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ИНСТИТУТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВОЗАЩИТЫ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  ВСЕГО ЛИШЬ 5 ЛЕТ.  НО У НЕГО УЖЕ ЕСТЬ 
БЕСЦЕННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ -  В НЕГО  ПОВЕРИЛИ ЛЮДИ.

Тяжелую, удручающую картину рисо-
вали обращения граждан к правозащит-
никам еще несколько лет назад. 

Разве мы, выходящие, нет, затрав-
ленно озираясь, выползающие из 
двух страшных войн, вздрагивающие 
от каждого шороха за спиной даже 
днем, покрывающиеся холодным по-
том, если, не дай Бог, ночью услышим 
приближающееся характерное урча-
ние двигателя, могли позволить себе 
даже мечтать о дне сегодняшнем?  
Мы – гонимые, оболганные, изранен-
ные душой и телом, потерявшие веру 
в себя, тем более в столь равнодуш-
ный к нашей боли, а потому, в нашем 
восприятии, безжалостный к нам мир. 
Мы все, старые и молодые, мужчины и 
женщины, «сто лет» знакомые и впер-
вые встретившиеся, но родственные, 
спаянные отпечатавшимся во всех без 
исключения глазах немым вопросом – 
«За что???»

Разве могли мы даже в самом радуж-
ном сне представить, что пройдет всего 
несколько лет и не только уйдет страх из 
глаз за себя, за близких, но начнем спра-
шивать, требовать и добиваться ответа 
за убитых и живых, за все, что было?  А 
то, что мы сегодня имеем возможность 
открыто демонстрировать свою реши-
мость не допустить впредь, разве не 
наша победа?

В силу сложившихся в последние годы 
трагических обстоятельств, правозащит-
ное движение в Чеченской Республике 
зарождалось как ответная реакция граж-
данского населения на правовой хаос и 
массовые нарушения их права на жизнь. 
Учреждению в феврале 2006 года ин-
ститута уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике пред-
шествовала работа государственной 
системы правозащиты в других формах 
(Спецпредставитель Президента РФ по 
обеспечению прав и свобод человека 
на территории Чеченской Республики, 
Комитет Правительства ЧР по обеспе-
чению конституционных прав граждан, 
Управление Президента ЧР по обеспе-
чению конституционных прав граждан на 
территории ЧР). В эти же годы сформи-
ровался костяк чеченских неправитель-
ственных правозащитных организаций.

Важнейшую роль в возвращении Че-
ченской Республики в правовое поле 
России сыграл съезд чеченского народа, 
состоявшийся в декабре 2002 года, где  
в качестве первоочередной  была  обо-
значена проблема  обеспечения прав 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРАВОЗАЩИТЫ

Поздравления
Права  и свободы человека и гражданина закреплены в 

Конституции Российской Федерации, в Конституции  Чечен-
ской Республики.  И я, как  Глава  Чеченской Республики,  
обязан сделать все, чтобы они обеспечивались  на терри-
тории республики в полной мере.  Руководство  Чеченской  
Республики  намерено   решительным образом   достичь са-
мого высокого уровня обеспечения прав и свобод человека 
на территории республики.

Государственная система правозащиты в нашей респу-
блике создана  одной из первых  на Северном Кавказе. Се-
годня можно констатировать, что институт уполномоченного 
по правам человека в Чеченской Республике состоялся. От-
личительная черта чеченских правозащитников заключа-
ется в том, что они в своей деятельности руководствуются 
ценностями чеченского общества, учитывают культуру и 
традиции народов республики. 

На сегодняшний день между органами власти и  граждан-
ским обществом  республики   налажено хорошее взаимо-
действие,  развивается конструктивный диалог. Могу еще 
раз заверить  гражданские организации республики в том, 
что со стороны руководства ЧР  будет поддерживаться  диа-
лог на всех уровнях. 

Также хочу отметить, что  правозащитникам Чеченской 
Республики  удалось  наладить  конструктивное  сотруд-
ничество и  с международными организациями  по защите 
прав человека.  Так, к примеру, в настоящее время реализу-
ется  Программа сотрудничества России и Совета Европы  
по Чеченской Республике.

Процесс формирования гражданского общества  идет в 
нашей республике хорошими темпами и в этом немалая за-
слуга института уполномоченного  по правам человека в ЧР. 
Поздравляю  Нурди Нухажиева и  сотрудников  его аппарата 
с 5-летним юбилеем! Желаю успехов в работе, здоровья, 
счастья в личной жизни. 

 Глава  Чеченской 
Республики            Р.А. Кадыров

8  февраля 2006 года 
Парламентом  ЧР  был принят 
закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в Чеченской 
Республике».
20 февраля 2006 года  
Народное собрание Парламента 
Чеченской Республики 
назначило   на должность 
Уполномоченного по правам 
человека в ЧР  Нурди Садиевича 
Нухажиева. 

ИНСТИТУТУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ -  5 ЛЕТ 

Как известно, первый закон, который был принят Парламентом ЧР был закон, законодательно закрепляющий образование и функционирование крайне необходи-
мого на тот момент (и, как показало время, и в дальнейшем) института уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. Возглавивший этот институт 
известный в республике и за ее пределами правозащитник Нурди Нухажиев с первых дней занял самую активную позицию по защите и отстаиванию законных прав 
жителей республики. В этом    Уполномоченному по правам человека  помогает команда профессионалов его аппарата, которая, как мы видим по  активности омбуд-
смена, держит «руку на пульсе» и реагирует на все общественно-значимые события в республике и за ее пределами.

Уполномоченный по правам человека Нурди Нухажиев  является  не только защитником прав человека в республике, но и активным членом команды Кадыро-
ва и соратником Главы ЧР Рамзана Кадырова, деятельность которого направлена на защиту интересов жителей ЧР.

Время доказало необходимость государственной системы защиты прав граждан в Чеченской Республике. Особо актуально наличие института омбудсмена 
сегодня, когда мы наблюдаем всплеск националистических настроений в российском обществе. Мы знаем, что ни одно резонансное событие, связанное с 
ущемлением прав жителей республики, не остается без соответствующей реакции со стороны Уполномоченного по правам человека в ЧР. Можно приводить 
сотни примеров о бесчисленной его переписке с различными ведомствами, в том числе федеральными; о встречах на различных уровнях, семинарах, прово-
димых аппаратом Уполномоченного по правам человека, и т.д. Достаточно упомянуть лишь об одном деле, выигранном благодаря участию Н.С. Нухажиева, - о 
признании экстремистской статьи «Чеченская республика»,  напечатанной в Большой энциклопедии издательства «Терра». Это была большая победа, когда 
при помощи государственной правозащиты мы сумели добиться справедливости в отношении всего чеченского народа, оклеветанного авторами книги. И таких 
примеров день ото дня становится больше.

Дукуваха АБДУРАХМАНОВ, 
председатель Парламента ЧР

Уважаемый Нурди Садиевич!
Уважаемые сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике!

От имени  личного состава Министерства внутрен-
них дел по Чеченской Республике поздравляю Вас с 
5-летним юбилеем!

Становление  института уполномоченного по пра-
вам человека пришлось на нелегкое для республики 
время.  Это был период  возрождения Чеченской  Ре-
спублики, когда обеспечение  прав  и свобод челове-
ка  было  далеко не на первом плане. Сегодня уже 
трудно представить, как тяжело приходилось Вам в то 
время.  Однако  желание помочь жителям республики 
сделало своё дело. 

В рамках заключенного  между нами соглашения 
Министерство внутренних дел по Чеченской Респу-
блике уже не первый год тесно взаимодействует с 
правозащитными организациями республики и, в пер-
вую очередь, с Уполномоченным по правам человека 
в ЧР. Периодически проводятся совместные меропри-
ятия, направленные на правовое информирование и 
просвещение  сотрудников милиции. Все это  оказы-
вает   немалое влияние на формирование  позитивно-
го имиджа  сотрудников МВД по ЧР.  Благодаря такому 
всестороннему взаимодействию с правозащитника-
ми, многие злободневные вопросы  граждан сегодня 
успешно решаются. 

Отмечу, что неизменное чувство долга присуще 
каждому сотруднику аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР. И мне хочется пожелать всем 
Вам дальнейших успехов в Вашем благородном деле 
на благо всей республики. Желаю  также новых дости-
жений в деле защиты прав  человека на территории  
Чеченской Республики!

Р.Ш. АЛХАНОВ,
Министр внутренних дел по ЧР

Уважаемый Нурди Садиевич!

Вами проделана огромная работа по защите за-
конности и прав человека при распределении адми-
нистрациями городов и районов республики жилья, в 
том числе и из так называемого отказного жилищного 
фонда, защите прав детей, соблюдении прав вре-
менно перемещенных лиц, в решении проблемы без 
вести пропавших граждан.    Можно  бесконечно пере-
числять ту помощь, которую  Вы  оказываете жителям 
нашей республики.

 Хочу пожелать Вам и  сотрудникам Вашего   ап-
парата, чтобы  хватило сил, мужества,  стойкости и, 
конечно же, терпения для дальнейшей работы по за-
щите прав и свобод человека и гражданина на терри-
тории Чеченской Республики. 

З. С. ЗАУРБЕКОВ,
Председатель Верховного суда ЧР

и политические деятели. В эти трудные 
для республики годы правозащитники 
были  активной частью гражданского 
общества и внесли весомый вклад в 
восстановление институтов власти. 
Правозащитники осознавали, что го-
ворить о необходимости обеспечения 

прав человека бесполезно, пока не бу-
дут функционировать все ветви граж-
данской власти, не будут обеспечены 
законность и правопорядок на терри-
тории Чеченской Республики.  

Институт уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Республи-

человека на территории Чеченской Ре-
спублики. 

