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ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ЗА ПЕРЕСМОТР УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

16 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ
ДВА ГОДА СО ДНЯ
ОТМЕНЫ РЕЖИМА
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ,
ДЕЙСТВОВАВШЕГО НА
ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ С 1999 ГОДА.

По поручению Президента РФ
Дмитрия Медведева, директор ФСБ
Александр Бортников изучил ситуацию в Чеченской Республике и
отменил приказ, согласно которому
территория республики являлась
зоной проведения КТО. Указом
Президента ЧР Рамзана Кадырова
16 апреля было объявлено в Чеченской Республике праздничным
днем – Днем мира.
По мнению Уполномоченного по
правам человека в ЧР Нурди Нухажиева, отмена КТО позволила
восстановить граждан в конституционных правах. Как отмечает
правозащитник, само существование на территории целого субъекта
в течение долгого времени режима контртеррористической операции было на руку деструктивным
силам, которым по тем или иным
причинам было выгодно его существование.
- Режим КТО - это совершенно
ново, отличное от чрезвычайного
положения понятие для отечественного права. В Конституции
оговорено, что в случае объявления чрезвычайного
положения
граждане могут быть ограничены
в своих правах с указанием пределов и срока их действия. Но режима чрезвычайного положения на
территории Чеченской Республики
не было объявлено ни перед началом первой, ни перед началом
второй чеченских кампаний.
Неестественность столь длительного существования режима
КТО на территории, полностью
контролируемой федеральными и
республиканскими правоохранительными подразделениями, была
очевидна для каждого объективного наблюдателя. Надо отдать
должное настойчивости Главы ЧР
Рамзана Кадырова, с которой он
отстаивал необходимость отмены
режима контртеррора в Чеченской
Республике. Благодаря его настойчивости и целеустремленности,
были сняты все ограничения, сдерживавшие восстановление и развитие экономики на территории Чеченской Республики,- подчеркнул
Нухажиев.
Значимость отмены КТО, по мнению омбудсмена, заключается прежде всего в том, что это позволило
в полной мере восстановить жителей Чеченской Республики в своих
конституционных правах, а также
взяться за решение наиболее болезненных для жителей республики проблем.
- Решение руководства страны
об отмене режима КТО означало
отмену, в первую очередь, ограничений права наших граждан на
свободу передвижения, свободу
перемещения грузов и многое другое. Это решение прежде всего
означало полное восстановление
огромного количества граждан в
своих конституционных правах, подчеркнул омбудсмен.
Нухажиев также отметил, что
необходимо всемерно укреплять
гражданские начала в обществе,
воспитывать личностей, возрождать традиции и культуру. Все это
вместе взятое позволит избежать
повторения трагических событий.
- Глава ЧР Рамзан Кадыров делает все для того, чтобы мы вернулись к своим корням, истокам.
Все, что от нас требуется сегодня, это не быть сторонними наблюдателями, вырабатывать свою
гражданскую позицию и чувство
сострадания к чужой боли, -сказал
Н.Нухажиев.
Отмена КТО, по мнению правозащитников, стала историческим
шагом, а день 16 апреля занял свое
достойное место в истории чеченского народа как день Мира.

ЧЕЧЕНСКОГО
ОМБУДСМЕНА НАГРАДИЛИ
«ЗОЛОТЫМ ОРЛОМ»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ ОБРАТИЛСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ПЕРЕСМОТРЕ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, ВОЗБУЖДЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ.

Обращение омбудсмена на
имя председателя Госдумы Бориса Грызлова с приложением
более ста пятидесяти страничного материала по фактам массовых фабрикаций уголовных дел
в период проведения контртеррористической операции было
передано в Москве председателю комитета по гражданскому,

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Госдумы Павлу Крашенинникову.
Аналогичные материалы сотрудником аппарата чеченского омбудсмена были переданы в аппарат Государственной
Думы РФ
и в канцелярию
Уполномоченного по правам

человека в РФ Владимира Лукина.
В своем обращении омбудсмен отмечает, что в его адрес
поступает большое количество
жалоб от сограждан о том, что
в период проведения контртеррористической операции они были
осуждены по сфабрикованным
уголовным делам, с применени-

