Более того, такие ме-
роприятия, грубо нарушающие консти-
туционные права граждан, проводятся в 
последнее время так часто, что студенты 
вынуждены систематически пропускать 
занятия, и это, безусловно, отрицательно 
влияет на качество обучения. 

Многочисленные обращения студен-

тов в органы государственной власти 
Республики Татарстан с просьбой раз-
решить эту проблему всячески игнори-
руются, либо ответы на эти обращения 
носят немотивированный, формальный 
характер. Именно поэтому, они были вы-
нуждены обратиться за содействием к 
Президенту Чеченской Республики. 

Таким образом, налицо грубое нару-
шение ст. 19 Конституции РФ, запреща-
ющей любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, ра-
совой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности. А действия 
сотрудников органов внутренних дел г. 
Казани в отношении представителей че-
ченской диаспоры подпадают под при-
знаки состава преступления, предусмат-
ривающего уголовную ответственность 
за дискриминацию по национальному 
признаку (ст. 136 УК РФ). 

В подтверждение изложенному сту-
денты приложили к письменной жалобе 
ксерокопию Распоряжения начальника 
УВД по г. Казани А.В. Селивановского 
№ 479-Р от 24.10.2007 г. «О проведении 
оперативно – профилактических мероп-
риятий по противодействию преступной 
деятельности чеченской диаспоры».

Не говоря уже о том, что даже от на-
звания этого документа веет махровым 
национализмом, считаю, что доводы сту-
дентов, изложенные в вышеуказанной 
коллективной жалобе, заслуживают са-
мого пристального внимания со стороны 
Уполномоченного по правам человека в 
Республике Татарстан и тщательной про-
верки со стороны Прокурора Республики 
Татарстан и Министра внутренних дел РТ. 

Как Уполномоченный по правам чело-
века в Чеченской Республике, сознавая 
необходимость проведения милицейских 
акций по противодействию преступной 
деятельности преступных группировок, 
я категорически против их проведения, 
если объектом внимания милиции стано-

вятся лица, относящиеся к какой – либо 
отдельной национальности. Иначе куда 
же мы денем известный веками всему 
миру постулат: «Преступность не имеет 
национальности» ?!

Если указанное Распоряжение, по 
версии руководства УВД г. Казани, явля-
ется необходимым условием для наведе-
ния правопорядка в многонациональной 
Республике Татарстан, то почему имен-
но чеченской диаспоре уделяется такое 
пристальное внимание ?

Не думаю, что уровень преступности 
на душу населения чеченской диаспоры 
находится выше, чем у представителей 
других национальностей, проживающих 
в Республике Татарстан. А раз это так, 
тогда почему же не издаются подобные 
распоряжения «по противодействию 
преступной деятельности русской, ар-
мянской, еврейской и т.д. диаспор» ?  
Или только принадлежность к чечен-
ской национальности, с точки зрения 
руководства УВД по г. Казани, является 
основанием для массовых нарушений 
прав отдельной категории российских 
граждан?! 

Полагаю, что подобные распоряже-
ния милицейского начальства объектив-
но являются для их исполнителей свое-
образной индульгенцией на массовые 
нарушения прав человека. 

Уважаемый Рашит Гаязович! Зная Вас 
как члена Института омбудсмана Совета 
Европы и авторитетного Уполномочен-
ного по правам человека субъекта Рос-
сийской Федерации, выражаю надежду 
на Ваше активное участие в обеспечении 
государственной защиты прав выходцев 
из Чеченской Республики с тем, чтобы 
искоренить факты дискриминации в от-
ношении них со стороны руководства 
УВД по г. Казани. 

Буду благодарен и признателен за 
информацию о принятых мерах. 

Нурди Нухажиев 

Уполномоченному по правам человека 
в Республике Татарстан Р.Г. Вагизову

Уважаемый Рашит Гаязович! 
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-Нурди Садиевич, на Ваш 
взгляд, где кроются причины 
нарушения прав осужден-
ных? 

- Сегодня сложилась па-
радоксальная ситуация: идет 
реформирование всех сфер 
жизнедеятельности государс-
тва, укрепление гражданских 
начал в обществе и цель всех 
этих перемен – защита челове-
ческого достоинства. В то же 
время в системе ФСИН отсутс-
твуют эффективные механиз-
мы защиты прав человека. Эта 
система унаследовала все от-
рицательные традиции царской 
и советской систем наказания 
граждан, которые, по большому 
счету, были направлены на по-
давление человеческой инди-
видуальности. 

Более чем семилетний опыт 
деятельности государственной 
системы правозащиты в Че-
ченской Республике, неправи-
тельственных правозащитных 
организаций, всестороннее 
изучение причин, способствую-
щих нарушению прав осужден-
ных, опыт работы по реализации 
совместной Программы России 
и Совета Европы по поддержке 
демократических процессов в 
Чеченской Республике, в рамках 
которой мы изучали опыт стран 
Западной Европы в области 
исправительной системы, изу-
чение экспертных оценок дают 
нам право говорить о необхо-
димости коренным образом 
реформировать систему Фе-
деральной службы исполнения 
наказания. И цель этой рефор-
мы должна быть одна: система 
должна уважать человеческое 
достоинство, защищать его и 
возвращать обществу полно-
ценного гражданина, который 
в дальнейшем будет приносить 
пользу обществу.

- Недостаточно ли сущест-
вующих механизмов защиты 
прав осужденных, к примеру, 
прокурорского надзора?

-Конечно, сегодня сущес-
твует прокурорский надзор за 
соблюдением прав осужден-
ных, но, как показывает опыт, он 
крайне неэффективен, посколь-
ку сторона, поддерживающая 
государственное обвинение, по 
определению не может эффек-
тивно защищать права осуж-
денных. Вместо прокурорского 
надзора необходимо введение 
так называемых тюремных су-
дей, как в других цивилизован-
ных странах, которые целиком 
будут стоять на страже прав 
осужденных. Такая возможность 
им дается принадлежностью их 
к отдельной независимой ветви 
власти - судебной. В Испании, к 
примеру, до Уполномоченного 
по правам человека осужденный 
имеет десять способов защиты 
своих прав непосредственно 
внутри системы исполнения на-
казания. Конечно, в таких усло-

виях осужденный чувствует себя 
защищенным в своих правах. В 
Германии в системе исполне-
ния наказания есть служба, ко-
торая в тесном взаимодействии 
с органами власти отслеживает 
судьбу осужденного. За полго-
да до освобождения заключен-
ного специалисты этой службы 
выясняют, есть ли у него жилье. 
Также проявляется забота о его 
трудоустройстве. Еще полго-
да после освобождения своего 
подопечного, они будут отсле-
живать, как он адаптируется в 
обществе. И это обеспечено 
законодательством. А у нас вы-
проваживают за ворота больно-
го, голодного, социально неза-
щищенного человека, чтобы он 
снова пошел на какое-нибудь 
преступление. Кстати, в вы-
шеназванных странах процент 
осужденных, совершивших пов-
торно преступление, очень ни-
зок.

Сказанное мною ничуть не 
умаляет роль и значение усилий 
по совершенствованию этой 
системы, которые наблюдают-
ся с назначением на должность 
директора ФСИН Юрия Ивано-
вича Калинина. Сделано очень 
многое, в том числе и в плане 
решения упомянутых проблем. 
Но с огромным сожалением я 
должен констатировать - конеч-
ных целей, о которых я говорю, 
на сегодняшний день реформа 
системы исполнения наказания 
далеко не достигла. Наглядное 
подтверждение тому последние 
акции осужденных, о которых 
говорилось выше, взаимоот-
ношения внутри системы, как 
между администрацией и осуж-
денными, так и между самими 
осужденными.