Существовавшая в 2002-2006 годах 
государственная система правозащиты 
Чеченской Республики активно содей-
ствовала становлению неправитель-
ственных правозащитных организаций. 
В  середине 2003 года в республике 
прошел форум неправительственных 
организаций, на котором были созданы 
Правовой совет неправительственных 
правозащитных организаций и Наблю-
дательный совет по мониторингу обе-
спечения избирательных прав граждан. 
Если Совет НПО был важен с точки 
зрения координации действий право-
защитников, то Наблюдательный совет 
в силу предстоящих конституционных 
процессов в республике имел не мень-
шее значение. В числе зачинателей и 
организаторов  объединительных про-
цессов в Чеченской Республике вы-
ступила и государственная система 
защиты прав человека. Осенью 2002 
года правозащитники Чеченской Респу-
блики участвовали  в разработке и реа-
лизации договора «Об общественном 
согласии в Чеченской Республике». В 
этом документе, сыгравшем важную 
роль в консолидации чеченского обще-
ства, были сформулированы основные 
принципы достижения согласия в на-
шей республике. Государственная си-
стема защиты прав человека, объеди-
нив вокруг себя и неправительственные 
правозащитные организации, провела 
большую подготовительную работу 
среди населения и общественности 
республики. В результате, договор «Об 
общественном согласии в Чеченской 
Республике» подписали сотни коллек-
тивов, многочисленные общественные 

ке активно развивал сотрудничество с 
международными институтами защиты 
прав человека. Главный итог деятель-
ности института уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Респу-
блике – идея прав человека стала 
осознанным достоянием многих жите-
лей республики, что подтверждается 
очевидным фактом – для отстаивания 
своих прав и законных интересов они 
стали чаще обращаться в суды, исполь-
зовать и другие предусмотренные Кон-
ституцией России механизмы защиты 
своих гражданских прав. 

Для эффективного осуществле-
ния своей деятельности  институтом 
уполномоченного по правам челове-
ка в Чеченской Республике налажено 
взаимодействие с властью, неправи-
тельственными правозащитными ор-
ганизациями; возникающие вопросы 
решаются в рабочем порядке. Сегодня 
можно констатировать, что институт 
уполномоченного по правам человека 
в ЧР состоялся и занял свое место в 
общественной жизни республики.

ПРАВОЗАЩИТА –  ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?    НАСКОЛЬКО 
ВОСТРЕБОВАНЫ СЕГОДНЯ  ПРАВОЗАЩИТНИКИ?   ОБ ЭТАПАХ   СТАНОВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРАВОЗАЩИТЫ   В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ, ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ПЕРСПЕКТИВАХ  В ИНТЕРВЬЮ С 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВЫМ.     

- Нурди Садиевич с момента создания  ин-
ститута  уполномоченного по правам чело-
века в Чеченской Республике прошло 5 лет. 
Какими значимыми событиями они ознаме-
новались  для Вас и всего  правозащитного 
сообщества республики?

 - Конструктивное начало взаимодействию 
правозащитников Чеченской Республики и 
властных органов заложил подписанный в 2002 
году первым Президентом ЧР  Ахмат-Хаджи 
Кадыровым Указ «О дополнительных мерах по 
обеспечению законности и правопорядка на 
территории Чеченской Республики». 

Поддержка Ахмат-Хаджи Кадырова помогла 
правозащитникам  найти своё место в чечен-
ском обществе. 

Первым законом, принятым Парламентом Че-
ченской Республики в феврале 2006 года был 
закон «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Чеченской Республике». Механизм взаи-
модействия органов власти и правозащитников 
республики заложен изданным 6 декабря 2007 
года Указом Президента ЧР №451 «О дополни-
тельных мерах по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Чеченской Республи-
ке».    

Вот уже несколько лет на территории Че-
ченской Республики реализуется Президент-
ская программа правового просвещения, в ко-

торой задействовано не только гражданское 
общество, но, что не менее важно, сотрудники 
правоохранительных органов, служащие госу-
дарственных и муниципальных учреждений ре-
спублики.

В настоящее время подписаны соглашения о 
взаимодействии с МВД по ЧР, прокуратурой ЧР, 
УФСИН РФ по Чеченской Республике,  Службой 
судебных приставов и с другими органами ис-
полнительной власти. Такие соглашения дают 
возможность совместно решать возникающие 
проблемы.

В Чеченской Республике реализуется со-
вместная Программа России и Совета Европы 
по продвижению демократических процессов. В 
ее реализации задействованы сотрудники пра-
воохранительных органов, судебной системы, 
государственные и муниципальные служащие, 
НПО и студенты вузов Чеченской Республики. В 
рамках программы прошли десятки семинаров 
в России и в странах Европы. Важным событием 
для  правозащитного сообщества республики 
стало проведение в городе Грозный междуна-
родной правозащитной конференции, в которой 
приняли участие Комиссар по правам человека 
Совета Европы Томас  Хаммарберг.  Этот факт 
явился признанием со стороны  международ-
ных организаций эффективности общественно-
политических и социально-экономических 

усилий руководства и  гражданского общества 
Чеченской Республики. 

Думаю, не будет преувеличением сказать, что 
институт уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике уже занял  свое место 
в общественной жизни  республики и, благода-
ря учету национальной специфики, органически 
вписался в процесс ее  возрождения.

 
-Все чаще руководители различного уров-

ня говорят о гражданском самосознании, 
гражданском обществе. А есть ли они у нас?

- Отвечая на этот вопрос, позволю себе отме-

ПРАВОЗАЩИТА - ЭТО ПРИЗВАНИЕ
тить, что для чеченского общества, как, впрочем, 
и для всего российского общества в целом, оди-
наково опасны как однозначный приоритет прав 
государства, так и  радикализм в понимании 
первичности интересов личности. Общество, где 
личность полностью подавляется или общество, 
где напрочь отбрасываются коллективистские 
начала, для нас неприемлемо. Думаю, что пол-
ноценное гражданское общество, как и другие 
составляющие нормального жизнеустройства, 
нельзя построить за один год и даже за один 
десяток лет. Любые начинания в обществе, рас-
считанные на длительную перспективу, должны 
опираться на природу самого общества, вбирая 
в себя и образ жизни народа, сложившиеся исто-
рические традиции общественных отношений.

Серьезнейшим фактором, тормозящим раз-
витие институтов гражданского общества в Че-
ченской Республике, на мой взгляд, является 
правовой нигилизм значительного числа наших 
сограждан. Поэтому, считаю очень важным  раз-
витие гражданского образования, которое даёт 
гражданину альтернативную модель поведения  
и знание механизмов защиты своих прав. 

В этом плане большое  значение для респу-
блики имеет принятие республиканской целе-
вой программы правового образования и про-
свещения в области прав человека. 

По моему  глубокому убеждению, все необ-
ходимые предпосылки  становления  граждан-
ского общества у нас есть. Так что от нас, от 
правозащитников, всего сообщества требуется 
только одно – не быть равнодушными, в отно-
шении того, что происходит вокруг нас. 

(Продолжение на стр. 3)

Уважаемый Нурди Садиевич! 

Институт уполномоченного по правам челове-
ка  гармонично дополняет существующие сред-
ства защиты прав и свобод граждан.

За 5 лет Вы  добились немалых достижений, ко-
торые служат во благо жителей Чеченской  Респу-
блики.  Вами  проделана огромная работа и в плане 
восстановления мирной жизни в нашей республике. 

Поздравляю Вас  с  юбилеем,   желаю дальней-
ших успехов в достижения поставленных целей, 
новых идей и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, 
С.Б. МИРЗАЕВ,

председатель ЦРО «Духовное  
управление   мусульман  ЧР» 
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Эту архисложную  задачу чечен-
ским властям в основном  удалось 
решить за несколько лет. За этим 
достижением стоит огромный труд 
населения республики, республи-
канских и федеральных органов 
власти. Было бы несправедливо не 
отметить особую роль Главы Чечен-
ской Республики Рамзана Кадырова 
в восстановлении жилищного фонда 
республики. Его организационные 
способности сыграли решающую 
роль в этом деле.

Во времена военных кампаний на 
территории Чеченской Республики 
был уничтожен не только жилищ-
ный фонд. Многие жители потеряли 
правоустанавливающие документы 
на своё жильё. В судах республики  
рассматривается  большое количе-
ство исков граждан.   Много   граждан 
с такой проблемой обращается и в 
адрес  Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике. 

Жилищную проблему  в Чечен-
ской Республике осложнило земле-
трясение, произошедшее в октябре 
2008 года. Сотни домов в результате 
оказались разрушенными, повреж-
денными. При поддержке феде-
ральных властей республиканские 
власти предприняли срочные меры, 
и острота проблемы была снята. Од-
нако часть жителей республики, жи-
лье которых разрушено в результате 
землетрясения, всё еще сталкивает-
ся с проблемой в вопросах обеспе-
чения жилищных прав.

Часто в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Чеченской 
Республике обращаются граждане 
из малоимущей категории, для кото-
рых иметь свою жилплощадь - почти 
несбыточная мечта. В этих случаях  
Уполномоченный, используя свой 
авторитет среди руководителей ре-

спублики, обращается в их адрес с 
просьбой решить жилищный вопрос 
того или иного гражданина. Следует 
отметить, что практически во всех 
случаях руководители администра-
ций идут ему  навстречу в решении  
жилищных проблем граждан.  Взаи-
модействие Уполномоченного  по 
правам человека в ЧР  с междуна-
родными организациями  стало  до-
полнительным механизмом в реше-
нии жилищной проблемы граждан. 
Так,  по ходатайству Уполномоченно-
го по правам человека в ЧР Датский 
совет по беженцам  помог десяткам   
малообеспеченных семей решить 
проблему с жильем. 

Консультация граждан во многих 
случаях помогает гражданам  на-
ходить возможность решения своих 
жилищных проблем. Не зная тонко-
стей жилищного законодательства, 
своих  прав, часто многие граждане 
безрезультатно обивают пороги ка-
бинетов чиновников. В этих случаях 
юридическая помощь позволяет им  
выступать не  в качестве просите-
лей, а требовать от власти восста-
новления  их нарушенных прав. 