ем пыток некоторыми сотрудниками СКОУ ОРБ-2 МВД РФ по
ЮФО и недобросовестными следователями.
- Анализ 54 обращений осужденных и надзорных жалоб их
защитников, поступивших на
мое имя, свидетельствует о
том, что имели место факты
незаконного содержания сутками и месяцами задержанных в
ИВС, применения пыток, в том
числе и гибели задержанных от
пыток, выбивания
«признательных» показаний, захвата в
качестве заложников близких
родственников подозреваемых,
в том числе физического уничтожения их, фабрикации уголовных дел. При этом, заявители в своих жалобах указывают
на выбивание у них в ОРБ-2
«признательных» показаний не
только пытками, но и совершением в отношении них действий, которые являются настолько оскорбительными, что
осужденные считают для себя
унизительным их даже озвучивать.
По этим фактам в тот период
судами назначались прокурорские проверки, по результатам
которых были вынесены необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовных
дел. Без надлежащей оценки выводы прокуратуры
были признаны судами достоверными и
объективными. В результате незаконно осуждены невинные
люди, -говорится в обращении
Н.С.Нухажиева.
Напомним, в период проведения контртерростической операции на территории Чеченской Республики большой поток жалоб

УКРЕПЛЯЕТСЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДУХОВЕНСТВОМ

За верное служение художественному слову, за подвижническую деятельность на ниве отечественной
литературы благотворительный Фонд
поддержки чеченской литературы наградил Уполномоченного по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиева орденом имени Магомеда Мамакаева
«Золотой Орел».
Почетным орденом Мамакаева награжден также помощник чеченского
омбудсмена Хамзат Умхаев.
Орден «Золотой орел» учрежден в
2009 году Лигой писателей Евразии,
Союзом писателей Чеченской Республики, Союзом писателей - переводчиков, московской городской организацией Союза писателей России,
благотворительным фондом поддержки чеченской литературы, а также
московской областной организацией
Союза писателей России.
Орденом «Золотой орел» награждаются выдающиеся современные
писатели и поэты, а также государственные и общественные деятели,
внесшие весомый вклад в развитие
отечественной литературы.
Напомним, что Уполномоченный по
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев является автором ряда книг и
более 500 публицистических и аналитических статей на общественнозначимые темы. Книги омбудсмена:
«Мы и время», «Чечня: между прошлым и будущим» и «Депортация народов: Ностальгия по тоталитаризму»,
написанная им в соавторстве с Хамзатом Умхаевым, переданы в сельские,
городские библиотеки и ВУЗы республики.

вляется в совместной работе правозащитников и духовных деятелей.
- В принципе мы выполняем общую для
всех нас задачу. В своей повседневной
работе мы так или иначе сталкиваемся
с вопросами, которые более эффективно
можно решить совместными усилиями.
Между участниками соглашения такая
работа ведется давно. Сегодня мы просто юридически закрепили, задокументировали взаимоотношения, которые давно между нами сложились. Надеюсь, что
взаимодействие сторон, как и прежде,
будет действенным в целях обеспечения
и защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Чеченской Республики. Тем более, что Глава республики
Рамзан Кадыров уделяет этому вопросу
большое внимание. Пример тому, прозвучавшие во время инаугурации слова:
«Защита и обеспечение общего благосостояния нашего народа – основная наша
задача». А мы все знаем, что у него слова с действиями не расходятся, - отметил
Нурди Нухажиев.
Согласно заключенному соглашению,
стороны, помимо обмена информацией

о случаях нарушений прав и свобод
человека, будут совместно заниматься
разработкой и реализацией программ,
направленных на укрепление семейных и гражданско-патриотических ценностей, духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения на
основе ценностей и культур народов
Чеченской Республики, будут совместно разрабатывать рекомендации по
восстановлению нарушенных прав
граждан и соответственно, реагировать
на нарушения.
Напомним, что аналогичные соглашения Уполномоченным по правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым подписаны практически со всеми ведомствами,
учреждениями, правоохранительными и
силовыми структурами Чеченской Республики.
Как отметил омбудсмен, взаимодействие между различными органами,
структурами и правозащитниками неоднократно показывало свою эффективность в решении вопросов обеспечения
прав граждан.
Асланбек БАДИЛАЕВ

Соб.инф.

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ
БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
ВЕДОМСТВА НОРВЕГИИ В РОССИИ ОБСУДИЛИ
С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПОЛОЖЕНИЕ
С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ.

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН
ПОДПИСАЛ ПЯТИСТОРОННЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ О
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В
ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ.