Все сказанное мною, в том 
числе и изучение практики со-
держания осужденных во время 
посещений учреждений сис-
темы исполнения наказания в 
разных регионах России, дает 
основание еще раз говорить о 
том, что необходимо коренное 
изменение самой системы. Эта 
система до сих пор сохранила 
каторжный дух царских времен 
и гулаговские традиции советс-
кой эпохи. Одним словом, сис-
тема сохранила дух и ментали-
тет прошлых времен. Только в 
стране, где столетиями сущест-
вует такая система подавления 
личности, в которой в любое 
время под любым предлогом 
мог оказаться любой гражда-
нин, могла родиться народная 
поговорка « От тюрьмы и сумы 
не зарекайся». В этих словах 
- вся суть философии этой сис-
темы.

- Какие меры Вы предла-
гаете для изменения ситуа-
ции? Каким Вам видится ре-
формирование системы? 

- На мой взгляд, необходим 
национальный проект для при-
ведения системы исполнения 

наказания в соответствие с 
духом и потребностями сегод-
няшней России, движущейся к 
гражданскому обществу. Такой 
национальный проект нужен так 
же, как и в системе образова-
ния, здравоохранения, учитывая 
тот факт, что они действительно 
дают реальные и впечатляю-
щие результаты. Именно такого 
уровня государственная подде-
ржка в реформировании ФСИН 
необходима для коренного 
оздоровления этой системы, 
чтобы можно было переломить 
сам дух и атмосферу ее, так как 
она в России столетиями явля-
лась не местом наказания и ис-
правления человека, а местом 
подавления его как личности, 
как сказано выше. От реформы 
системы исполнения наказания 
и общество, и государство в це-
лом только выиграют. Сегодня 
из наших тюрем в подавляющем 
большинстве случаев выходит 
человек, озлобленный на обще-
ство, с целым букетом болез-
ней. Естественно, из той среды 
он выходит не с признаками ис-
правления, а предрасположен-
ный к новым преступлениям. 

Когда мы общались с осуж-
денными в других государствах, 
к примеру, в Германии, Чехии, 
Испании они говорили, что са-
мое главное наказание для них 
за совершенное преступление 
– это лишение свободы. Но им 
создают такие условия чело-
веческого отношения к ним со 
стороны государства, что это 
стимулирует их стать лучше, ис-
правиться. Они готовы сделать 
все, чтобы стать полноценными 
членами общества, потому что 
не озлоблены. В нашем слу-
чае человек получает двойное, 
тройное наказание помимо ли-
шения свободы. Поэтому,мы 
убеждены: чтобы оздоровить 
эту систему, переломить эту 
лагерную психологию необхо-
димо, чтобы администрация 
в учреждениях службы испол-
нения наказания была граж-
данской. В военизированное 
составляющее должны входить 
только охрана и пропускной ре-
жим. А администрация, имею-
щая непосредственный контакт 
с осужденными, как сказано, 
должна быть гражданской, име-
ющей достаточный опыт в об-
ласти социальной психологии, 
педагогики и т.д. Во многих го-
сударствах Западной Европы в 
этой системе работают именно 
гражданские администрации. 
Когда наша делегация, в том 
числе и начальник УФСИН РФ 
по ЧР Али Ирисханов, посетила 
колонию в Испании, мы своими 
глазами увидели и почувство-
вали, какая там атмосфера. Это 
была такая большая колония, 
что за день ее невозможно было 
обойти. Оказаться за колючей 
проволокой для осужденных 
там было уже достаточным на-

казанием. Внутри учреждений 
никакой озлобленности со сто-
роны осужденных, чистота и 
порядок, человеческие условия 
содержания. Самое главное - в 
осужденных не была подавле-
на личность, они и за колючей 
проволокой чувствовали себя 
членами общества. Когда мы 
делали обход с директором ко-
лонии, мы заходили в камеры. 
Во многих общежитиях, кварти-
рах в России, я бы сказал, усло-
вия намного хуже, чем в этих ка-
мерах. Директор колонии, когда 
мы смотрели вещи осужденных 
- альбом, кассеты, попросила 
нас, чтобы мы положили их об-
ратно в том же порядке, в каком 
они лежали. Двери камер были 
открыты до 20 00 и осужденные 
могли спокойно ходить в гости 
друг к другу. При этом - никаких 
окриков, эксцессов, попыток 
передачи по тюремной почте 
записок, писем и т.д. 

С испокон века система ис-
полнения наказания в России 
настроена на жестокое обра-
щение с человеком. Свидетель-
ством тому является и такое 
обращение к осужденным, как 
«жулик», «жульман». Магадан и 
Соловецкие острова, Сибирь 
и Вологодчина, Воркута и мно-
гие другие географические 
названия у нас ассоциируются 
с гибелью миллионов людей 
от холода, голода, болезней и 
просто с расстрелами. Именно 
этот гулаговский дух с неболь-
шой косметикой, которую наве-
ли после многолетней критики 
правозащитников, международ-
ных организаций, если говорить 
о колониях, так и остался в этой 
системе. В такой ситуации из-
менить правосознание чело-
века невозможно. Суд вынес 
ему наказание и больше никто 
не имеет права наказывать его 
более. Главное - должны быть 
созданы условия человеческого 
содержания осужденных. Несо-
вершенство этой системы дает 
возможность злоупотреблений 
и со стороны администрации, 
причем сейчас ситуация в этом 
отношении намного хуже, чем 
была. Раньше контрольно - про-
пускная система осуществля-
лась внутренними войсками, а 
они не подчинялись в то время 
ФСИН. Значительная часть со-
трудников ФСИН заносит через 
КПП запрещенные предметы, 
вывозит заключенных на день  -
другой, если у них есть деньги, 
или создают «домашние» усло-
вия для осужденных, у которых 
есть «связи». Реформу системы 
невозможно будет довести до 
конца без создания достойных 
условий работы для сотрудни-
ков ФСИН, куда обязательно 
должны входить такие состав-
ляющие, как высокий уровень 
заработной платы, возможность 
получения жилья и другие соци-
альные гарантии. 

Система больна и она нужда-
ется в лечении в целом. О госу-
дарстве, о состоянии общества 
судят по тому, как содержатся 
осужденные, как обеспечены 
старость, материнство, детство. 
Именно по этим показателям 
нам пока хвастаться нечем. 

Без коренного реформи-
рования системы исполнения 
наказания в России ощутимых 
результатов в решении про-
блемы защиты прав осужден-
ных мы не получим. Поэтому, с 
помощью депутатов победив-
шей на прошедших выборах в 
Государственную Думу партии, 
представляющих нашу рес-
публику, мы будем выходить с 
предложениями о реформиро-
вании системы ФСИН на феде-
ральный уровень.

Беседовала 
Роза САТУЕВА

Система исполнения 
наказания нуждается 
в реформе   

В  связи с участившими-
ся в последнее время слу-
чаями поступления  в ФСИН 
России жалоб и обращений 
от осужденных, ранее про-
живавших на территории 
Чеченской Республики, а 
также их родственников и 
правозащитных организа-
ций, в которых сообщается 
о предвзятом отношении 
по национальному при-
знаку к лицам, содержа-
щимся в местах лишения 
свободы, в октябре 2007 
года все начальники терри-
ториальных органов ФСИН  
получили телефонограм-
му за подписью директора 
ФСИН РФ Ю.И. Калинина, 
согласно которой им пред-
писано по всем поступаю-
щим жалобам и заявлени-
ям проводить тщательные 
и всесторонние проверки.  
Исключить формальный 
подход к их рассмотре-
нию, а также  случаи пре-
следования осужденных в 
связи с их обращениями в 
государственные органы, 
общественные организа-
ции в целях восстанов-
ления или защиты   своих 
прав, свобод и законных 
интересов. Принять меры 
по выявлению фактов пре-
пятствования отправле-
нию религиозных  культов 
лицам, исповедующим 
ислам.  К виновным лицам 
принимать самые строгие 
меры. В свою очередь, при 
поступлении жалоб и заяв-
лений,  содержащих сведе-
ния клеветнического харак-
тера, оскорбления и угрозы 
в адрес должностных лиц,   
также будут приниматься  
меры, предусмотренные 
законодательством вплоть 
до возбуждения уголовно-
го дела. 