До сих пор тысячи граждан не по-
лучили компенсации за утраченное 
в ходе разрешения кризиса в Чечен-
ской Республике жильё и имущество. 
Руководство республики предприни-
мает все от него зависящее, чтобы 
граждане получили эти мизерные 
(350 тысяч рублей) суммы за поте-
рянное по вине государства жильё и 
имущество. Дело за федеральными 
властями, которые, по неизвестным 
нам причинам, растянули время по-
лучения компенсации, хотя этот во-
прос должен был быть закрыт еще 
в 2004 году. В силу вышесказанного 
граждане продолжают обращаться и 
в адрес Уполномоченного по правам 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 
имеет положительное влияние, которое в качестве реальной практической по-
мощи органам прокуратуры и иным правоохранительным органам способствует 
защите прав и законных интересов лиц и организаций, защите личности от не-
законного и необоснованного уголовного преследования, охране прав и сво-
бод человека и гражданина в стадии судебного и досудебного производства, 
законности при производстве предварительного расследования и оперативно-
розыскной деятельности.

Каждое обращение Уполномоченного находилось на контроле у руководства 
прокуратуры республики и получило объективное и окончательное решение.

При выявлении в ходе разрешения обращений Уполномоченного по правам 
человека в ЧР нарушений закона, прав и свобод человека и гражданина или не-
обходимости их предотвращения, прокуратурой республики незамедлительно 
применялись предоставленные полномочия для  устранения нарушений зако-
на,  в том числе отменялись незаконные процессуальные решения, возобнов-
лялось предварительное следствие по делам, производство по которым было 
приостановлено, что существенно активизировало работу органов предвари-
тельного расследования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, способствовало восстановлению нарушенных прав граждан.

В частности, по результатам проведенной в 2008 году прокуратурой Гудер-
месского района проверки по обращению Уполномоченного по правам челове-
ка в ЧР о нарушении прав потребителей газа в ряде населенных пунктов данно-
го района, главам администраций населенных пунктов и главе администрации 
Гудермесского района внесено 6 представлений об устранении выявленных 
нарушений прав потребителей газа, в отношении начальника абонентского 
отдела Гудермесского района ЗАО «Чеченрегионгаз» возбуждено 2 админи-
стративных материала, по факту нарушения режима обеспечения населения 
природным газом. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагиро-
вания все нарушения устранены.

Проведенной в 2009 году проверкой по обращению Уполномоченного в за-
щиту прав и законных интересов ветерана труда Гацаева СЛ. о незаконном при-
влечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.1 КоАП 
РФ, прокуратурой республики внесен протест и незаконное постановление об 
административном правонарушении отменено.

По результатам рассмотрения в прошедшем году обращения Уполномо-
ченного в защиту интересов гражданина Умалатова Х.А. о применении к по-
следнему незаконных методов ведения дознания прокуратурой приняты меры 
реагирования.

Так, надзирающим прокурором из Шалинского МСО СУ СК при прокуратуре 
РФ по ЧР были истребованы и изучены материалы об отказе в возбуждении 
уголовного дела по аналогичному обращению указанного заявителя. С учетом 
приведенных Уполномоченным доводов, прокуратурой в адрес руководителя 
органа предварительного следствия материалы проверки были возвращены 
для решения вопроса об отмене постановления следователя об отказе в воз-
буждении уголовного дела. По результатам рассмотрения требования прокуро-
ра удовлетворены, процессуальное решение следователя  отменено.

Прокуратурой республики также рассмотрены и удовлетворены многочис-
ленные обращения Уполномоченного по правам человека в ЧР в защиту жи-
лищных и трудовых прав граждан.

Таким образом, деятельность института уполномоченного по  правам чело-
века в ЧР позитивно дополняет существующие средства защиты прав и свобод 
граждан, не подменяя и не ставя под сомнение компетенцию правоохранитель-
ных органов Чеченской Республики.

М. М.  САВЧИН,
прокурор республики, 

государственный советник  юстиции 3 класса

ДВЕ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ КАМПАНИИ, 
ПРОШЕДШИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ПРИВЕЛИ К ТОМУ, ЧТО ОКАЗАЛСЯ РАЗРУШЕННЫМ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД Г.ГРОЗНОГО. 
ПОЭТОМУ ПЕРВЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ ВЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЫЛО  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ.

Уважаемый Нурди Садиевич!
Выражаю  огромную благодарность  за оказанную 

помощь в выделении мне жилья. Наша семья из 4-х 
человек ютилась в разбитом здании. Но теперь, бла-
годаря Вам и Вашим представителям в Наурском 
районе, у нас есть свой дом и   мои дети теперь  на-
ходятся в безопасности. 

С искренним уважением и благодарностью, 
Кудаева Элиза,

жительница  ст. Мекенской 
Наурского района.

После тщетных  усилий  по возвращению  причи-
тающегося мне, как законной наследнице,   домовла-
дению я вынуждена была обратиться в Ваш адрес. 
Я самостоятельно не могу передвигаться даже по 
квартире, так как меня парализовало после инсуль-
та. Администрацией  района квартира моей матери 
была выделена другой семье, а  мне   сообщили, что 
данная квартира числится в списках отказных и за 
нее получена компенсация, в связи с чем,   якобы, я 
теряю права на данную квартиру.

Я обращалась во многие компетентные органы ре-

спублики, но в ответ получала формальные отписки.  
После Вашего вмешательства я получила решение 
суда о признании меня наследницей первой очере-
ди,  а Ваши сотрудники оказали содействие в оформ-
лении документов для получения свидетельства о 
праве на наследство.

 В декабре 2010 года я получила свидетельство о 
праве на наследство   вышеуказанной квартиры.

Уважаемый Нурди Садиевич, от всей души вы-
ражаю благодарность Вам и Вашим сотрудникам.  
Огромное Вам спасибо за Ваше чуткое и вниматель-
ное отношение к нуждам простых людей.

Дударова Марина, инвалид 1-ой группы

Уважаемый Нурди Садиевич!
Я благодарна Вам и вашим сотрудникам за то, что 

Вы, по моему заявлению, помогли мне, как сироте, 
получить жилье.

Решения этого вопроса я добивалась два года. В 
квартире незаконно проживали другие люди, и толь-
ко после Вашего вмешательства суд вынес решение 
в мою пользу. 

Дериглазова Ирина, г.Грозный

Уважаемый Нурди Садиевич! 
Мне очень приятно от своего лица и от лица сотрудников Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев на Северном Кавказе поздравить сотрудников ап-
парата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике и лично Вас с 
5-летним юбилеем со дня создания офиса Уполномоченного на территории республики. 

Как всем нам известно, Вы сразу же заняли принципиальную позицию по отношению к 
нарушениям прав граждан республики. Мне особо хотелось бы подчеркнуть постоянную 
готовность аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике к 
сотрудничеству с международными организациями в области защиты вынужденных пе-
реселенцев и других категорий населения, находящихся в компетенции УВКБ ООН. Так, 
9 июня 2006 года подписан Меморандум о взаимодействии между представительством 
УВКБ ООН на Северном Кавказе и  Уполномоченным по правам человека в Чеченской 
Республике и на основании меморандума создана совместная рабочая группа, в соста-
ве которой находятся представители различных неправительственных правозащитных 
организаций республики. Многие важные вопросы, нацеленные на оказание правовой 
помощи населению Северного Кавказа, пострадавшего в результате вооруженных кон-
фликтов, были разрешены в результате работы рабочей группы. 

Уважаемый Нурди Садиевич, позвольте мне выразить мою искреннюю признатель-
ность за эффективное сотрудничество. Я желаю Вам и всем сотрудникам аппарата 
Уполномоченного по правам человека успехов в благой и самоотверженной работе в 
сфере защиты прав человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права.  

Мери Джейн Мейердиеркс-Попович,
глава представительства УВКБ ООН на Северном Кавказе

Уважаемый господин Нухажиев!
Примите наши сердечные поздравления с 5-летним юбилеем института уполномоченного по 

правам человека в Чеченской Республике!
Хотим пожелать Вам и Вашим  коллегам доброго здоровья, сил и упорства в работе на благо 

Чеченской Республики. Пусть все Ваши планы и начинания приносят только положительный 
результат. 

 В рамках  нашей деятельности на территории Чеченской Республики, делегаты Междуна-
родного Комитета Красного Креста неоднократно встречались  с Вами, чтобы обсудить пробле-
мы общего интереса и, в первую очередь,  проблему без вести пропавших лиц, а также вопро-
сы, связанные с существующей минной опасностью в ЧР. Мы надеемся, что и в дальнейшем 
наше сотрудничество будет иметь плодотворное продолжение и принесет  пользу в решении 
этих сложных вопросов. 

С уважением, 
Жак Барберис,

глава представительства МККК  в Чеченской Республике и Республике Дагестан

Уважаемый Нурди Садиевич!
Руководство ФО «Датский Совет по Беженцам» в России выражает свою благодарность Вам 

лично и всему вашему коллективу за огромную работу, проделанную Вами в сфере укрепле-
ния, защиты и восстановления нарушенных прав человека. 

В целях обеспечения полномочий в области правовой помощи, правового просвещения, за-
щиты прав и свобод граждан,  представители Уполномоченного по правам человека в Чечен-
ской Республике тесно  взаимодействуют  с сотрудниками Датского Совета по Беженцам по 
следующим направлениям:

- вовлечение ДСБ для участия в городском Общественном совете, в научно-практических 
конференциях и семинарах, проводимых различными государственными, общественными и 
правозащитных организациями;

- совместные выезды сотрудников аппарата Уполномоченного и  ДСБ в различные государ-
ственные учреждения для решения проблемных вопросов в области оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам республики;

- организация совместных совещаний и консультаций с различными государственными и 
общественными институтами в целях согласования проблемных вопросов;

- обмен информацией и опытом в области системы бесплатной юридической помощи;
- совместная разработка пособия в области прав и льгот пенсионеров  («Пенсионная Бро-

шюра»);
- обмен информацией о фактах нарушения прав и свобод граждан и оказание юридической 

помощи для восстановления нарушенных  прав и свобод. 
Как нам известно, в феврале 2011 года исполняется 5 лет деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Чеченской Республике. В этой связи мы искренне желаем Вам и всему 
Вашему коллективу успехов в этой нелегкой, но очень необходимой и Богоугодной работе. 