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди
Нухажиев, муфтий республики СултанХаджи
Мирзаев, директор Центра
духовно-нравственного воспитания и
развития Ваха Хашханов, руководитель
информационно-издательского центра
«Путь» имени А.А. Кадырова Адам Шахидов и председатель Общественной палаты ЧР Гаирсолт Батаев подписали документ о взаимодействии и сотрудничестве
в области обеспечения прав человека и
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Подписание соглашения состоялось 18 апреля в здании
Духовного управления мусульман ЧР.
Как отметили участники встречи, такое
сотрудничество положительно скажется
на решении общих для правозащитников
и религиозных деятелей задач.
- Мы все решаем общую задачу, обозначенную нам Главой нашей республики Рамзаном Кадыровым. Ислам и права
человека – это неделимые понятия. У нас
давно налажено тесное взаимодействие
с правозащитным сообществом республики, в частности, с Уполномоченным
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым. И результаты такого сотрудничества на лицо. Только за март месяц
нам удалось разрешить 318 бытовых
конфликтов, примирить враждующие семьи. И в этой работе большую поддержку
и помощь нам оказал Уполномоченный
по правам человека в Чеченской Республике, - отметил муфтий Султан-Хаджи
Мирзаев.
Чеченский омбудсмен в свою очередь
подчеркнул, что подписание соглашения
- это юридическое закрепление взаимодействия, которое уже давно осущест-

на пытки и другие недозволенные методы ведения дознания,
с помощью которых у подозреваемых, обвиняемых
выбили
признательные показания, шел
в адрес оперативно-розыскного
бюро -2 МВД РФ по ЮФО до его
реорганизации,
Факты применения пыток в отношении конкретных задержанных, фабрикации уголовных дел
в отношении невиновных лиц и
отсутствие надлежащего прокурорского надзора
отражались
в ежегодных и специальных докладах Уполномоченного по правам человека в ЧР.
Решить эту проблему пыталась и адвокатская палата ЧР,
которая еще в 2004 году приняла
беспрецедентное решение
об отказе в участии при производстве следственных действий
в ИВС, незаконно находящимся
при ОРБ-2, в связи с применением пыток в отношении их подзащитных.
Адвокаты при этом, жаловались
на угрозы оперативников указанного ведомства в их
адрес. Более того, пятеро адвокатов адвокатской палаты ЧР
пропали без вести. К их похищению, по мнению их коллег, причастны сотрудники печально известного ОРБ-2.
Коренным образом изменить
ситуацию удалось благодаря
настойчивой и последовательной позиции Главы ЧР Рамзана Кадырова, тогда еще первого
вице-премьера правительства
ЧР по силовому блоку, и министра МВД РФ Р.Г.Нургалиева, которые добились реорганизации
ОРБ-2.
(Продолжение на стр. 2)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ
УДОСТОЕН ОРДЕНА ИМЕНИ
МАГОМЕДА МАМАКАЕВА
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ» ЗА ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ.

Офис чеченского омбудсмена посетили советник посольства Норвегии в РФ Хелен Андерсен
и
секретарь-архивариус
Кристиан Твейт. Гости отметили, что их визит продиктован интересом
к
деятельности
чеченских
правозащитников и, в частности, деятельности Уполномоченного по правам человека в ЧР.
По словам Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева,
сегодня у жителей республики есть реальные возможности использовать все
механизмы защиты своих
прав. Особо омбудсмен отметил значение реализации в регионе совместной
программы России и Совета Европы по поддержанию
демократических процессов. Омбудсмен рассказал
гостям, что в специальных
семинарах, которые проходили в рамках программы,
как в России, так и в странах Европы, принимали
участие государственные
служащие, сотрудники правоохранительных органов
и местные органы власти,
представители НПО и студенты ВУЗов республики.
Также Нухажиев отметил,
что в республике с 2007
года осуществляется программа Главы ЧР «Правовое просвещение в области
прав человека». В реализа-

ции программы участвуют
представители органов власти, НПО, Общественной
палаты, института уполномоченного, СМИ и духовенства. Программа правового
просвещения предусматривает проведение семинаров, круглых столов и
тренингов по различным вопросам, касающимся прав
человека.
По словам омбудсмена,
проект позволил
изучить международные
механизмы защиты прав
человека и применять их
в Чеченской Республике,
что существенно повысило уровень обеспечения
прав человека. Кроме
того, проект предусматривает участие в работе по совершенствованию законодательства,
что также способствует
повышению уровня соблюдения прав человека
и гражданина на территории республики, - подчеркнул омбудсмен.
Норвежцы уже не первый год являются донорами благотворительных
проектов в республике.
Их партнерами являются
неправительственные организации республики, которым в сотрудничестве с
Уполномоченным по правам человека в ЧР удалось
помочь десяткам малоимущих семей.
Так, в 2010 году по хо-