СправкаСправка

В адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике и неправитель-
ственных правозащитных организаций продолжают поступать жалобы осужденных из 
учреждений Федеральной службы исполнения наказания России на нарушение их прав. 
Такие же жалобы поступают к уполномоченным по правам человека других субъектов 
России. Случаи объявления голодовок и другие акции осужденных, происходившие 
недавно, - это прямое следствие несовершенства Федеральной системы исполнения 
наказания в целом,- считает Уполномоченный по правам человека в ЧР. Каковы пути 
решения проблемы? Об этом интервью с Нурди Нухажиевым.
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В мае 2006 года его мать, 
Никиева Индира, обратилась с 
заявлением к Уполномоченному 
по правам человека в Чеченской 
Республике, в котором просит 
помочь вернуть ее ребенка до-
мой. 

В порядке решения вопро-
са Уполномоченным по пра-
вам человека в ЧР в июне 2006 
года было направлено письмо 
министру иностранных дел РФ 
Лаврову С.В.с просьбой ока-
зать содействие в возвращении 
домой гражданина Российской 
Федерации Никиева З.Р.

В ответ на письмо 
Н.С.Нухажиева временно испол-
няющий обязанности началь-
ника отдела Консульского де-
партамента МИД РФ В.В.Ляхов 
сообщил о том, что по существу 
вопроса запрошено Посольство 
России в Дании, и по получении 
ответа, будет предоставлена 
дополнительная информация. 
Позже В.В.Ляхов сообщил, что 
в МИД Дании также направлена 
нота с просьбой предоставить 
данные о местонахождении и 
статусе Никиева Зелимхана 
Рустамовича. Дипломаты Да-
нии косвенно подтвердили, что 
Никиев З.Р. находится на попе-
чении министерства по делам 
иммиграции, интеграции и по 
делам беженцев Дании, при 
этом дали понять, что его ба-
бушка Насарова К.А. депорти-
рована из страны по решению 
иммиграционной службы того 
же министерства. Одновре-
менно было сообщено, что для 
решения вопроса о передаче 
Никиева З.Р. родственникам не-
обходимо предоставить легали-

зованные в установленном по-
рядке ( через Посольство Дании 
в Москве) оригиналы решения 
заседания опекунского Совета 
отдела образования админис-
трации Шалинского района и 
удостоверения опекуна.

Уполномоченный по пра-
вам человека в ЧР обратился 
к Консулу Посольства Дании в 
РФ госпоже Эльсе Роте с пред-
ложением рассмотреть воз-
можность выезда родителей 
ребенка в Данию. МИД России 
сообщил также, что МИД Дании 
отказывается предоставить ка-
кие-либо сведения относитель-
но пребывания Никиева З.Р.в 
своей стране, так как, согласно 
датскому законодательству, эта 
информация носит конфиден-
циальный характер.

Заместитель директора кон-
сульского департамента МИД 
РФ А.Л.Подъелышев предло-
жил родителям Зелимхана на-
править ему переведенное на 
датский или английский язык 
свидетельство о рождении Ни-
киева З.Р., доверенность кон-
сульскому отделу Посольства 
России в Дании на ведение дела 
по воссоединению семьи путем 
возвращения несовершенно-
летнего сына в Российскую Фе-
дерацию, а также заявление ро-
дителей компетентным датским 
властям о том, что они никогда 
не давали своего согласия этим 
властям на рассмотрение воп-
роса о постоянном проживании 
своего сына в Дании

Мать и отец ребенка в мар-
те 2007г. подготовили необхо-
димые документы, в том числе 
и на опекунство, и отправили 

Насаровой К.А. в Польшу, но и 
по этим документам Зелимха-
на бабушке его не отдали. Все 
это время, помимо переписки, 
начальником отдела по работе с 
обращениями граждан Аппарата 
УПЧ в ЧР Султаном Салмановым 
поддерживается регулярная те-
лефонная связь с заведующим 
консульским отделом Посоль-
ства Российской Федерации в 
Королевстве Дания Попковым 
Сергеем Александровичем. 

 В июле 2007г. Н.Нухажиев в 
своем письме министру инос-
транных дел РФ выразил оза-
боченность тем, что проблема 
воссоединения семьи Никиевых 
не решается, несмотря на то, 
что все требуемые документы 
предоставлены, и снова просил 
оказать содействие в решении 
этого вопроса.

Как следует из ответного 
письма временного поверенно-
го в делах России в Дании В.П. 
Уласевича, вопрос разрешается 
крайне сложно. Первоночально 
датские власти всячески укло-
нялись от его обсуждения с со-
трудниками посольства. Поло-
жение изменилось лишь после 
того, как в конце апреля 2007г. 
посольство получило из МИД 
России пакет документов, не-
обходимых для ведения дела, в 
т.ч. доверенность от родителей 
ребенка. Документы были опе-
ративно переданы в Агентство 
по делам иностранцев в Дании. 
После неоднократных обра-
щений о получении информа-
ции по существу дела, датские 
власти дали предварительный 
ответ в конце июня 2007 года. 
Согласие на проведение встре-
чи с дипломатами посольства 
было дано только в августе. В 
г. Йегереприс 10 августа 2007 г. 
состоялась встреча с делопро-
изводителем коммуны Фреде-
рикссунд Л.Бендикс, юристом 

коммуны И.Кавакс, опекуном 
Никиева З.Р. Б.Шак и начальни-
ком отдела Агентства по делам 
иностранцев Дании Е.Синге. 
Как выяснилось, Никиев З.Р. на-
ходится в специализированном 
детском доме «Хьортхольм» в г. 
Йегерсприс (коммуна Фреде-
рикссунд) и обучается в школе 
«Слотсколен» под присмотром 
назначенного опекуна. Датская 
служба по делам иностранцев 
продлила ребенку вид на жи-
тельство до 2009 года по осо-
бой гуманитарной статье - «дети 
без попечения родителей». В 
ходе встречи посольство еще 
раз потребовало незамедли-
тельной отправки российского 
гражданина на родину.

Датская сторона не оспа-
ривала правомочность требо-
вания и заявила о готовности 
содействовать в возвращении 
ребенка в Россию, при этом 
сочла желательным проведе-
ние соответствующей психоло-
гической подготовки ребенка, в 
частности, направление кассе-
ты с обращением матери, съем-
ками семьи.

Предложенный вариант 
возвращения Зелимхана Ни-
киева в Россию в сопровожде-
нии сотрудников посольства 
принципиальных возражений 
у датской стороны не вызвал. 
В соответствии с датским за-
конодательством для этого 
необходимо представить за-
ключение социальных служб 
ЧР о ситуации в семье Никие-
вых (состав и источник дохода, 
жилищные условия, отноше-
ния в семье, в т.ч. с бабушкой 
К.А.Насаровой, физическое и 
психическое состояние других 
детей в семье).

В ближайшее время датс-
кие власти намерены подгото-
вить отдельное письмо матери 
мальчика И.А.Никиевой с ин-

формацией о сыне. Следующую 
встречу датчане согласились 
провести после получения и 
изучения запрошенных ими 
документов. Уполномоченным 
ведется кропотливая и плано-
мерная работа по достижению 
желаемого результата. Так, в 
частности 14 декабря 2007 года 
у Султана Салманова состоялся 
телефонный разговор с работ-
никами консульского отдела По-
сольства России в Дании. С их 
слов, вопрос выдачи въездной 
визы в Данию для родителей 
ребенка находится на стадии 
рассмотрения и будет решен до 
конца декабря 2007 г.

Очередной телефонный 
разговор с заведующим кон-
сульским отделом Посольства 
Российской Федерации в Ко-
ролевстве Дания Попковым 
С.А. состоялся 17 декабря 
2007г.. Попков сообщил, что 
направленную нами докумен-
тацию он получил, приобщил 
к делу, и что Посольством 
РФ направлено официальное 
письмо в Миграционную служ-
бу Королевства Дания, с про-
сьбой решить вопрос возвра-
щения Никиева Зелимхана в 
Россию. При этом предложено 
несколько вариантов: переда-
ча ребенка родителям, с пре-
доставлением им въездных 
виз или же отправка мальчика 
в Россию в сопровождении Ат-
таше Посольства России в Да-
нии Кименковой Л.Л., которой 
выдана доверенность от роди-
телей Зелимхана.