С наилучшими пожеланиями и надеждой на плодотворное сотрудничество,
Мария  Кристенсен,

директор ДСБ в России

Кавказе. В этом, конечно, заслуга и 
федерального центра, и народа Че-
ченской Республики. Но особенная 
заслуга в возрождении чеченских 
сёл и городов принадлежит Гла-
ве Чеченской Республики Рамзану 
Кадырову. Благодаря его кипучей 
энергии, любви к своей малой ро-
дине, организаторскому таланту, 
республика в прямом смысле вос-
стала из руин и пепла. Он сумел 
заразить своей верой в будущее на-
рода Чеченской Республики сердца 
тысяч и тысяч людей. За короткое 
время Рамзан Кадыров решил про-
блему жилья сотен тысяч временно 
- перемещенных лиц. За считанные 
годы построены новые жилые дома, 
отремонтировано и восстановлено 
поврежденное и разрушенное жи-
льё. И всё это позволило катастро-
фическое положение с обеспечен-

ностью жильём перевести в разряд 
текущих проблем.

По материалам управления 
по приему и консультации 

граждан аппарата УПЧ в ЧР

человека в Чеченской Республике по 
компенсационным вопросам. 

Еще 4-5 лет назад даже опыт-
ные специалисты в области строи-
тельства не допускали, что город 
Грозный может быть восстановлен 

в такие короткие сроки. Действи-
тельно разрушения были страш-
ными. Город представлял собой 
сплошной строительный мусор. А 
сегодня  он один из самых  краси-
вых и чистых городов на Северном 

Система исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации все еще сохраняет 
традиции подавления в человеке лич-
ности. Надзирающие органы в пода-
вляющем большинстве случаев зани-
мают позицию защиты администрации 
исправительных учреждений. Новое 
руководство ФСИН России пытается ре-
формировать исправительную систему, 
гуманизировать её. Но пока ощутимых 
результатов не видно. Успех реформи-
рования  будет зависеть от совершен-
ствования судебной системы России, 
прокурорских органов, органов МВД, т.е.  
эта задача носит комплексный характер. 

     В практике деятельности Уполно-
моченного по правам человека в Чечен-
ской Республике не редки случаи, когда 
осужденные под давлением админи-
страции исправительных учреждений 
в ходе проверок надзирающих  органов 
отказываются от своих заявлений, хотя 
многие из них в личных беседах под-
тверждают свои доводы. В настоящее 
время, когда осужденный гражданин 
практически беззащитен и ему и право-
защитникам очень сложно защитить его 
права. Но во многих случаях это удает-
ся. В любом случае сам факт письмен-
ного обращения осужденного, посеще-
ние правозащитниками мест отбывания 
наказания меняет в лучшую сторону по-
ведение сотрудников администрации. 
Подобных примеров очень много. 

На имя Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике   по-
ступали жалобы и заявления граждан, 
находящихся в местах принудительного 
содержания. Чеченский омбудсмен  не 
оставляет  без внимания ни одно обра-
щение. В случаях обращений граждан, 
отбывающих наказание за пределами 
республики, он старается помочь че-
ловеку, обращаясь к своим коллегам 
на местах, оказывая консультативную 
помощь родственникам осужденно-
го. В критических случаях сотрудники 
аппарата Уполномоченного, вместе с 
представителями республиканских не-
правительственных правозащитных ор-
ганизаций, выезжали в регионы России.

 Достаточное большое количество 
жалоб в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Респу-
блике от отбывающих наказание граж-
дан  поступало  на незаконный отказ им 
в условно- досрочном освобождении. 
Жалобы поступают не только из Чечен-
ской Республики, но и из других регио-
нов России.

Тщательный анализ практики при-
менения  судами условно-досрочного 
освобождения к осужденным лицам 

чеченской национальности в регионах 
России выявил факты грубых нару-
шений прав осужденных, выходцев из 
Чеченской Республики, на УДО, преду-
смотренное ст.79 УК РФ  и ст. 175 УИК 
Российской Федерации.

Анализ  также показал, что подготов-
ка материалов и принятие решения на 
УДО зависит не столько от поведения 
осужденного, от того, встал ли он на 
путь исправления, сколько от других, не 
предусмотренных законодательством 
факторов. Национальность осужденно-
го (в нашем случае - чеченец) автома-
тически означает, что он практически не 
имеет шансов быть условно- досрочно 
освобожденным. Яркое тому подтверж-
дение  - тот факт, что в 2009 году только 
один процент от общего числа ходатай-
ствовавших осужденных выходцев из 
Чеченской Республики получили УДО.

 В условно – досрочном освобожде-
нии выходцам из Чеченской Республики 
отказывают  по основаниям, которые 
не предусмотрены законом. Например,  
наличие прежней судимости, наличие 
взысканий, которые можно получить 
беспричинно. Порой при рассмотрении 
ходатайства на УДО вспоминают  пре-
рекания с судом 10 - летней давности 
или плохое поведение,  в каком – то 
пересыльном пункте.

В мае 2010 года Уполномоченный по 
правам человека в Чеченской Респу-
блике обратился к председателю Вер-
ховного суда Российской Федерации 
В.М. Лебедеву с просьбой принять не-
обходимые меры, чтобы суды объектив-
но рассматривали заявления осужден-

ных жителей Чеченской Республики на 
условно – досрочное освобождение. Из 
ответа заместителя председателя Вер-
ховного суда России А.Я. Петроченкова, 
следует, что информация, содержащая-

ся в письме омбудсмена, доведена до 
сведения соответствующих судов.  При 
этом обращено их внимание на необхо-
димость строгого исполнения законода-
тельства об условно- досрочном осво-
бождении, а также на необходимость 
выполнения рекомендаций, содержа-
щихся в постановлении пленума Вер-
ховного суда РФ № 8 от 21 апреля 2003 

года: « О судебной практике условно – 
досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части на-
казания более мягким видом наказа-
ния», при рассмотрении материалов в 
отношении осужденных чеченской на-
циональности.

Уполномоченный и сотрудники его 
аппарата совместно с неправитель-
ственными организациями республики 
часто посещают учреждения УФСИН по 
Чеченской Республике. После создания 
наблюдательных комиссий, такие по-
ездки в исправительные учреждения 
имеют более результативный характер.  
Встречи с осужденными,  изучение  ра-
боты администрации исправительных 
учреждений, проверки условий содер-
жания осужденных, все замечания и 
рекомендации доводятся до руковод-
ства УФСИН по Чеченской Республике. 
Следует отметить, что взаимодействие 
между правозащитниками республики 
и Управлением ФСИН РФ по ЧР носит 
конструктивный характер.

В  2010 году при содействии Уполно-
моченного по правам человека в Чечен-
ской Республике условно – досрочно 
освобождены более 10 осужденных, в 

том числе и отбывавших наказание за 
пределами республики.

Продолжают поступать обращения, 
заявления от осужденных граждан с 
просьбой оказать содействие в перево-
де в исправительные учреждения, рас-
положенные на территории Чеченской 
Республики или в ближайших субъектах 
Российской Федерации.

(Продолжение на стр. 4)

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ 

Уважаемый Нурди Садиевич!
5-лет – срок небольшой, но за этот период Вы успели проявить профес-

сионализм, терпение, усердное рвение на пути реализации и защиты кон-
ституционных прав граждан республики. Вы являетесь одним из звеньев, 
регулирующих взаимоотношения органов власти и гражданского общества. 
Базой вашей работы является Конституция Российской Федерации, и ваша 
задача - приблизить реальную жизнь людей к принципам Основного Закона.

Стоя у истоков становления института уполномоченного по правам чело-
века, Вы достигли высоких результатов. Вы проявили себя в самые тяжелые 
годы и внесли большую лепту в процесс установления мира и стабильности 
на территории Чеченской Республики.

Желаю Вам  оставаться такими же доброжелательными и нужными для 
нуждающихся в вашей помощи по восстановлению конституционных прав 
жителей Чеченской Республики.  Успехов Вам, здоровья, терпения и слажен-
ной работы команды единомышленников.

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике 
работают профессиональные кадры, которые, уверен, будут и в дальнейшем 
стоять на защите прав и свобод жителей Чеченской Республики.

С уважением,
А.З. ИРИСХАНОВ,

начальник УФСИН России по ЧР, 
генерал-майор внутренней службы
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ПРАВОЗАЩИТА - ЭТО ПРИЗВАНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)
-  Вы  несколько лет добиваетесь  

решения проблемы установления 
местонахождения похищенных и 
пропавших без вести в ходе двух во-
енных кампаний граждан.  Удалось 
ли продвинуться в решении этого 
вопроса?      

- Это очень сложная проблема и  над 
ее решением  мы бьемся уже более 
восьми лет.   Людей забирали из своих 
жилищ, задерживали на  блокпостах,  
фабриковались уголовные дела,  после 
чего дальнейшая судьба этих  людей   
осталась неизвестной. Но практически 
все возбужденные прокуратурой уголов-
ные дела, как  по фактам  похищений, 
так и по фактам массовых убийств мир-
ных жителей, закрывались с одной и той 
же формулировкой «ввиду не установ-
ления лица, подлежащего наказанию». 

Совместно с   неправительственны-
ми правозащитными  организациями 
республики, мы неоднократно выезжа-
ли в регионы России с целью проверки 
получаемой из различных источников 
информации о заключенных из Чечен-
ской Республики. Только из печально 
известного  СИЗО  «Белый лебедь» в г. 
Пятигорск  было освобождено более 340 
человек. Естественно, и тогда, и сегодня 
были и  есть силы,  незаинтересованные 
в расследовании преступлений, совер-
шенных в отношении мирных  людей.                                                                                

 Будучи еще Главой Администрации 
республики, большое внимание    про-
блеме  установления  местонахождения 
похищенных и пропавших без вести жи-
телей республики   уделял первый Пре-
зидент  ЧР А—Х. Кадыров. Рамзан Ка-
дыров во время   визита Президента РФ 
Д. Медведева в республику  также одной 
из первых   озвучил  эту проблему. 