датайству
омбудсмена
Датский Совет по беженцам
обеспечил жильем
14 семей. Как было отмечено, это огромная помощь и
этим людям, и руководству
республики, которое прилагает большие усилия для
решения жилищной проблемы в республике.
- В результате двух военных кампаний разрушения
были огромными и поэтому, несмотря на масштабное строительство, вопросы жилья в республике все
еще не сняты. Надеемся,
что строительные проекты
в нашей республике будут
продолжены международными гуманитарными организациями, - сказал Нурди
Нухажиев.
Представители посольства Норвегии поблагодарили чеченского омбудсмена за встречу и отметили,
что положительные изменения, происходящие в республике, впечатляют.
– Мы сами смогли увидеть, что сегодня происходит в республике. Однако
определенная
категория
граждан все еще нуждается в нашей помощи, и мы
продолжим свою работу в
республике, - отметила советник посольства Норвегии в Российской Федерации Хелен Андерсен.
В конце встречи норвежская делегация и чеченский
омбудсмен договорились о
взаимодействии и обмене
информацией о состоянии
обеспечения прав человека
на территории Чеченской
Республики.
Соб. инф.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НЕОБХОДИМО
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
CВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НАПРАВИЛ В СОВЕТ
ФЕДЕРАЦИИ РФ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН
НУРДИ НУХАЖИЕВ.

Напомним, Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации ежегодно готовит доклад «Мониторинг
законодательства и правоприменительной практики». В настоящее время идет подготовка седьмого доклада, который
представляет собой мониторинг
конституционного принципа федерализма и связанных с ним
проблем и противоречий.
В мониторинге качества законодательства в России принимает участие и Уполномоченный
по правам человека в Чеченской
Республике.
В докладе, направленном в
Совет Федерации, омбудсмен
сформулировал рекомендации и
предложения, принятие которых,
по его мнению, позволит привести в соответствие с конституционными нормами некоторые нормативные акты, допускающие
нарушение прав граждан.
По мнению омбудсмена, при
восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской Республики возникли проблемы,
связанные с несовершенством
федерального
законодательства. Для их устранения необходимо принятие на федеральном
уровне новых законов и внесение изменений и дополнений в
существующие федеральные законы и иные нормативные правовые акты.
Омбудсмен считает, что существующие в законодательстве
пробелы и упущения грубо нарушают права граждан Российской
Федерации, жителей Чеченской
Республики.
- Мы не первый год занимаемся мониторингом законодательных актов и в иных правовых документов. В ряде законов и иных
нормативно-правовых актах существуют положения, нарушающие права человека, которые,
с учетом новых обстоятельств,
должны быть изменены, - говорит Уполномоченный.
Свои предложения по ряду
законов и правительственных
актов, требующих внесения из-

менений или отмены, Нурди
Нухажиев отправил на имя заместителя руководителя центра
мониторинга законодательства
и правоприменительной практики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Геннадия
Бурбулиса.
Перечень озвученных омбудсменом проблем охватывает
наиболее актуальные для жителей республики вопросы, от
решения которых зависит
их
социально-экономическое благополучие.
В числе перечисленных Нухажиевым проблем - признание
пострадавших в ходе военных
действий жителей республики
инвалидами в результате военной травмы, а не вследствие болезни, как это делается сейчас;
необходимость внесения изменений в соответствующие федеральные законы, в результате
которых гражданин, имеющий
право на льготы как реабилитированный, инвалид и ветеран
труда, сможет получать их одновременно.
Среди мер по совершенствованию законодательства, предлагаемых чеченским омбудсменом,
- необходимость разработки и
принятия нормативного правового акта Российской Федерации,
предполагающего
увеличение
размера трудовой пенсии жителям Чечни, получающим минимальную пенсию по причине
утраты документов о заработной
плате в период разрешения кри-

зиса на территории
Чеченской Республики.
Отмечается также необходимость
внесения изменений в Закон РФ «
О
реабилитации
жертв политических
репрессий», которые позволили бы
увеличить размер
компенсации реабилитированным
лицам за утрату жилья и имущества до
размера 100 МРОТ,
установленного в
настоящее время,
т.е. приблизить ее
размер к общероссийским стандартам.
Актуальными для
жителей Чеченской
Республики,
по
мнению правозащитников, остаются до сих пор и
вопросы возобновления компенсационных выплат согласно пункту 1 Указа Президента РФ «О дополнительных компенсационных
выплатах лицам, пострадавшим
в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике», с
увеличением размера единовременной материальной помощи
пострадавшим лицам и семьям
погибших до общероссийских
норм; создание специальной
межведомственной комиссии по
установлению местонахождения
похищенных и пропавших без
вести граждан при разрешении
кризиса в Чеченской Республике,
подготовка нормативно-правовой
базы по созданию лаборатории
молекулярно-генетических исследований в Чеченской Республике для идентификации эксгумированных тел.
Нухажиев также считает необходимым разработать нормативный правовой акт Российской
Федерации, предусматривающий
возмещение морального и материального ущерба жертвам актов
насильственных исчезновений и
их семьям в период разрешения
кризиса в Чеченской Республике,
а так же принять нормативный
правовой акт, предусматривающий выдачу жилищных сертификатов гражданам, утратившим
жилье в результате разрешения
кризиса в Чеченской Республике.
Соб.инф.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗМОЖНО
СФАБРИКОВАНО С ЦЕЛЬЮ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ С
ПИСЬМЕННЫМ
ЗАЯВЛЕНИЕМ О ЗАЩИТЕ
КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ НА СВОБОДУ
И ЛИЧНУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ОБРАТИЛСЯ
ПРОЖИВАЮЩИЙ
В Г.РОССОШЬ
ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
МАНСУР ИЛЬЯСОВ.