Запасным вариантом в воз-
вращении Зелимхана Никиева 
на родину может быть гостевая 
виза от Посольства России для 
его матери. 

Муса АХМАДОВ, 
помощник 

Уполномоченного по 
правам человека в ЧР

Долгая дорога домой
Правозащитники больше года пытаются вернуть Зелимхана Никиева на родину 

В семье Никиевых, живущей в г. Грозный, четверо детей. У 
старшего из них, Никиева Зелимхана, 1996 года рождения, 
врожденный порок сердца. Бабушка Зелимхана, Наса-
рова Киса, в июне 2004 года по согласию обоих родите-
лей ребенка, вывезла его на лечение в Данию. Во время 
лечения мальчик жил со своей бабушкой на квартире. В 
октябре 2005 года Министерство по делам иммиграции, 
интеграции и делам беженцев Дании из-за отсутствия 
соответствующих документов у бабушки на внука депор-
тировало ее из Дании в Польшу, а Зелимхан был опреде-
лен в детский интернат - коммуну. По сей день родители 
Зелимхана пытаются вернуть его домой.

У меня на руках свидетельство о 
рождении моего отца - Карсамаули 
Шамиля Умаевича 1907 года рож-
дения. В декабре этого года ему 
исполнилось бы 100 лет. Прошло 46 
лет со дня его смерти… 

Отец до выселения работал  прокуро-
ром, судьей. В 1944 году он был аресто-
ван и подвергался пыткам.  От него до-
бивались признания, что он противник 
советской власти. Только в 1947 году его 
выпустили и реабилитировали. Он нашел 
свою семью в Кустанайской области Ка-
захстана. К этому времени его мать умер-
ла от голода. Отец  с сожалением вспо-
минал о том, что не смог позаботиться 
о ней  в тяжелые годы. Он рассказывал 
нам, что в семье их было шестеро детей, 
но образование смог получить только он. 

Мать продала 50 овец, послала его учить-
ся сначала в арабскую, а затем и в юри-
дическую школу. В 1957 году, после воз-
вращения на родину, отец был назначен 
председателем суда Советского района. 

… 27 ноября 1961 года в 11 часов ночи 
во дворе дома по ул. Заречная в селе 
Ачхой – Мартан Чечено-Ингушской АССР 
раздались два выстрела. В эту ночь было 
совершено убийство председателя Ачхой 
– Мартановского народного суда ЧИАССР 
Карсамаули Шамиля Умаевича. Я в это 
время с мамой, с младшими братьями и 
сестрами находилась в доме. Мне было 
11 лет. Я ждала отца, почему-то он дол-
го не возвращался домой и сердце мое 
тревожно билось – ведь я была его люби-
мицей. И вдруг прогремел выстрел. Мы с 
мамой выбежали во двор, затем раздал-
ся второй выстрел. Мы увидели отца, ко-
торый стоял, облокотившись на калитку, 
и я закричала: «Папа, что с тобой?» Мама 
спросила, в кого он стрелял, и отец отве-
тил, что стреляли в него. На улице было 
темно, электричество бандиты выключи-
ли специально. Шел мелкий дождь, я вы-
глянула за калитку, но отец не разрешил 
мне выйти, сказал, что они могут выстре-
лить и в меня. Я увидела двух мужчин, бе-
жавших вниз, к реке. 

Мы с мамой помогли отцу зайти, он 
тяжело дышал, были задеты легкие, спе-
реди на рубашке сочилась кровь. Мы пла-
кали и звали на помощь. Отец старался 
успокоить нас, несмотря на то, что был в 
тяжелом состоянии. Он призывал к Все-
вышнему и читал «Ясин». При этом, об-
нимая меня, говорил: “Не плачь Рая, ведь 
не вечно нам жить вместе. Все мы смер-

тные, ты учись хорошо и продолжи мое 
дело”. Маме он завещал, чтобы она по-
могла детям получить образование. При-
ехала «скорая», папу забрали в больницу. 
Больше живым отца я не видела. Под утро 
пришла мама, она сказала, причитая, что 
мы остались сиротами, что отца нашего 
больше нет. Я не хотела этому верить. На 
второй день нас всех повезли в родное 
село Орехово, где был и похоронен мой 
отец. Мама рассказывала, что отец умер 
и сам себе читал «Ясин», говорил врачам, 
чтобы заканчивали операцию, он умира-
ет. 

Заветы отца мы с мамой выполнили. 
Мама наша, Хава Карсамаули, воспита-
ла шестерых детей. Все мы получили вы-
сшее образование. Она взяла на воспита-
ние еще троих детей своего племянника, 
оставшихся сиротами. 

 После смерти отца я думала, что ни-
когда не смогу быть судьей. Но завет отца 
я всегда помнила. 

 С 1970 года работала в области юрис-
пруденции (адвокат, начальник юриди-
ческих отделов), а в 1993 году была на-
значена судьей Старопромысловского 
района города Грозный. Проработала су-
дьей до 23 ноября 2005 года.

Таисия КАРСАМАУЛИ, 
помощник Уполномоченного 

по правам человека в ЧР 
по судебным вопросам. 

От редакции: Таисия Карсамаули, 
заслуженный юрист Чеченской 
Республики, ветеран труда, 
награждена медалью А.Кони.  В 
области юриспруденции проработала 
более 30-ти.

Памяти  отца В аппарат 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Чеченской 
Республике 
за январь-ноябрь 2007 года 
обратилось:
Всего – 4323 человека
Их них:
в устной форме -3512;   
из них удовлетворенных заявле-
ний - 386;  
частично удовлетворенных-  42; 
неудовлетворенных- 3
в письменной форме – 811;  
из них удовлетворенных заявле-
ний- 38; 
частитчно- 31;  
не удовлетворенных- 11; 
в производстве- 358 дел; 
проконсультировано - 57 чело-
век.
Тематика обращений:  
Жилищный вопрос:
постановка на учет – 511;
восстановление 
жилищных прав -346;
компенсационные вопросы-250;
социальная помощь -239;
вопросы по правам детей – 133;
розыск -105;
задолженность 
по зарплате -100;
нарушение уголовного 
производства – 500;
трудовых прав -61;
и другие…

СправкаСправка
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К Уполномоченному 
по правам человека в 
Чеченской Республике 
обратилась Сайдула-
ева Тамара Шотаевна, 
проживающая в Алма-
Атинской области Рес-
публики Казахстан, по 
поручению группы граж-
дан чеченской нацио-
нальности, живущих в  
городе Текели.

 По ее словам, в пос-
ледние два года этничес-
ких чеченцев притесняют 
местные жители казахской 
национальности и пред-
ставители правоохрани-
тельных органов. 

Обстановка, по словам 
заявительницы, накали-
лась после известных со-
бытий в с. Казатком Алма-
Атинской области, когда 
в марте 2007 г. около 500 
молодых казахов на авто-
машинах, колонну которых 
сопровождали работни-
ки ГАИ, напали на семью 
Махматхановых, подожгли 
их дом и убили несколько 
членов их семьи. Тамара 
Сайдулаева рассказала, 
что им отказывают в рабо-
чих местах по националь-
ному признаку. Чеченскую 
молодежь необоснованно 
доставляют в милицию и 
подбрасывают наркотики 
или патроны, фабрикуют 
уголовные дела на них и 
незаконно лишают их сво-
боды. Так, за последние 
полгода, по ее словам, 
арестованы и осуждены 
на 5 лет лишения свободы 
по сфабрикованному уго-

ловному делу Махмагози-
ев Анзор, 23-х лет, Балаев 
Рустам, 25-ти лет, Балаев 
Артур, 22-х лет. По этому 
же делу вынужден скры-
ваться ни в чем не повин-
ный Махмагазиев Шахман, 
24-х лет.

«Моего сына также 
дважды незаконно задер-
живали и мне пришлось 
нанимать адвоката и бук-
вально выкупать сына»,- 
говорит она. 