Единственный  действенный, на наш 
взгляд,  механизм  решения  проблемы  
установления местонахождения похи-
щенных и пропавших без вести граждан 
– это  создание на федеральном уровне 
межведомственной комиссии. Обосно-
вание необходимости такой  комиссии 
нами доводилось  до Администрации  
Президента  Российской  Федерации,  
руководства Государственной  Думы и 
Совета  Федерации РФ,  руководителей  
правоохранительных органов РФ, а  так-
же  Уполномоченного по правам  челове-
ка в Российской  Федерации  и председа-
теля Совета  при Президенте  Российской  
Федерации  по развитию   гражданских  
институтов  и правам человека.  Решение  
проблемы также невозможно без  лабо-
ратории по идентификации эксгумиро-
ванных тел,  создания которой мы также 
добиваемся  не первый уже год.  

- В СМИ прошла  информация о том, 
что  проблемы  эти  поднимались на 
уровне Президента страны и начало 
их решению   положено? Так ли это?

- Да действительно Президент Рос-
сии давал поручение некоторым ведом-
ствам. Но, как это нередко бывает у нас 
в стране, чиновники находят тысячи при-
чин для того, чтобы ничего не делать. 

Так, в мае 2008 года по поручению 
Президента Российской Федерации Д. 
А. Медведева вопрос о создании  меж-
ведомственной  комиссии   был рассмо-
трен  в  аппарате Совета  Безопасности  
Российской Федерации  совместно  со 
Следственным  комитетом  при Прокура-

туре  Российской Федерации,  аппаратом 
Полномочного представителя Президен-
та РФ  в Южном федеральном  округе,  
МВД России,  ФСБ России  и Миноборо-
ны России. Результатом  рассмотрения  
стали  рекомендации  Совбеза России  
о создании  при  Антитеррористической  
комиссии Чеченской Республики  рабо-
чей группы  по взаимодействию со след-
ственными  и оперативно-розыскными  
органами в целях своевременного  и 
объективного информирования  жите-
лей Чеченской Республики  о результа-
тах  следственно-оперативной работы  
по раскрытию преступлений,  связанных 
с похищением  людей. Таким  образом, 
наши инициативы  по разрешению про-
блемы установления местонахождения 
похищенных и пропавших граждан на фе-
деральном  уровне, к сожалению, не были 
поддержаны со ссылкой на достаточность 
создания  указанной  рабочей группы. Но 
мы будем и дальше пытаться использо-
вать все  имеющиеся правовые рычаги, 
чтобы добиться решения проблемы.   Мы 
не можем опустить   руки и сказать,  что  у 
нас ничего не получается.  Тысячи людей  
ждут вести о судьбе своих близких.

Практически таким же образом  тор-
мозится и вопрос об учреждении на 
территории ЧР лаборатории по иден-
тификации эксгумированных тел, без 
которой невозможно решение пробле-
мы установления местонахождения по-
хищенных и пропавших без вести граж-
дан.   С недавних пор в этом вопросе 
наметились кое-какие  подвижки. Наши 
правозащитники  поднимали вопрос   
создания лаборатории  на встрече с   
Президентом  России Д.А.Медведевым, 
которая прошла   в мае 2010 года  в 
Кремле.   После этой встречи Президент 
России  поручил   своему полпреду  в  
СКФО Александру Хлопонину совмест-
но с заинтересованными ведомствами 
проработать  этот вопрос.

В прошлом году мы   вновь обрати-
лись к министру здравоохранения и со-
циального развития РФ  Т.А. Голиковой 
с просьбой вернуться к рассмотрению 
данного вопроса.   

На наше письмо пришел ответ, в кото-
ром нас ставят в известность о том, что 
проблема идентификации личностей, 
погибших на территории Чеченской Ре-
спублики не является исключительно 
медицинской задачей и для решения 
данного вопроса требуется предва-
рительное выполнение целого ряда 
организационно-правовых условий, 
решение которых находится вне преде-
лов компетенции Минздравсоцразвития 
России.   

Надеемся, что данная проблема все-
таки будет разрешена, так как вопрос 
установления местонахождения  похи-
щенных и пропавших без вести граждан   
связан с необходимостью вскрытия мест 
массовых захоронений.  

- В последние годы наряду с иными 
проблемами Вы поднимали тему  ксе-
нофобии, вопрос о   необходимости 
создания федерального ведомства 
по национальной политике. Какова 
ситуация сегодня в этой сфере?

- К сожалению, инициатива о создании 
федерального ведомства по националь-
ной политике так и не нашла поддержку. 
Что касается темы ксенофобии, то  на-
глядное доказательство  ее существова-

ния -  декабрьские события  в г.Москве 
на Манежной площади. Низкопробные 
фильмы чеченофобского содержания, 
провокационные античеченские публи-
кации в СМИ, которым нет  числа, псев-
донаучные публикации, искажающие 
историю  целых народов, не могут, по 
определению, работать на  укрепление 
многонационального федеративного 
государства. В СМИ постоянно мусси-
руется отрицательный образ кавказцев 
и делаются попытки привить обществу 
мысль, что они генетическом уровне 
склонны к преступлениям.  Пугая об-
разом злого чеченца-террориста рос-
сийского обывателя, появилась когорта 
людей, не имеющая понятия о родине, 
чести и совести. Вот и получила Россия 
общество, на одном полюсе которого 
миллионы людей находятся на грани 
выживания, на другом – горстка людей, 
для которых потратить за вечер полмил-
лиона долларов ничего не стоит.

В  данном случае уместно привести 
слова физика с мировым именем Петра 
Капицы: «Средства массовой информа-
ции не менее опасны, чем средства мас-
сового уничтожения». К сказанному мож-
но добавить: «Особенно если они в руках 
безответственных людей». На одном из 
своих семинаров Сергей Капица с горе-
чью сказал: «… Если когда-нибудь будет 
суд над нашей эпохой, то средства мас-
совой информации отнесут к преступным 
организациям. Ибо то, что некоторые из 
них делают с общественным сознанием 
и в нашей стране, и во многих других 
странах – иначе квалифицировать нель-
зя». Если действительно такой суд со-
стоится, то чеченский народ имеет право  
выступить свидетелем такого обвинения 
в адрес, по крайней мере, многих СМИ, 
создавших  образ чеченца – террориста, 
включая детей и стариков.

 Вы  спрашиваете, что делать? Безу-
словно, необходимо на государственном 
уровне  реагировать на любые проявле-
ния национализма и бороться с ними 
так же жестко, как власть борется с се-
паратизмом и экстремизмом на Кавка-
зе. Правоохранительные органы долж-
ны заниматься  поиском и наказанием 
конкретных преступников, а не поиском 
пресловутых «следов». Нельзя на про-
тяжении многих лет заниматься только 
«тушением пожаров», надо активно про-
водить  и профилактические меры.  А 

главное необходимо пресечь  спеку-
ляции различного рода шовинистов, 
националистов  и политических аван-
тюристов и привлекать их к ответствен-
ности. В истории России были тяжелые 
периоды, но не было ситуаций, когда на 
улицы столицы выходили толпы нацио-
налистов с требованием вытолкнуть из 
состава России целые народы. 

- Вы  единственный из региональ-
ных омбудсменов, вошедший в со-
став Общественного  Совета при Пол-
номочном представителе Президента 
РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. Насколько востребован, 
на Ваш взгляд,  этот общественный 
институт на Северном Кавказе?   

-  Создание  любого  общественного  
института в наше время можно только 
приветствовать, потому что это дополни-
тельная  площадка для диалога власти и 
общества.   

Общественный  совет при СКФО был 
создан по поручению Президента России 
Д.А.Медведева. В состав Совета  вошли 
известные  политические, общественные 
и религиозные деятели субъектов  окру-
га, члены Общественной палаты РФ. 
Надеюсь, что Совет станет важнейшим 
каналом коммуникации между жителями 
округа и властью,  эффективным  меха-
низмом решения многих общественно 
значимых проблем Северного Кавказа в 
том числе и нашей республики. 

-  Правозащитник  - это профессия 
или  призвание? Почему  Ваш выбор 
остановился именно на правозащите, 
ведь можно было пойти в политику, 
бизнес?  

- Я  убедился, что не каждый высоко-
квалифицированный специалист может 
стать правозащитником, это, скорее все-
го, призвание.  Что касается моего вы-
бора,  то иногда   сами   обстоятельства 
определяют жизненную стезю человека. 
Возможно, если бы не трагические со-
бытия,  которые имели место  у нас в 
стране и республике,   то,  как знать как 
сложилась бы и моя судьба.  Конечно,  
работа не из легких.  Достаточно того, 
что  многие  истории человеческих тра-
гедий,  бед, с которыми идут к нам люди, 
пропускаешь через себя. Но ведь кто - 
то должен нести эту ношу. 

Интервью подготовил 
Абубакар АСАЕВ

В Чеченской Республи-
ке проблема реабилитации 
жертв политических репрес-
сий начала решаться с апре-
ля 2004 года, когда был издан 
Указ Президента ЧР Ахмат-
Хаджи Кадырова о создании 
комиссии при Президенте 
ЧР. Соответствующие комис-
сии также были созданы при 
администрациях городов и 
районов.

10 июня 2005 года был из-
дан Указ Президента ЧР № 
165 «О восстановлении прав, 
возмещении ущерба и выпла-
тах денежных компенсаций 
в ЧР жертвам политических 
репрессий».

15 ноября 2005 года было 
принято постановление Пра-
вительства ЧР №135 « О 
порядке осуществления в 
ЧР ежемесячных денежных 

выплат реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий».

На основании указов Пре-
зидента ЧР и постановлений 
правительства  ЧР с 2005 
года в республике произво-
дится ежемесячная денежная 
выплата взамен натуральных 
льгот реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий. За каждым 
льготником сохранены льго-
ты по оплате за жилищно-
коммунальные услуги в раз-
мере 50% на всю семью.