Из жалобы заявителя следует, что в июле 2010 года он воспользовался услугами местного автосервиса. Не дожидаясь
окончания ремонта, Мансур
Ильясов ушел домой, предварительно оставив ключи от
своего автомобиля работникам
автосервиса. Через несколько
часов он забрал автомобиль и в
пути следования к своему дому
был остановлен сотрудниками
оперативно-розыскной части
№ 6 (ОРЧ) якобы для досмотра
автомобиля. Во время обыска,
оперативники «обнаружили»
на заднем сиденье автомобиля
боевую гранату. Мансур Ильясов был задержан и доставлен в ОВД по г.Россошь, где
в течение пяти часов от него
посредством пыток требовали

признательных показаний.
По словам заявителя, на следующий день его перевезли в
оперативно-розыскную
часть
ГУВД по г.Воронеж, где оперативники отдела продолжили
издевательства. Как сообщает
Мансур Ильясов в пытках принимал участие лично начальник
ОРЧ № 6 ОВД по г.Россошь Бушмин, который в присутствии своих подчиненных угрожал, что в
случае если он не признается в
инкриминируемом ему преступлении, то в его квартиру подбросят огнестрельное оружие,
и он уже будет привлекаться по
более тяжкой статье уголовного
кодекса. Не выдержав оказываемого давления, Мансур дал
признательные показания.
Мансур Ильясов утверждает,
что граната ему в автомобиль
была подброшена, когда машина находилась в ремонте в
автосервисе. Он считает, что
уголовное дело было сфабриковано с целью вымогательства и вытеснения из бизнеса
лиц «кавказской национальности». По мнению чеченского
омбудсмена, в этом прослеживаются явные признаки дискриминации по национальному
признаку и участие сотрудников
правоохранительных
органов в криминальной деятельности по «крышеыванию»
предпринимателей.
В связи с этим, Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев обратился к
прокурору Воронежской обла-

сти Николаю Шишкину с просьбой принять меры прокурорского реагирования по факту
противоправных действий сотрудников отдела внутренних
дел г.Россошь Воронежской
области, которые завели уголовное дело в отношении уроженца Чечни Мансура Ильясова. Прокуратура Воронежской
области, между тем, признала
действия сотрудников правоохранительных органов законными и обоснованными.
Омбудсмен
намерен добиваться объективного рассмотрения возбужденного в
отношении Мансура Ильясова
уголовного дела.
Напомним, что случаи притеснения уроженцев Чеченской
Республики в Воронежской области на национальной почве
не единичны. В 2008году сотрудники РОВД г. Воронежа
прямо при выходе из ворот исправительного учреждения задержали только освободившегося уроженца Чечни Мовсара
Бексултанова, предварительно
подкинув в его личные вещи
наркотики. Вместе с Мовсаром
были задержаны также приехавшие его встречать родители
с малолетним ребенком. Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике, Мовсар
Бексултанов был освобожден
из-под стражи и все обвинения
против него были сняты.
Аслан БОРЗОЕВ

НПО И ПОЛИЦИЯ – ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРАВОЗАЩИТНОЕ
СООБЩЕСТВО И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ОБСУЖДАЮТ
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.