Вернуться на свою ис-
торическую родину для них 
также проблематично, как 
и оставаться в Казахстане. 
Квартиры чеченцев мест-
ные жители не покупают, 
заявляя, что они все равно 
оставят их им бесплатно. 
Выехать на родину они так-
же не могут, так как там у 
них нет своего жилья. 

Делегированная в Че-
ченскую Республику эт-
ническими чеченцами в 
Казахстане Тамара Сайду-
лаева просит руководство 
республики и Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в ЧР помочь им вернуть-
ся в Чеченскую Республику, 
принять их здесь, как своих 
соплеменников.

Уполномоченный по 
правам человека в ЧР по 
данному факту направил 
запросы в правоохрани-
тельные органы Казахс-
тана, а также обращения 
к Президенту Республики 
Казахстан, посольство 
России в Казахстане и в 
адрес Верховного Комис-
сара ООН.

Чеченцы, живущие 
в Казахстане, 
просят о помощи 

Судебная системаСудебная система

В Чеченской Респуб-
лике судебная власть 
восстановлена. Если в 
начальный период ста-
новления были объек-
тивные причины, меша-
ющие полнокровному и 
соответствующему её 
функционированию, то на 
сегодняшний день таких 
причин фактически не ос-
талось.

На встрече в Мос-
кве с Председателем 
Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 
В.М.Лебедевым, состо-
явшейся 13.12.2007года, 
я довел до него свою 
оценку состояния судеб-
ной власти в Чеченской 
Республике. 

Назрел вопрос приня-
тия мер по укреплению 
судов общей юрисдикции 
и формированию компе-
тентного и нравственно 
безупречного судейско-
го корпуса в Чеченской 
Республике, в том числе 
путём избавления в уста-
новленном законом по-
рядке от судей, которые 
при исполнении своих 
полномочий, а также в 
личном плане умаляют 

авторитет судебной влас-
ти, достоинство судьи или 
вызывают сомнение в его 
объективности, справед-
ливости и беспристраст-
ности.

Примеров тому мно-
жество, а именно - не-
мотивированные отказы 
в приёме жалоб и заяв-
лений граждан; ставшее 
нормой систематичес-
кое нарушение установ-
ленных законом сроков 
рассмотрения уголовных 
и гражданских дел; чван-
ливость, надменность, 
самолюбование и ложное 
самомнение, вызванные 
уверенностью во вседоз-
воленности и безнаказан-
ности; грубое отношение 
к гражданам; высокоме-
рие, проявляемое в отно-
шении участников судеб-
ного разбирательства; 
нарастающие случаи 
отступления от норм, 
регламентирующих осу-
ществление правосудия 
в процессуальном поряд-
ке; нередко некомпетент-
ность; недоказанные слу-
чаи мздоимства.

В деятельности судов 
всё чаще имеют место 

и такие нарушения, как 
назначение несправед-
ливого наказания, как 
вследствие чрезмерной 
мягкости, так и вследс-
твие чрезмерной суро-
вости; вынесение не-
правосудных решений и 
приговоров. 

Так, за предыдущий 
2006 год Верховный суд 
Чеченской Республики 
рассмотрел по первой 
инстанции с постанов-
лением приговора 77 
уголовных дел, из них 
Верховным Судом Рос-
сийской Федерации от-
менены приговоры по 27 
делам (35%) и изменены 
– по 20 делам (26%).

Таким образом, до-
пущен брак по 61% рас-
смотренных дел. За 6 
месяцев 2007 года с вы-
несением приговора Вер-
ховным судом Чеченской 
Республики рассмотрено 
33 уголовных дела, из них 
Верховным Судом Рос-
сийской Федерации из-
менены приговоры по 17 
делам (51,5%).

Одной из причин нару-
шения судьями правил по-
ведения при осуществле-
нии профессиональной 
деятельности является 
непринятие председате-
лями соответствующих 
судов, имеющими орга-
низационно-распоряди-
тельные полномочия в 
отношении других судей, 
мер для обеспечения 

своевременного и эф-
фективного исполнения 
ими своих обязанностей.
Складывается впечат-
ление, что непринятие 
мер связано либо с же-
ланием не выносить сор 
из избы, либо боязнью 
потерять кресла до исте-
чения срока полномочий, 
либо отсутствием жела-
ния что-либо изменить, 
либо поддержкой феде-
рального центра, либо 
опасениями, известными 
только им.

Между тем, предста-
вители неправительс-
твенных правозащитных 
организаций на встречах с 
Уполномоченным по пра-
вам человека в Чеченской 
Республике всё чаще за-
являют о своих намерени-
ях обратить внимание Ад-
министрации Президента 
Российской Федерации и 
руководства Верховного 
Суда Российской Феде-
рации на сложившуюся в 
судебной системе Чечен-
ской Республики, мягко 
говоря, неприглядную си-
туацию. 

В порядке справки: в 
Верховном Суде Россий-
ской Федерации в качес-
тве судей работают пред-
ставители Дагестана, 
Ингушетии, Татарстана, 
Башкортостана и практи-
чески всех других субъек-
тов России. Не представ-
лена только Чеченская 
Республика.

Нурди Нухажиев: О состоянии судебной 
власти в Чеченской Республике
Судебная власть является главным механизмом 
защиты прав и свобод граждан. Уровень обес-
печения прав и свобод человека и гражданина 
находится в прямой зависимости от состояния 
судебной власти. В нашей стране уже много лет 
идет судебная реформа. Однако, её конечные 
цели, такие как доступность суда, справедли-
вость далеко не достигнуты.

В Москве 20-21 ноября в 
рамках совместной про-
граммы сотрудничества 
России и Совета Европы по 
поддержке демократичес-
ких проектов в ЧР прошла 
конференция на тему: «Соб-
людение прав человека при 
досудебном содержании под 
стражей».

В конференции приняли учас-
тие эксперты Совета Европы, 
представители Федеральной 
службы исполнения наказания 
РФ, Генеральной прокуратуры 
РФ, Верховного Суда РФ, Феде-
ральной палаты адвокатов РФ, 
Министерства внутренних дел 
РФ, Министерства юстиции Рос-
сии, а также представители соот-
ветствующих структур Чеченской 
Республики, неправительствен-
ных правозащитных организаций, 
сотрудники Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР. 

Как было отмечено участника-
ми конференции, проблема пра-
вового баланса между интере-
сами государства и интересами 
отдельной личности в вопросе со-
держания под стражей в полной 
мере не разрешена до настояще-
го времени. 

По словам Омарпаши Хакимо-
ва, помощника Уполномоченного 
по правам человека в ЧР, прини-
мавшего участие в семинаре, к 
Уполномоченному поступают об-
ращения, которые касаются при-
менения недозволенных методов 
ведения дознания и предвари-

тельного следствия, неправомер-
ного содержания под стражей. 

К примеру, гражданину Баши-
рову Б.В. было вменено 27 тяжких 
преступлений и уголовное дело 
по этим преступлениям было на-
правлено в суд. Верховным судом 
ЧР Баширов был осужден на 13 
лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Дан-
ное решение судебной коллегией 
Верховного Суда РФ было отме-
нено, а уголовное дело направле-
но на новое рассмотрение.

 По результатам повторного 
рассмотрения Баширов был сно-
ва осужден на 13 лет лишения 
свободы. Определением судеб-
ной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ уголовное 
дело было вновь направлено на 
новое рассмотрение. 20 августа 
2007 года по приговору Верхов-
ного суда ЧР Баширов был осуж-
ден к 3 годам лишения свободы 
(ч.2 ст.208 УК РФ) с отбыванием 
наказания в колонии- поселении. 
В отношении остальных статей, 
инкриминируемых ему, уголов-
ное преследование прекращено. 
Баширов Б.В. 28 октября 2007 
года назначенное ему судом на-
казание отбыл. Однако, до вме-
шательства Уполномоченного по 
правам человека в ЧР он не был 
освобожден. В настоящее время 
Баширов освобожден и находит-
ся дома. 