Конечно, эти льготы не со-
ответствуют тем 13 видам 
льгот, которые были ранее 
гарантированы статьей 16 
Закона РФ №1761-1 от 18 
октября 1991 года « О реаби-

литации жертв политических 
репрессий». В эту статью ФЗ 
№122 от 22.08.2004г. были 
внесены изменения, в ре-
зультате которых все виды 
льгот были исключены и весь 
груз социальной поддержки 
реабилитированных граждан 
был возложен на бюджет 
субъектов Российской Феде-
рации. В Чеченской Респу-
блике, где идет интенсивный 
процесс восстановления, 
бюджетных средств для про-
ведения должной социальной 
поддержки льготников недо-
статочно и только благодаря 
усилиям Главы  ЧР Рамзана 
Кадырова удовлетворяются 
потребности неимущей части 
населения.

К сведению, этим же ФЗ 
№122 от 22 августа 2004г. 
внесены изменения в ряд 

федеральных законов, в ре-
зультате которых гражданин, 
имеющий право на льготы, 
являясь инвалидом, ветера-
ном труда и пострадавшим 
от политических репрессий 
одновременно имеет право 
на получение ежемесячной 
денежной выплаты только по 
одному виду льгот. 

 По инициативе Уполно-
моченного были внесены из-
менения в законодательные 
акты Чеченской Республики, 
позволившие защитить права 
реабилитированных граждан. 
Так, изучив многочисленные 
обращения граждан по по-
воду невыплаты им ежеме-
сячной денежной выплаты 
(ЕДВ) со ссылкой на то, что 
они не являются пенсионера-
ми, внесено изменение в по-
становление Правительства 

ЧР за №135 от 15.11.05 г.  « 
О порядке осуществления в 
ЧР ЕДВ реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий», после чего 
ЕДВ могут получать все реа-
билитированные, в том числе 
не являющиеся пенсионера-
ми.

 Так же, после вмешатель-
ства Уполномоченного, была 
разрешена еще одна про-
блема. Суть ее заключалась 

в том, что если реабилитиро-
ванный человек умер и скон-
чались его дети, то по указу 
Президента ЧР за №165 от 
10.06.05 г. « О восстановле-
нии прав, возмещении ущер-
ба и выплатах денежных 
компенсаций в ЧР жертвам 
политических репрессий», 
внук репрессированного не 
имел права наследования 
и получения компенсации в 
размере 10 тысяч рублей.

 Результатом работы стало 
внесение соответствующего 
изменения в Указ Президен-
та ЧР, после которого внуки 
репрессированного, как на-
следники первой очереди, 
могут получать положенную 
компенсацию.

Султан Салманов, 
начальник управления 

по приему и 
консультации граждан 

аппарата УПЧ в ЧР

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

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ

В мировой истории трудно най-
ти примеры, когда выселялись це-
лые народы. Если сделать крат-
кий экскурс в историю, то можно 
обнаружить факты  истребления 
народов, этнического геноцида, 
но практически неизвестны слу-
чаи насильственного выселения 
целого  этноса с исторического 
места своего обитания. Это фак-
тически беспрецедентный случай. 
Для того, чтобы эти трагедии не 
повторялись, нам нужно знать ее 
действительные причины.

Необходимо продолжить нача-
тые  некоторыми чеченскими уче-
ными работы по сбору документов 
и свидетельств преступлений про-
тив народа  для  последующего их 
научного обобщения. 

Гарантией того, что трагедии, 
подобные выселению народов в 
1944 году, не повторятся, являет-
ся  становление России действи-
тельно демократической страной 
с развитым гражданским обще-
ством. И поэтому, наша задача  в 
том, чтобы способствовать уси-
лению гражданских начал в жизни 
общества, республики и всемерно 
содействовать такому процессу в 
целом в Российской Федерации. 

Ибрагим ДЗУБАЙРАЕВ, 
начальник организационно-
аналитического управления 
аппарата Уполномоченного 

по правам человека в ЧР 

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РФ   «О РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ».

Политиче¬ский кризис на Север-
ном Кавказе на рубеже ХХ-ХХ1 ве-
ков, две военные кампании в Чечне 
привели к тому, что в российском 
обществе стали распространяться 
кавказофобия и особенно - чечено-
фобия. В различ¬ных регионах Рос-
сийской Федерации чеченцы  волею 
судеб (в основном -из-за военных 
действий в Чечне) оказавшиеся вне 
пределов своей малой Ро¬дины 
подвергались немотивированным 
гонениям. В самой Чечне в первой 
половине 2000-х годов было много 
случаев похищения людей, изде-
вательств над мирными людьми. 
И вот в этих сложных условиях на 
защите мирных людей постоянно 
находился  Уполномоченный по 
правам человека в ЧР, который ока-

зал и оказывает огромную помощь 
людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Огромную работу Уполномоченный 
по правам человека в Че¬ченской Ре-
спублике проводит по защите добро-
го имени чеченского народа, нашего 
исторического прошлого, квалифици-
рованно опровергая различные фаль-
сификации.

От имени президиума Академии 
наук Чеченской Республики поздрав-
ляю Нурди Нухажиева и возглав-
ляемый им коллектив с пятилетием 
деятельности. Желаю дальнейших 
успехов в вашей многотрудной, но ис-
ключительно нуж¬ной и благородной 
работе.

Ш.А. Гапуров
Президент Академии наук  ЧР

 Уполномоченным  по пра-
вам человека в Чеченской 
Республике   проводится боль-
шая системная работа по за-
щите конституционных прав  
жителей  республики.  Ни одно 
значимое событие в республи-
ке, России и даже в мире, так 
или иначе нарушающее право 
граждан Российской Федера-
ции - жителей Чеченской Ре-
спублики, не остается без его 
внимания. 

Из наиболее значительных 
и запомнившихся событий, 
связанных с деятельностью  
Уполномоченного в области 
защиты прав чеченского на-
рода я бы, в первую очередь, 
назвал три. 

Во-первых, книга «Депор-
тация народов: ностальгия по 
тоталитаризму», выпущенная 
Нухажиевым в соавторстве с 
Умхаевым в ответ на клевет-
ническое издание известного 
чеченофоба И.Пыхалова под 
названием «За что Сталин 
Выселял народы? Сталин-
ские депортации – преступ-
ный произвол или справедли-
вое возмездие?». В 2009 году 
в Дагомысе, на фестивале 
журналистов «Вся Россия», 
данная книга была успешно 
презентована российскому 

читателю. Ответ чеченских 
правозащитников провокатору 
Пыхалову, изданный тиражом 
в 5 тысяч экземпляров, вызвал 
большой интерес у читателей 
и разошелся буквально в те-
чение нескольких месяцев. В 
этом году выйдет второе, до-
полненное  издание данной 

книги. 
Во-вторых, выигранный 

у издательства «Терра» су-
дебный процесс о призна-
нии экстремистской статьи 
о Чеченской Республике в 
«Большой энциклопедии», 
инициированный Уполно-
моченным. В результате 
чего, решением суда, 58 
том «Большой энциклопе-
дии», в котором была раз-
мещена данная статья, 
изъят из обращения, а сама 
статья «Чеченская Республи-
ка» включена в официальный 
список экстремистской литера-
туры. В настоящее время ста-
вится вопрос о привлечении 
И.Пыхалова и С.Кондратова 
– главного редактора изда-
тельства «Терра», к уголовной 
ответственности за разжига-
ние межнациональной розни и 
вражды. 

В-третьих, решение об изъ-
ятии из учебного процесса в 
высших учебных заведениях 
скандального ксенофобского 
учебного пособия по истории 
Барсенкова А.С., Вдовина А.И. 
«История России 1917-2009». 
Оно было вынесено ученым 
Советом МГУ имени Ломоно-
сова, после соответствующей 
научной экспертизы,  в ответ 

на официальные претензии 
Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Нурди Нуха-
жиева, в связи с публикацией 
в ней несоответствующих дей-
ствительности данных, касаю-
щихся участия чеченского на-
рода в Великой Отечественной 
войне.

В с е 
эти события имели огромный 
общественный резонанс и на 
протяжении  продолжитель-
ного времени держали в на-
пряжении практически все 
российское общество. Свое 
отношение к ним выразили 
практически все известные 
деятели России, руководите-
ли профильных министерств 
и ведомств, Государственная 
Дума, Совет Федерации. 

Впервые в истории чечен-
ского народа клевета в его 
адрес, опубликованная в 
конкретном издании, была 
официально опровергнута 
правовым путем, принятием 
судебного решения. Никто 
до этого случая не верил, 
что такое возможно. Но это, 
наконец-то, случилось. И 

этот прецедент, 
вокруг которого 
прошла неви-
данная до этого 
в СМИ России 
общественная 
дискуссия, охла-
дит впредь го-

рячие головы различных 
провокаторов-ксенофобов и 
придаст новые силы защит-
никам справедливости.

Хамзат УМХАЕВ,   
помощник 

Уполномоченного по 
правам человека в ЧР

ЕСТЬ ПРЕЦЕДЕНТ!

Впервые в истории чеченского народа клевета в 
его адрес, опубликованная в конкретном издании, 
была официально опровергнута правовым путем.

Важным показателем в работе Уполномоченного по правам   человека в Чеченской Ре-
спублике является  подписание  в апреле 2008 года соглашения о порядке взаимодействия 
с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике.  Вме-
сте мы  всегда находим приемлемые решения в деле восстановления граждан  в своих 
правах.

Пять лет - это короткий отрезок времени. Но, тем не менее, государственная  система  
защиты прав граждан сумела занять достойное место в жизни  чеченского общества.

Поздравляю Вас, Нурди Садиевич, и сотрудников Вашего аппарата с пятилетием обра-
зования института по соблюдению прав человека, желаю здоровья, благополучия  и успе-
хов в работе на благо народов Чеченской Республики.

С.С. СААЕВ,
руководитель Управления Федеральной  службы судебных приставов по ЧР 

- главный судебный пристав Чеченской Республики

Широкий спектр жизненно важных вопросов находит свое решение в  деятельности  
Уполномоченного по правам человека в ЧР.  Четкая оценка обстановки, принятие верного 
решения,  подбор и расстановка исполнителей, определение приоритетов в работе и кон-
троль – вот составляющие стиля  работы  этого государственного института правозащиты. 