В рамках реализации программы Главы Чеченской Республики по
правовому просвещению в офисе
Уполномоченного по правам человека в ЧР прошел семинар: «Взаимодействие правоохранительных
структур, института уполномоченного и неправительственных правозащитных организаций Чеченской
Республики в области обеспечения
прав человека».
В работе семинара приняли
участие представители МВД по
Чеченской Республике, неправительственных общественных организаций, а также сотрудники аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР.
Открывая работу семинара, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Умар
Джумалиев отметил, что тесное
взаимодействие органов власти,
гражданских организаций и правоохранительных органов является
наиболее эффективным способом
защиты прав человека и гражданина на территории республики, которые закреплены в конституциях
России и Чеченской Республики.
- Наша общая задача заключается в том, чтобы найти наиболее
действенные механизмы обеспечения прав граждан. Необходимо
выявлять проблемы в этой области
и искать пути их совместного решения. Но для эффективного решения этих проблем необходимо
владеть определенными знаниями
и навыками, которые каждый может получить на этих семинарах,
а также вынести на обсуждение во-

просы, с которыми он сталкивается
в ходе выполнения своих обязанностей и совместными усилиями
попытаться выработать общие механизмы их разрешения, - сказал
Умар Джумалиев.
Говоря о роли и значимости
взаимодействия органов государственной власти и правозащитников, помощник Уполномоченного
по правам человека в ЧР ОмарПаша Хакимов отметил, что проведение совместных семинаров
правоохранительных ведомств и
правозащитников свидетельствует
о том, что Глава республики, министр МВД по ЧР придают вопросам защиты прав граждан первостепенное значение.
Советник министра внутренних
дел ЧР, председатель Общественного совета при МВД по Чеченской
Республике Геха Оздамиров заверил присутствующих, что со сторо-

ны правоохранительных органов
республики делается все возможное для того, чтобы минимизировать количество нарушений прав
граждан и некорректное обращение
с ними со стороны сотрудников
МВД республики.
Вопросы
моральнонравственного облика сотрудников
МВД республики находятся на особом контроле министра Руслана
Шахаевича Алханова и всего руководства МВД республики. Создан
Общественный совет, в состав
которого
входят представители
Уполномоченного по правам человека в ЧР и неправительственных
общественных организаций республики. Есть также специальные
ведомственные инструкции. По любому выявленному факту нарушения сотрудником служебной этики
и должностных инструкций в отношении нарушителя принимаются

соответствующие меры. Внимание,
которое сегодня Глава Чеченской
Республики уделяет моральнонравственному состоянию общества и защите прав и свобод человека и гражданина, обязывает
сотрудников силовых структур к
особой ответственности. Я надеюсь, что мы сможем искоренить и
те негативные явления, которые
среди некоторой части сотрудников
еще имеют место быть, - подчеркнул Оздамиров.
Участники семинара высказали
свои замечания, предложения и пожелания по оптимизации работы
Общественного совета, обсудили
изменения, которые происходят в
МВД в связи принятием закона о
полиции.
Аналогичные семинары пройдут
во всех районах республики.
Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЗА ПЕРЕСМОТР УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Жалобы на пытки и недозволенные методы ведения дознания прекратились только после
реорганизации этого оперативнорозыскного бюро с полной сменой
его руководства и ликвидацией незаконного ИВС на его территории.
В своем обращении на имя Грызлова Нурди Нухажиев привел конкретные примеры массовых фабрикаций уголовных дел сотрудниками
ОРБ-2 до его реорганизации.
- Так, Ломаев М.У., Владовский
М.А. и Чудалов М.М. обвинялись в
том, что в 2002 году они в составе
организованной группы осуществляли нападения на сотрудников
правоохранительных органов и колонн федеральных автомашин.
В судебном заседании Ломаев показал, что его пытками заставили наизусть заучить текст о
его участии в несовершенных им
убийствах. Ему показывали места
совершения этих преступлений.
Ломаев уговорил оперативников,
чтобы ему не вменяли преступления об убийствах лиц коренной
национальности, поскольку могут
объявить кровную месть, а у него
нет отца, а брат является инвалидом детства 1-й группы. На этих
условиях он согласился «признаться» в своем участии в подрывах
колонн автомашин с военными, после чего во второй раз его вывезли и показали места совершения
подрывов. С Владовским он ранее
не был знаком, ни разу его даже
не видел, а оговорил под пытками
оперативников.
Чудалов М.М. был задержан и допрошен следственными органами
во время судебного разбирательства по делу Ломаева и Владовского. Государственный обвинитель
не обеспечил его доставку в суд из
ИВС ОРБ-2, как оказалось, он был
подвергнут пыткам и не мог самостоятельно передвигаться. Судом
были истребованы и оглашены в
судебном заседании указанные показания Чудалова, в которых Ломаева и Владовского участниками
банды или соучастниками вменяемых ему преступлений он не называет. Однако сторона обвинения с
этими показаниями не согласилась.
Оперативники ОРБ-2
буквально
«принесли» Чудалова на судебное заседание, где он озвучил
заученный наизусть текст и «обвинил» Ломаева и Владовского в
том, что подрыв автомобиля УАЗ