На основе изучения и анализа 
заявлений и обращений граждан, 
отметил О.Хакимов, Уполномо-

ченным по правам человека в ЧР 
составлялись специальные до-
клады, в которых давались реко-
мендации, направленные на уст-
ранение причин, способствующих 
нарушениям прав человека.

Так, Хакимов отметил, что в 
2006 году в адрес Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР 
было 196 обращений граждан с 
жалобами на нарушение их прав, 
а в 2007 году всего 38 обращений, 
что уже говорит об улучшении си-
туации в соблюдении прав чело-

века в этой области. 
Как было отмечено, отдельные 

сотрудники правоохранительных 
органов, призванные вести борь-
бу с преступностью, часто сами 
являются нарушителями закона. 
В Чеченской Республике сегод-
ня имеются случаи нарушения 
статей 91-92 УПК РФ «О порядке 
задержания». Но Омарпаша Хаки-
мов сказал, что правозащитники 
в тесном взаимодействии с ру-
ководством правоохранительных 
органов республики борются с 

такими фактами и в этом находят 
поддержку Президента Чеченс-
кой Республики. 

-Тема, поднятая на конферен-
ции, очень актуальна для нашей 
Чеченской Республики,- говорит 
Омарпаша Хакимов. - По настоя-
щее время у правоохранительных 
органов нет ответа на многие воп-
росы, поднимаемые родственни-
ками и близкими насильственно 
увезенных и без вести пропавших 
граждан, а их в нашей республике 
более 4 300 человек. 

О нарушениях прав человека при 
досудебном содержании под стражей 
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Жительница г. Грозный Хери-
ханова Михажа обратилась с про-
сьбой оказать содействие в полу-
чении метрического свидетельства 
для ее племянницы, Херихановой 
Хадижат Асхабовны, 1992 г.р., ос-
тавшейся без родительского попе-
чения. Место нахождения ее мате-
ри не установлено. Хериханова Х.А., 
учащаяся 6 класса школы № 47 За-
водского района г. Грозный, не име-
ла документов, удостоверяющих ее 
личность. Заводской районный суд 
удовлетворил заявление Департа-
мента образования г. Грозный об 
установлении факта регистрации 
Херихановой Х.А. и отказал в выда-
че свидетельства о рождении из-за 
отсутствия факта регистрации рож-
дения ребенка Херихановой М.А.

Заводской ЗАГС оказал помощь в 
поиске документов на Хериханову Х.А. 
В настоящее время документ, удосто-
веряющий личность Херихановой Х.А., 
выдан ее тете Херихановой М.А. 

Жительница с.Ачхой-Мартан Пу-
шаева Айнет обратилась с просьбой 
оказать содействие в назначении 
пенсии ее дочери, Пушаевой Раяне, 
2005 года рождения. Раяна с 13 по 21 
сентября 2005 г. находилась в детской 
больнице г. Ростова и была выписана 
со значительным улучшением состо-
яния здоровья, без рекомендации на 
оформление инвалидности с детства, 
что является обязательным условием 
для назначения пенсии. Но, тем не ме-
нее, с целью предоставления возмож-
ности дальнейшего лечения, ребенок 
был освидетельствован и признан ин-
валидом детства сроком на 1 год. При 
повторном обращении в республикан-
скую детскую клиническую больницу, 
в связи с истечением срока инвалид-

ности, со ссылкой на положительную 
динамику от проводимого лечения, ей 
было отказано в выдаче консультатив-
ной справки. После обращения Упол-
номоченного по правам человека в ЧР 
к министру здравоохранения ЧР Ш.С. 
Ахмадову с просьбой оказать содейс-
твие Пушаевой А.А., вопрос был решен 
положительно. 

В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Рес-
публике с письменным заявлением 
обратился Садыков Хамзат Мусли-
мович, проживающий в данное вре-
мя в г. Грозный, 1949 г.р., имеющий на 
иждивении двоих детей (1994 и 1996 
г.р.) Оба ребенка имеют инвалидность. 
Сам заявитель также является инвали-
дом 2-ой группы. В результате военных 
действий домовладение его в с. Ярыш-
Марды полностью разрушено. Компен-
сацию за разрушенное жилье он не по-
лучал. Семья не имеет никакого дохода, 
кроме пенсии по инвалидности.

Садыков Х.А. обратился с просьбой 
об оказании помощи, согласно уста-
новленным для инвалидов нормати-
вам.

Сотрудники отдела побывали в се-
мье Садыкова Х.М., изучили условия 
его проживания, материальное поло-
жение, после чего обратились в минис-
терство труда и социального развития 
ЧР по вопросу оказания социальной 
помощи Садыкову Х.М.

Семья Садыкова Х.М. взята на об-
служивание комплексным центром 
социального обслуживания населения 
Октябрьского района г. Грозный, где 
ему социальными работниками будут 
оказываться социальные и медицинс-
кие услуги, а так - же помощь продукто-
выми наборами и медикаментами, при 
наличии финансирования на эти цели.
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Джамбекова М.А. из 
с. Кени-Юрт с жалобой 
на незаконное удержание 
заработный платы из-за 
прерванного стажа работы. 
После обращения Уполно-
моченного по правам чело-
века в ЧР в инспекцию по 
труду и соцобеспечению, 
Джамбековой был назначен 
прием, после чего вопрос 
был разрешен.

Хайдаев А.Д. жаловал-
ся на факт незаконного по-
лучения компенсационной 
выплаты за его разрушен-
ное жилье по подложным 
документам. Ему была ока-
зана помощь в составле-
нии искового заявления на 
имя прокурора Ленинского 
района. Факт незаконно-
го получения компенсации 
подтвердился. Далее было 
составлено заявление в 
Ленинский суд г. Грозный, 
который своим решением 
обязал комиссию по ком-

пенсационным выплатам 
включить Хайдаева в спи-
сок получателей компенса-
ции за разрушенное жилье. 

Ильясов Х.М., прожи-
вающий в данное время в 
Волгоградской области, с 
жалобой на то, что его семью 
преследуют по националь-
ному признаку и миграци-
онная служба отказывается 
принимать документы. Пос-
ле телефонного разговора с 
Уполномоченным по правам 
человека в Волгоградской 
области, Ильясов был при-
глашен им на прием и его 
вопрос впоследствии решен 
положительно.

Алимханов Х.И., про-
живающий в городке Ива-
ново, с жалобой на то, что 
участковый задержал его 
племянника, и о его место-
нахождении ничего неизвес-
тно. В Старопромысловском 
РОВД заявление по данному 

факту принять отказывают-
ся. После беседы началь-
ника отдела С. Салманова с 
прокурором Старопромыс-
ловского района, задержан-
ного отпустили.

Адамова З.А. с жало-
бой на прокуратуру Ве-
денского района, которая 
отказывала ей в выдаче 
постановления о признании 
ее потерпевшей по уголов-
ному делу по похищению ее 
сына. После беседы с со-
трудниками прокуратуры, 
постановление выдано.

Эпиндиев Х.Х. из 
с.Чечен-Юрт с жалобой на 
лечащего врача, который не 
прописывает, как инвалиду, 
положенные бесплатные 
лекарства его проопери-
рованной больной супруге. 
В результате беседы леча-
щий врач лекарства пропи-
сал, вопрос решен положи-
тельно.

Уважаемые читатели!  В рубрике «Юридическая консультация» 
Вы можете найти  ответы на  интересующие Вас вопросы, образцы 
документов, необходимых для  подачи в ту или иную инстанцию,  
узнать  о порядке обращения  в различные инстанции  и многое 
другое.   Вопросы можно  присылать  по адресу:  364 051, г. Грозный, 
пр.Эсамбаева, 4, в газету «Чеченский правозащитник». На Ваши 
вопросы ответят опытные юристы, работающие в   Аппарате 
Уполномоченного по правам человека в ЧР.

Юридическая консультацияЮридическая консультация

Сегодня на  вопросы на-
ших читателей отвечает на-
чальник отдела  по работе   
с обращениями  граждан 
Аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в ЧР 
Султан Салманов.    