Пользуясь случаем,  хочу поздравить Нурди  Нухажиева и весь коллектив его аппарата 
с юбилеем! От чистого сердца желаю крепкого здоровья, успехов в благородном  деле  за-
щиты неотъемлемых прав человека.

С уважением, 
Р.С. ЛЕЧИЕВ,

начальник Грозненского суворовского 
военного училища МВД  России,  полковник милиции



деральных ведомств. В обращениях указывались 
даты, время и конкретные посты ГИБДД, на которых 
имели место факты вымогательства.  

 В ответ на обращения Уполномоченного каждый 
раз  приходят стандартные отписки, которые изве-
щают  о том, что создана комплексная бригада по 
проверке стационарных постов, которой, однако,  в 
ходе проверки «установить конкретных сотрудни-
ков ДПС и ОВД, занимающихся неправомерными 
действиями в отношении водителей транспортных 
средств, не представилось возможным». В случае 
установления «конкретных сотрудников», следует 
отписка «в возбуждении уголовного дела отказано, 
ввиду отсутствия  события преступления». 

После  обращения в  федеральные структуры  
ситуация на блок - постах ненадолго улучшается. 
Однако,  какое - то время спустя, все возвращается 
на круги своя. Причем, после каждого  такого слу-
чая    на постах вводится ужесточение правил про-
езда или просто поднимаются ставки. Так на посту 
«Черменский»  по приказу местных руководителей 
правоохранительных органов на границе вводит-
ся режим «чрезвычайной» ситуации. Пассажиров 
маршрутных такси и автотранспорта на подъезде к 
посту высаживают и заставляют проходить многоча-
совую процедуру регистрации.  

В конце  2010 года обращение с просьбой при-
нять меры прокурорского реагирования по данному 
факту и защитить конституционные права граждан 
Уполномоченным по правам человека в ЧР было 
направлено на имя заместителя Генерального 
прокурора РФ по ЮФО И. Сыдорука. Обращение 
Уполномоченного  было переадресовано для рас-

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ  ПРОБЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ОСТАЕТСЯ  
ПРОБЛЕМА БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО СТРАНЕ. ИЗ 
АНАЛИЗА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЫТЕКАЮТ  ОЧЕНЬ НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЕ  ВЫВОДЫ  - ЭТО ПРАВО НЕ 
ТОЛЬКО НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ, НО  РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
СПОСОБСТВУЕТ ОСЛОЖНЕНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ. 
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Институт уполномоченного по правам человека в Чеченской Ре-

спублике   пользуется заслуженным авторитетом среди населения. 
Здесь всегда готовы помочь в решении проблем конкретного чело-
века, справедливо и объективно рассмотреть обращения и заявле-
ния граждан по различным вопросам жизнедеятельности. Следует 
отметить личный   вклад Уполномоченного по правам  человека в ЧР 
Нурди Нухажиева    в становление государственной системы право-
защиты, развитие институтов гражданского общества республики. 

Общественная палата Чеченской Республики постоянно чувствует 
с его стороны   помощь   и   поддержку  и   выражает   ему   за  это   
огромную благодарность.

Г.К-С.БАТАЕВ,
председатель Общественной палаты ЧР

Хочется сердечно поздравить Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР и сотрудников его аппарата с 5 – летним юбилеем и еще 
раз отметить их неоценимый вклад в реализацию государственной 
политики по обеспечению прав человека в Чеченской Республике. 

От имени всего коллектива РОО «Ламан Аз» и от себя лично хочу вы-
разить благодарность за сотрудничество и содействие  в реализации 
наших программ, нацеленных на информирование населения о мин-
ной опасности, оказание помощи пострадавшим от мин гражданам. 

Желаем Вам больших успехов во всех ваших начинаниях. 
Дала аьтту бойла шун!
С Уважением 

А.А. ДИНАЕВ, 
председатель РОО «Ламан Аз»,

депутат Совета  г. Грозный

Уважаемый Нурди Садиевич!

 Благодаря во многом  Вашим усилиям возродилось правозащит-
ное сообщество ЧР. Более того, Вы смогли собрать разрозненные 
общественные и правозащитные организации в одну команду, орга-
низовать для них обучающие семинары, в том числе и на междуна-
родном уровне, что в конечном итоге способствовало их профессио-
нальному росту. 

Убежден, что Ваша дальнейшая деятельность будет работать во 
благо жителей Чеченской Республики и на развитие гражданского 
общества. Желаю Вам счастья, благополучия, здоровья в Вашей не-
легкой  работе!

С уважением, 
В.К. ЯРКИЕВ,

председатель совета РОО «Стимул»

Уважаемый Нурди Садиевич!  
От имени родственников пропавших без вести граждан во время 

прошедших на территории Чеченской Республики военных кампаний   
и от себя лично хочу выразить благодарность  Вам и  сотрудникам 
Вашего  аппарата за плодотворную деятельность, за  участие и  со-
страдание  к тем, кто  каждый день обращается  к вам со своими 
проблемами.   

Вы  реально стоите на страже прав и свобод человека и гражда-
нина!

Т. А. КАГИРОВА
председатель РОО «Поиск без вести пропавших»

Уважаемый Нурди Садиевич!
Примите  искренние слова признания  и благодарности от членов 

нашей организации за плодотворную работу по защите прав  граж-
дан, участие в возрождении нашей республики,  неравнодушие к 
проблемам людей, которые идут к Вам со своими бедами.   От лица   
репрессированных и реабилитированных граждан и от себя лично   
поздравляю  Вас с пятилетним юбилеем. Вы всегда помогали нам   
словом, советом, конкретными действиями  в сложных ситуациях. 
Желаем Вам  мужества, терпения  и  успехов в Вашей нелегкой, но,   
несомненно, благородной работе!   

М.Б.ВИСАИТОВА,
председатель ЦИК РОО «Дети Казахстана», член 

Общественной палаты ЧР
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Жалобы граждан Российской Федерации, жи-
телей республики на дискриминацию по нацио-
нальному признаку, необоснованные придирки 
со стороны представителей правоохранительных 
органов поступают в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике на про-
тяжении многих лет. Однако  улучшение ситуации, 
как это не прискорбно, не наблюдается. В частно-
сти, это фундаментальное право нарушается при 
пересечении необоснованно большого количества 
блок - постов на административных границах субъ-
ектов Северо – Кавказского федерального округа 
на границах с Чеченской Республикой. За беспре-
пятственный проезд на территорию сопредельного 
региона приходится платить своеобразную «дань» 
сотрудникам контрольно-пропускных и контрольно-
заградительных постов.  Платят таксисты, води-
тели маршруток и автобусов, грузоперевозчики.  
Автотранспорт    с госномерами   Чеченской   Респу-
блики  стал объектом   пристрастного  «досмотра». 
В подавляющем большинстве  случаев так называ-
емые проверки сопровождаются открытыми побо-
рами, а в случаях, когда водитель проявляет даже 
слабое возмущение неправомерными действиями 
сотрудников ГИБДД,  шантажом и угрозами доста-
вить водителя вместе с транспортным средством в 
то или иное место. 

В последние годы больше всего жалоб граждан 
в адрес Уполномоченного на злоупотребления 
на постах ГИБДД на административных границах 
Республики Дагестан и Северной Осетии-Алании 
с Чеченской Республикой. Аналогичная картина в 
целом на всем протяжении ФАД «Кавказ» от г. Ро-
стова – на – Дону до границы с Республикой Азер-
байджан.

 В результате многочисленных обращений Упол-
номоченного по правам человека в ЧР   к руково-
дителям федеральных органов государственной 
власти ЮФО и CКФО о необоснованности  плотно-
го количества блок- постов на административных 
границах республик удалось добиться ликвидации 
6 из 14 дублирующих постов ГИБДД МВД РД на ад-
министративной границе с Чеченской Республикой, 
в том числе и демонтажу КЗП  «Рубин».

На «Черменском» посту ГИБДД  Республики Се-

верная Осетия – Алания умудряются обдирать не 
только водителей маршруток, но и пассажиров.  Так 
член делегации чеченских журналистов, направ-
ляющийся в г. Сочи на конференцию, корреспон-
дент районной газеты А.Р. подвергся открытому вы-
могательству на этом посту только за то, что он не 
имел при себе приписного свидетельства. Обще-
известно, что безнаказанность порождает  чувство 
вседозволенности. В апреле 2010 года педагоги и 
психологи общеобразовательных  учреждений Че-
ченской  Республики  по приглашению   реабили-
тационного центра города Владикавказ  «Доверие» 
выехали в РСО-Алания на мероприятие, проводи-
мое    в рамках  проекта «Разрешение общеобра-
зовательных возможностей детей «группы риска».

Проехавший  «Черменский» пост микроавтобус 
остановил догнавший патрульный автомобиль 
ГИБДД.  После  этого   у водителя отобрали доку-
менты якобы за превышение скорости. Видя, как 
нахально себя ведут сотрудники ГИБДД,  одна из 
пассажирок записала все происходящее на камеру 
телефона. На просьбу вернуть водителю докумен-
ты был  получен  ответ: «Дадите тысячу рублей,  и 
вы свободны», получив отказ,  они выдали води-
телю временное разрешение  и копию протокола, 
где водитель указал, что у него вымогали  тысячу 
рублей, после чего  уехали.  Через некоторое время 
автобус вновь догнали сотрудники ДПС, которые  
вернули водителю права на вождение автомобиля 
и забрали у него временное разрешение, которое  
было выписано ими,  и копию протокола, пригрозив 
при этом, что если последние будут жаловаться, на 
территории РСО-Алания они будут их преследо-
вать. 

Любая попытка воспротивиться незаконным тре-
бованиям сотрудников МВД воспринимаются как 
агрессивные действия. Есть случаи, когда дело до-
ходило до избиений несговорчивых. 