ими был осуществлен совместно
путем замыкания проводов на самодельно взрывном устройстве,
подвешенном на расположенном
справа по ходу движения колонны
автомобилей УАЗ столбе. На самом деле подрыв был осуществлен
на СВУ с дистанционным управлением, заложенном на обочине слева, что подтверждается протоколом
осмотра места происшествия и заключением взрывотехнической экспертизы. Позже Чудалов написал
заявление о том, что он оговорил
их под пытками сотрудников ОРБ2, где содержался более месяца,
что и подтвердил в судебном заседании.
Приговором Верховного суда ЧР
от 30 марта 2005 года Владовский и
Ломаев были оправданы. Сотрудники ОРБ-2 вынудили их выехать
за границу, чтобы дело не рассмотрели вновь. Такое положение дел
было выгодно как прокуратуре,
так и ОРБ-2: скрылся - значит виновен, - пишет Нухажиев в своем
обращении к Грызлову.
Другой пример, который приводит
правозащитник, касается Дашаева
И.И.,
осужденного Ставропольским краевым судом к 25 годам
лишения свободы. Дашаев был
задержан сотрудниками
АчхойМартановского ВОВД 13 января
2002 года. Осужденный утверждает, что 15 января 2002 года он
был доставлен в ОРБ-2 города
Грозный, где на протяжении 5 месяцев подвергался побоям и истязаниям следователями прокуратуры Тугаевым Т.Д., Грибенюковым
А.А., прикомандированным старшим следователем прокуратуры
г. Грозного Гаджиевым З.К. и сотрудниками ОРБ-2. Как следует из
заявления Дашаева, его душили
до потери сознания противогазом,
избивали дубинками и наносили
удары по голове бутылкой, наполненной водой. Не выдержав
истязаний, он вынужден был признаться в преступлениях, которые
не совершал.
Факты применения к нему пыток
могут подтвердить свидетели, которые вместе с ним содержались под
стражей.
Как сообщил Дашаев, когда для
проверки приезжали правозащитники и сотрудники Международного Красного Креста, их вывозили
на автомашине за пределы ОРБ-2,
чтобы скрыть следы побоев. По
определению
Ставропольского

краевого суда от 15 ноября 2002
года по данным фактам была проведена проверка, но прокуратурой
г. Грозного отказано в возбуждении
уголовного дела, несмотря на наличие доказательств применения
пыток.
Более того, вызванные для допроса в прокуратуру г. Грозного
его знакомые Эльдарханов Х.С. и
Гайсумов Р.Ф., отбывавшие с ним
срок наказания и впоследствии
освобожденные из-под стражи, после дачи показаний против следователя прокуратуры Гаджиева З.К.
о применении к ним пыток, были
похищены неизвестными лицами и
до настоящего времени их местонахождение не установлено.
Между тем, следователь Гаджиев за «высокие показатели», как и
другие фигуранты, с повышением
был переведен в ГУ ГП РФ по ЮФО,
но вскоре был уволен за фальсификацию уголовных дел.
-Следует отметить, что в основном эти дела фабриковались в
отношении ранее судимых лиц,
амнистированных,
добровольно
выдавших оружие и прекративших
участие в НВФ. Безусловно, виновные должны понести заслуженное
наказание за конкретно совершенные ими преступления, а не по
«навешанным» ради повышения
процентов раскрываемости преступлений,- говорится в обращении
Нурди Нухажиева.
Подобное, по мнению правозащитника, стало возможным из-за
откровенного покрывательства в
тот период прокуратурой республики беззакония правоохранительных
структур и следственных органов,
о чем свидетельствуют отсутствие
в делах рапортов или протоколов
сотрудников милиции о задержании
того или иного лица и результаты
«прокурорских проверок», а также
и тот факт, что ни одно уголовное
дело по фактам гибели от пыток
более десяти граждан в застенках
упомянутого выше ИВС не доведено до суда.
Определенная вина в этом и судов, которыми не обеспечивались
равные условия для исполнения
сторонами своих процессуальных
обязанностей, о чем свидетельствует необоснованное отклонение
ими ходатайств стороны защиты,
в том числе о назначении и проведении почерковедческих экспертиз
по вопросу подлинности подписей
от имени свидетелей или подсу-