- Что необходимо де-
лать  в случае  выдачи 
справки об отказе в ре-
абилитации, в связи с 
отсутствием архивных 
данных?

Султан Салманов:
-     23 февраля 1944 года 

весь чеченский народ был 
выслан в Среднюю Азию. 
В 1957 году чеченцам было 
разрешено вернуться на 
историческую родину. Факт 
этот общеизвестный.

В 1991 году был принят 
Закон РФ «О реабилита-
ции жертв политических 
репрессий», однако по се-
годняшний день чеченцам 
приходится сталкиваться 
с множеством проблем на 
пути получения злосчаст-
ных архивных справок, под-
тверждающих то, что они 
подверглись репрессиям.

По официальным дан-
ным, количество высе-
ленных лиц чеченской 
национальности с терри-
тории ЧИАССР составило 
600000 человек, не считая 

погибших в пути следо-
вания, проживавших за 
пределами республики, 
проходивших службу в ря-
дах Красной Армии, а за-
тем отправленных в места 
спецпоселений. Отсутству-
ют также архивные данные 
на многих граждан, родив-
шихся в высылке в период 
с 1944 по 1956 год.

Гражданам, рожденным 
до 1957 года, которым вы-
дана справка об отказе в 
реабилитации необходимо 
обратиться в районный суд 
по месту жительства с заяв-
лением. 

После получения ре-
шения суда, вступления в 
законную силу, его необ-
ходимо подать в информа-
ционный центр МВД ЧР и 
получить справку о реаби-
литации.

В _____________________районный  
суд Чеченской Республики

Заявитель: ( Ф.И.О.)_____________
Проживает по адресу?___________  

З А Я В Л Е Н И Е
                     

об установлении факта политической репрессии
Я, ( Ф.И.О. полностью; если заявитель женского пола, в скобках указать девичью 

фамилию), родился (лась) ( дата и место рождения) 
23 февраля 1944 года был (а)  выслан (а)  (откуда и куда), в случае, если заяви-

тель родился (лась) в местах переселения, то указывается только дата и место 
рождения)

Согласно справки   ( № справки, дата, кем и за чьей подписью выдана) мне от-
казано в реабилитации в связи с отсутствием в ГИЦ МВД России документальных 
сведений, подтверждающих факт применения политической репрессии в адми-
нистративном порядке по политическим мотивам.

Факт применения в отношении меня политической репрессии могут подтвер-
дить следующие свидетели:

1 (Фамилия, имя, отчество,  год рождения, адрес места жительства)
2. (Фамилия, имя, отчество,  год рождения, адрес места жительства)
На основании изложенного и в соответствии с Законом РФ за № 1761-1 от 

18.10.1991г. «О реабилитации жертв политических репрессий» и ст.3 ГПК РФ.
Прошу:
установить факт применения в отношении меня, ( Фамилия, имя, отчество)
политической репрессии. 
                    ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия заявления;
2. Копия паспорта заявителя;
3. Справка с места жительства;
4. Справка об отказе в реабилитации;
5. Копии паспортов свидетелей
Дата__________           Подпись_____________

Работа отделовРабота отделов

Отдел по защите прав 
матери и ребенка     

В отдел по работе 
с обращениями 
граждан обратились:

Навразов Шахрани, 
1954 г.р., инвалид 2 
группы, прож. в пос. 
Долинский по ул. 
Дружбы.

В г. Москва 22. 09. 2007г. 
в районе Ярославского 
вокзала, в результате нане-
сенных ножевых ранений, 
был убит его сын Навразов 
Ибрагим, 1986 г.р., рабо-
тавший вместе со своим 
старшим братом в Москве 
на стройке.

Труп Навразова И.Ш. 
находился в морге больни-
цы №2 г.Москвы, причем у 
отца отсутствовали денеж-
ные средства на его пере-
возку для захоронения в 
Чеченской Республике.

В порядке оказания по-
мощи по телефону сотруд-
ники отдела связались с 
заместителем руководите-

ля Представительства ЧР 
в г.Москва Аутаевым Су-
лейман-Хаджи. Ему была 
передана просьба Упол-
номоченного по правам 
человека в Чеченской Рес-
публике об оказании необ-
ходимой помощи в пере-
возке на родину убитого и 
было получено обещание о 
содействии.

Брат убитого Навразов 
Ширвани, находящийся в 
Москве, был проинформи-
рован о разговоре с Аутае-
вым С-Х. и о его обещании 
помочь. 

Ему были переданы те-
лефоны для связи и было 
предложено в транспорт-
ной прокуратуре г.Москвы, 
занимавшейся расследо-
ванием убийства, получить 
на себя постановление о 
признании потерпевшим и 

по прибытии в г.Грозный, 
по возможности посетить 
офис Уполномоченного.

Сотрудники Представи-
тельства ЧР, за свой счет, 
организовали перевозку 
убитого в Чеченскую Рес-
публику для дальнейшего 
его захоронения в родовом 
селе. 

Родственники Навра-
зова И.Ш. в октябре 2007 
года посетили отдел по 
приему жалоб и заявлений 
Аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в ЧР 
и выразили свою благодар-
ность Уполномоченному и 
его сотрудникам, Предста-
вительству ЧР в г.Москва 
,откликнувшимся на их 
беду и благодаря которым 
удалось перевезти и похо-
ронить убитого. 
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В форуме приняли участие 
представитель Европейской 
Комиссии в России Герхард За-
льцер, директор Фонда «Фо-
кус-Медиа» Евгения Георгиевна 
Алексеева, директор Региональ-
ной общественной организации 
«Международное Ненасилие» 
Владимир Сухов, а также депу-
таты Парламента ЧР, предста-
вители министерств и ведомств 
республики, представитель Упол-
номоченного по правам человека 
в ЧР, НПО Чеченской Республики 
и Республики Ингушетия.

Открывая конференцию, 
председатель Общественной па-
латы ЧР Саид-Эмин Джабраилов 
поблагодарил Фонд «Фокус-Ме-
диа» за то, что в результате осу-
ществления проекта «Развитие 
гражданского Общества в Чечне 
и Ингушетии» при поддержке Ев-
ропейской Комиссии в послед-
ние два года было подготовлено 
двадцать социально значимых 
проектов в республике и большая 
часть из них поддержана и реали-
зуется. Он выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное взаи-
модействие в этом направлении. 

Лайлаъ Аюбова зачитала бла-
годарственное письмо от Упол-
номоченного по правам Чело-
века в ЧР Н.С. Нухажиева Фонду 
«Фокус-Медиа» за содействие 
в становлении и развитии граж-
данского общества в Чеченской 
Республике. 

Участниками конференции 
были подготовлены интересные 
доклады на актуальные для граж-
данского общества темы.

Саид Хадашев, представи-
тель Уполномоченного по правам 
человека в ЧР, рассказал о роли и 
месте государственных и обще-
ственных организаций в решении 
социальных проблем, с которыми 
столкнулась республика в пос-
ледние годы. Кемси Махмудова, 
заместитель министра труда и 
социального развития ЧР, отме-
тила в своем докладе позитив во 
взаимодействии с НКО и Меж-
дународными гуманитарными 
организациями по поддержке со-
циально незащищенных граждан. 
Светличный В.И., заместитель 
министра Чеченской Республики 
по национальной политике, пе-
чати и информации, поделился 
опытом сотрудничества с обще-
ственными организациями рес-
публики, озвучил проблемы и 
перспективы дальнейшего взаи-
модействия. 

О взаимодействии власти с 
общественными организациями 
республики рассказала Айдами-
рова Машар Абузаровна, депутат 
Парламента ЧР.

Живой интерес и обсуждение у 
присутствующих вызвало выступ-
ление директора РОО «Междуна-
родное ненасилие» Владимира 
Сухова на тему: «Государствен-
ная поддержка неправительс-

твенных, неполитических орга-
низаций в РФ в 2007 – 2008 гг.» 
Сравнительный анализ стал по-
казателем того, что к реализации 
поддержки НПО Чеченской Рес-
публики в Общественной Палате 
России подходят неоднозначно, 
предвзято. Из поданных проек-
тов в Общественную Палату РФ 
всего 3% общественных органи-
заций получили государственную 
поддержку, а финансирование 
проектов предельно занижено 
в Чеченской Республике, чем в 
других регионах. 