По фактам нарушения прав жителей Чеченской 
Республики на свободное передвижение со сторо-
ны сотрудников УГИБДД МВД по РД и Северной 
– Осетии - Алании и других регионов  Уполномо-
ченным  направлялись обращения на имя руково-
дителей правоохранительных органов субъектов 
северо-кавказского региона, соответствующих фе-

УНИЗИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НА БЛОК-ПОСТАХ 
ДИСКРЕДИТИРУЮТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Письма читателей
Уважаемый Нурди Садиевич!

Давно хотел написать Вам, но не решался, зная, ка-
кой Вы занятой человек. Откровенно говоря, Вам хочется писать, 

обсуждать с Вами насущные проблемы, да и просто пожаловаться или 
выговориться, невзирая на последствия или результат. Каждый день 
захожу на Ваш сайт и посылаю выдержки из Ваших выступлений сво-
им знакомым, проживающим за рубежом. Увы, их не так много... Но, 
как известно, достойного, качественного всегда бывает недостаточно.
Вам я желаю всех благ и успехов в Вашей трудной миссии. Трудно 
оценить сейчас Ваши благие намерения и труды. Уверен, придет вре-
мя и люди оценят масштаб и ценность Ваших трудов! Успехов Вам!

С уважением,  
Аслан  САДУЕВ.

США, штат Колорадо

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ИНИЦИИРОВАЛИ 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ ЕРМОЛОВСКОЙ 

С просьбой оказать со-
действие в переименовании 
улицы Ермоловской   жители 
Заводского района г.Грозного  
обратились к  Уполномоченно-
му     по правам человека в ЧР.

Глубокое возмущение жи-
телей республики вызывал  
тот факт, что одна из улиц 
города Грозный до сих пор 
носит имя палача чеченского 
народа – Ермолова. 

Власти чеченской республики в свое время также высказывались про-
тив установления в городе Минеральные воды памятника Ермолову, 
генералу, возглавлявшему в годы Кавказской  войны карательные экс-
педиции против горских народов.

Уполномоченный по правам человека  Нурди Нухажиев,  в свою оче-
редь, обратился  к мэру г.Грозного  с просьбой  принять соответствую-
щие меры по переименованию ул. Ермоловской в Заводском районе  
г.Грозного.  

По мнению  Уполномоченного  в Чеченской Республике не может быть 
увековечено  имя  палача, заветной мечтой которого было истребление 
всего чеченского народа.  

P.S.
Решением Совета депутатов г.Грозного от 16 декабря 2010 

года улица Ермоловская города Грозный  переименована в ули-
цу имени  Адама Байсултанова. 

(Окончание. Начало на стр. 2)
Направляя осужденных для от-

бывания наказания в исправитель-
ные учреждения, расположенные 
в отдаленных и труднодоступных 
субъектах Российской Федерации, 
нарушаются не только их права 
на кратковременное и длительное 
свидание с близкими родственни-
ками, получение посылок и пере-
дач,  но и права родственников, ко-
торые в силу различных причин не 
могут навестить осужденных.

Обращения Уполномоченного 
во ФСИН Российской Федерации 
о переводе осужденных жителей 
Чеченской Республики в близлежа-
щие регионы РФ получают отказ со 
ссылкой на ч.2 ст.73 и ч.2 ст.81 УИК 
РФ. Отказ на перевод от ФСИН РФ 
получают даже осужденные, пре-
ступления которыми совершены 
до внесения  изменений в ст.73 
УИК РФ. Часть 4 в ст.73 УИК РФ 
введена федеральным законом от 
9 мая 2005 года №47-ФЗ, а изме-
нения  в ч.2 ст.73 УИК РФ внесены 
федеральным законом №142-ФЗ 
от 19 июля 2007 года, и она не рас-
пространяется на лиц, осужденных 
за преступления, совершенные до 
его вступления в силу,  независимо 
от времени постановления обвини-
тельного приговора.

Перечисленные изменения в 
ст. 73 УИК РФ ухудшают положе-

ние осужденных. Однако согласно 
ст.54 Конституции Российской Фе-
дерации закон, устанавливающий 
или отягчающей ответственность, 
обратной силы не имеет. Следова-
тельно, ст. 73 УИК РФ в новой ре-
дакции не может быть применена в 
отношении лиц, совершивших пре-
ступления до внесения изменений 
в эту статью.

В   адрес Уполномоченного по 
правам человека обращаются 
граждане, которые просят его со-
действия в установлении места, 
где отбывают наказание их бли-
жайшие родственники. 

 В связи с этим  Нурди  Нуха-
жиев был вынужден обратиться 
к ряду руководителей региональ-
ных управлений ФСИН России с 
просьбой направлять уведомления 
одному из родственников осужден-
ного в течение десяти дней со дня 
его пребывания в исправительном 
учреждении, как того требует ст.17 
УИК Российской Федерации. 

Осужденные жители Чеченской 
Республики также  обращаются к 
Уполномоченному  с просьбой о 
содействии в переводе в лечебные  
учреждения ФСИН Российской Фе-
дерации. Каждое обращение вни-
мательно изучается и в тех случаях, 
когда осужденный действительно 
нуждается в медицинской помощи, 
такая помощь оказывается. 

Большое количество письменных 
и устных обращений  поступило от 
осужденных жителей Чеченской 
Республики и  их родственников  
с жалобами на нарушение прав 
по национальному признаку и ве-
роисповеданию. Анализ ситуации, 
поездки в учреждения ФСИН РФ 
дают  основание полагать, что во 
многих случаях такие нарушения 
прав осужденных имеют место. От-

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ 

веты прокуратуры на обращения  
Уполномоченного по данным фак-
там стандартны и предсказуемы: 
«Проведенная  проверка показала, 
что факты не подтвердились»,  «В 
возбуждении уголовного дела от-
казано».  Конечно же, осужденные, 
боясь, что их положение еще  бо-
лее ухудшится, при проверке про-
куратуры отказываются подтвер-
дить факты нарушения их прав или 

несправедливого наказания. Все 
это лишнее доказательство тому, 
что исправительная система Рос-
сии нуждается в коренном рефор-
мировании, в том числе и система 
надзора.

В случаях, когда поступают об-
ращения выходцев из Чеченской 
Республики, осужденных, прожи-
вающих и отбывающих наказание 
в других регионах России, Уполно-
моченный обращается  к своим 
коллегам за помощью в рассмо-
трении заявлений. Региональные 
уполномоченные во всех случаях 
откликаются на просьбы Уполно-
моченного по правам человека в 
Чеченской Республике. 

Кардинальное изменение по-
ложения в исправительной си-
стеме России невозможно без 
коренного изменения самой 
системы. Уполномоченный по 
правам человека убежден, что в 
реформировании системы ФСИН 
РФ, которая начата новым её ру-
ководством, деятельное участие 
должно принять и гражданское 
общество. В противном случае 
трудно ожидать от этих реформ 
тех результатов, которые ждёт от 
них всё общество. 

По материалам 
управления государственной 

защиты прав человека 
аппарата УПЧ в ЧР

смотрения в прокуратуру РСО -Алания, откуда  
поступила очередная формальная отписка за 
подписью первого заместителя прокурора Ре-
спублики А. В. Черкасова, в которой сказано, 
что режим сплошного досмотра автотранспорта 
и сплошной регистрации граждан на КПМ – 105, 
расположенном на административной границе 
РСО-Алания и Республики Ингушетия, введен на 
основании приказа министра МВД РСО – Алания  
в связи с  обострением оперативной обстановки 
и в целях недопущения террористических атак 
на территории республики. Противоправные  
действия  сотрудников  милиции  грубо наруша-
ют  как  федеральное  законодательство, так  и  
общепризнанные   принципы и  нормы  между-
народного права. В ст. 27 Конституции РФ гово-
рится, что никакие приказы и нормативные акты 
не могут быть направлены на ущемление кон-
ституционных прав граждан.  Поэтому вызывает 
недоумение  фактическое одобрение и согласие 
прокурора РСО-Алания с ведомственным прика-
зом министра МВД РСО-Алания. 

Наше общество и  руководство России при-
лагают большие усилия для того, чтобы вос-
питать в россиянах чувство патриотизма и  
гражданственности. А унизительные процеду-
ры на блок-постах дискредитируют правоохра-
нительные органы и подрывают основы един-
ства российских народов.

По материалам организационно-
аналитического  управления 

аппарата УПЧ в ЧР

Цомгаш хилахь – и ву лор,
Кхел ян эшахь – прокурор.
Иштта ву тхан ц1онтаро,
Лоьхуш вац и хьал-таро.

Дийнахь, бусий – даим,
Болх беш ву Ибрах1им.
Хилларг, лелларг хьесапдеш,
Адмийн бакъо 1алашъеш.

«Терек» кестта тоьлар ю,
Ловза кечлуш Саь1ид ву.
Х1ун ду иза хиларх воккха,
Ду Саьидехь хьуьнар доккха.

ДРУЖЕСКИЕ ШАРЖИ ОТ НАРОДНОГО АРТИСТА ЧР Х-Б. ИСРАИЛОВА 

Уважаемый Нурди Садиевич!
Выражаю  Вам  огромную  благодарность за содействие в условно-

досрочном освобождении моего сына, который отбывал заключение в 
г.Тюмень и в мае этого года освободился из мест заключения. 

 С уважением, 
А.М. УМАРПАШАЕВА, 

жительница  села Верхний Наур Надтеречного района 

В  результате Вашей помощи мои сыновья останутся отбывать на-
казание в Чеченской Республике. Для нас это огромная радость. Ис-
кренне благодарим Вас.

А.С.  НАГАМЕРЗАЕВ 

По поводу незаконно осужденного своего брата мне пришлось об-
ращаться в различные правозащитные и общественные организации 
(аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Общественная 
палата РФ и т.д.), но реальная, без отписок, помощь и содействие в 
восстановлении и защите конституционных прав моего брата была 
оказана Вами. Вы оказываете большую помощь и поддержку рядовым 
гражданам, тем самым способствуете  укреплению  доверия к власти со 
стороны населения.

Огромное спасибо Вам  и сотрудникам Вашего аппарата за добросо-
вестный и нелегкий, но благодарный труд в деле защиты прав граждан.

Р.У. МАРЗАБЕКОВ 