Представитель Европейской 
Комиссии Герхард Зальцер в 
своем выступлении рассказал о 
взаимодействии общественных 
организаций Северного Кавка-
за с Представительством Евро-
пейской Комиссии в России. «Я 
очень признателен Вам за при-
глашение принять участие в этой 
конференции,- сказал он. - Бла-
годарен Общественной палате 
Чеченской Республики за пре-
красную организацию мероп-
риятия. Для меня и многих моих 
коллег очень важен тот факт, что 
конференция проходит в Гроз-
ном, это говорит о стабилизации 
ситуации в Чеченской Респуб-
лике. Сегодняшний форум под-
тверждает, что республиканские 
власти работают плодотворно 
не только в строительстве объ-
ектов, но и на всех уровнях, в том 
числе в плане развития и укреп-
ления гражданского общества, 
уделяют большое внимание не-
правительственным организа-
циям. Это мы сегодня увидели! 
Со стороны Европейской Ко-
миссии есть и, надеюсь, будет 
уделяться внимание развитию 
НПО. Мы считаем, что иностран-
ное содействие не должно за-
нимать место государственной 
поддержки НПО, это не наша 
задача. Государственная подде-
ржка НПО сегодня необходима! 

Это очень важно для Чеченской 
Республики!»

На конференции прошла бла-
готворительная акция по сбору 
средств для РОО «АРТ-Серло» 
и аукцион картин детей Студии 
«Молодежного культурного цен-
тра». Состоялись также презен-
тации проектов НПО Чеченской 
Республики и Республики Ингу-
шетия, были подведены итоги 
осуществленных проектов, про-
звучало много новых интересных 
проектных идей и программ.

Фонд «Фокус-Медиа» в ходе 
конференции подвел итоги двух-
годичного проекта «Развитие 
гражданского общества в Чечне и 
Ингушетии». 

«…За эти два года ситуация 
в регионе сильно изменилась, 
- отметила Евгения Алексеева, 
директор Фонда «Фокус-Медиа». 
- Сегодня в республике есть гра-
мотные социальные менеджеры, 
которые в состоянии разраба-
тывать и осуществлять проекты, 
направленные на улучшение ка-
чества жизни населения. Мы ви-
дим, что у местных небольших, но 

реально работающих организаций 
есть большой потенциал для раз-
вития. Важно, чтобы органы власти 
и бизнес поддерживали начинания 
НКО, в том числе и в финансо-
вом плане». Евгения Георгиевна 
отметила взаимодействие орга-
нов власти и НПО ЧР в развитии 
гражданского общества, вручила 
благодарственные письма Упол-
номоченному по правам человека 
в ЧР Нухажиеву Н.С., председа-
телю Общественной палаты ЧР 
Джабраилову С-Э.У., заместителю 
Министра информации и печати 
Светличному В.И. 

 Луиза АЮБОВА, 
председатель 

Координационного совета 
общественных организаций и 

объединений ЧР

P.S. Буквально неделю 
спустя (06.12.2007г.) после 
конференции Президентом ЧР 
Рамзаном Кадыровым подпи-
сан Указ “О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина 
в Чеченской Республике”.

Необходима государственная поддержка НПО
Гражданское общество Гражданское общество 

В Грозном 30 ноября прошла конференция на тему: 
«Развитие гражданского общества на Северном Кавказе, 
проекты, перспективы, проблемы». Конференция была 
организована Координационным советом неправительс-
твенных организаций Чеченской Республики, Региональ-
ным молодежным общественным движением «Диалог» 
(Л. Аюбова) и Региональной общественной организацией 
«Стимул» (В.Яркиев). Соорганизаторы конференции: Об-
щественная палата Чеченской Республики и Фонд соци-
ального развития и охраны здоровья «Фокус- Медиа» (г. 
Москва, директор Алексеева Е.Г.).

Уважаемый Уважаемый 
Нурди Садиевич!Нурди Садиевич!

Мы, бывшие работники ОАО «Газстрой», несколько лет оби-
вали пороги многих инстанций, пытаясь восстановить свои 
трудовые права, которые были нарушены руководством ОАО 
«Газстрой». Это выразилось в невыплате нам задолженности по 
заработной плате. По данному вопросу прокуратурой ЧР было 
возбуждено уголовное дело № 52032 от 13.03.06 в отношении 
генерального директора Батаева К.А. Материалами уголовного 
дела было установлено, что Батаев К.А. своими действиями со-
вершил преступление, предусмотренное ч. Л ст.201 УК РФ.

Однако, в отношении Батаева К.А. применен акт об ам-
нистии в связи со 100-летием Государственной Думы и из-за 
возраста (65 лет). Также было возбуждено уголовное дело за 
№12000 по так называемым «боевым», которое находится еще 
в производстве Октябрьского РОВД и прокуратуры.

Октябрьский районный суд дважды выносил решения в 
пользу истцов, которые дважды отменялись коллегией по граж-
данским делам Верховного суда ЧР и дело направлялось на 
дорасследование. В третий раз, 29 августа 2007 года, Октябрь-
ский райсуд вынужден был вынести решение об отказе в иске, 
тем самым отменяя свои предыдущие два решения. На суде 
присутствовала и Ваш помощник Карсамаули Т.Ш.

После личного Вашего вмешательства и беседы с руководс-
твом ОАО «Газстрой», его руководители выплатили нам часть 
суммы задолженности десятилетней давности. Согласно дейс-
твующему законодательству, суммы должны быть проиндекси-
рованы. 

Выражаем Вам и сотрудникам Вашего Аппарата искреннюю 
благодарность, особенно Таисии Карсамаули, которая непос-
редственно занималась нашим делом. 

БлагодарностьБлагодарность

О применении 
Закона об НКО
В  офисе Уполномочен-
ного по правам человека 
в Чеченской Республике 7 
декабря прошла респуб-
ликанская конференция, 
посвященная практике 
применения Федерально-
го закона «О некоммер-
ческих организациях».

Организаторами конфе-
ренции выступили институт 
Уполномоченного по правам 
человека в  ЧР и Центр страте-
гических исследований и раз-
вития гражданского общества 
на Северном Кавказе  «СК-
Стратегия». Представители 
неправительственных  право-
защитных  организаций рес-
публики, принимавшие учас-
тие в форуме, высказали свои 
замечания по применению  на 
практике    Закона об НКО. По 
словам Ибрагима Дзубайрае-
ва, руководителя  аналитичес-
кого Департамента аппарата 
УПЧ в ЧР,  все эти замечания 
будут проанализированы и 
обобщены.

 В  г. Грозный в гимна-
зии № 1 имени Ах-
мат-Хаджи Кадыро-
ва   в начале  декабря 
состоялась встреча 
сотрудников отдела по 
защите прав матери 
и ребенка   Аппарата 
УПЧ в ЧР  с учащимися  
10-х классов. 

«Как прошел год ре-
бенка?»  «Какие изменения 
произошли в Вашей жизни 
и что Вы хотели бы исправить, 
изменить к лучшему? Какие 
пути устранения недостатков 
Вы видите?» Такие вопросы 
были заданы школьникам в ходе 
встречи. 

Школьниками  также  было 
задано  множество вопросов, 
касающихся прав ребенка, как 
например: « В каком возрасте 
можно получить водительские 
права? «Когда была ратифици-
рована Конвенция о правах ре-

бенка в России?»  «Почему    при  
поступлении    в высшие учеб-
ные заведения просят

деньги?  Учащиеся активно 
включились в беседу.

В конце встречи было прове-
дено анкетирование о пробле-
мах наркомании в Чеченской 
Республике. Участники встречи 
на обратной странице анкеты 
написали о своем отношении к 
наркомании и пожелания даль-
нейшего процветания нашей 
родной республики.

КороткоКоротко

В офисе Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике работает телефон доверия:

8 (8712) 22 28 39

О правах ребенка