димых, исследование которых исключило бы «судебные ошибки»
и, напротив, беспрекословное удовлетворение ходатайств оппонентов, -считает омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека отмечает, что жалобы аналогичного содержания от осужденных поступали в Парламент ЧР, в
НРОО «Комитет против пыток», в
Общественную наблюдательную
комиссию ЧР, а также в неправительственные общественные организации и международные правовые институты, что негативным
образом влияет на имидж страны в
целом.
Ранее омбудсмен обращался по
некоторым перечисленным уголовным делам к председателю Совета
Федерации Российской Федерации.
По его обращению
Генеральной прокуратуре РФ было поручено провести проверку, которая, в
свою очередь, была перепоручена
прокурору ЧР. В конечном итоге материал был передан в СУ СКП РФ
по ЧР, которым он необоснованно
оставлен без рассмотрения в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ.
Нурди Нухажиев просит в своем
обращении на имя председателя
Госдумы Грызлова создать парламентскую комиссию по расследованию фактов нарушения прав и свобод жителей Чеченской Республики
- В истории нашего государства
был уже период прокурорства Вышинского, который считал, что признание обвиняемого - царица доказательства. Результат известен
– миллионы замученных граждан.
Уважаемый Борис Вячеславович, в связи с тем, что грубо
попраны конституционные права
перечисленных в настоящем обращении лиц на равенство перед
законом и на справедливое судебное разбирательство, прошу
Вас обсудить данную проблему
на пленарном заседании Государственной Думы Российской
Федерации и решить вопрос о
создании парламентской комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод жителей
Чеченской Республики, -говорится в обращении омбудсмена.
Полный анализ обращений осужденных
Уполномоченным
по
правам человека в ЧР в порядке
информации направлен также в
Парламент ЧР.
Абубакар АСАЕВ
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АКТУАЛЬНО

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК В СЕЛЕ ГИЛЯНЫ
В СЕЛЕНИИ ГИЛЯНЫ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО РАЙОНА ОТКРЫЛАСЬ
НОВАЯ МЕЧЕТЬ. ПОМОЩЬ В ЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОКАЗАЛИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АЛИМОВ ЧР ХОЖ-АХМЕД КАДЫРОВ И
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ.

Строительство мечети было
начато по просьбе жителей
с.Гиляны. В кратчайшие сроки рабочая бригада из местных жителей возвела здание из современных строительных материалов,
провела внутренние отделочные
работы и благоустроила прилегающую территорию. Сегодня вид
мечети как внутри, так и снаружи
впечатляет, ее вместимость рас-

считана до двухсот человек.
- Это событие еще раз говорит
о том, какое внимание сегодня
уделяется религиозной жизни в
нашей республике. Это лучшие
для нас времена за всю историю
чеченск ого народа.
Полноценное право
на свободу

ПРАВО НА НАСЛЕДСТВО
ВОССТАНОВЛЕНО

седатель Совета алимов ЧР
Хож-Ахмед Кадыров.
По словам гостей, теперь
представителям
духовенства села нужно больше уделять внимание религиозному

« Каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод»
Ст.46 Конституции РФ.
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР С
ПРОСЬБОЙ О ЗАЩИТЕ СВОИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ ОБРАТИЛСЯ ГРАЖДАНИН УСМАНОВ C.А.

УВАЖАЕМЫЙ
НУРДИ САДИЕВИЧ!
Выражаем огромную благодарность
за помощь и содействие в строительстве
мечети в селе Гиляны Вам и председателю Совета алимов ЧР Хож-Ахмеду Кадырову.
После нашего обращения к вам за
помощью, в августе 2010 года началось
строительство сельской мечети вместимостью 150 человек. На сегодняшний
день строительство мечети завершено.
Вами и ранее в 2009 году была оказана
помощь в ремонте внутрисельской дороги
протяженностью 1 километр.
Мы искренне благодарны Вам, желаем
здоровья, счастья, радости!
С уважением и наилучшими пожеланиями жители села Гиляны.
Всего 55 подписей

вероисповедания - это большая
заслуга
наших
выдающихся религиозных и государственных деятелей, - отметил,
выступая перед
населением, пред-

просвещению, особенно среди
подрастающего поколения.
Ход строительства сельской
мечети контролировал местный
житель, заведующий Гилянинским филиалом профессионального училища № 9 Валид Бибиев.
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев, от-

мечая добросовестный труд, вручил ему почетную грамоту «За
весомый вклад в дело духовнонравственного воспитания и профессионального
образования
подрастающего поколения, активное участие в строительстве
гражданского общества в Чеченской Республике».

- Возрождение наших лучших
традиций, строительство мечетей и многое другое говорит
о том, что наш народ сегодня
возвращается к своим истокам.
Большая заслуга в этом наших
национальных лидеров – первого
президента Ахмат-Хаджи Кадырова и Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, – сказал Уполномоченный по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиев.
После вступительных слов собравшиеся впервые открыли двери новой мечети. Здесь прошла
первая коллективная молитва и
проповедь председателя Совета
алимов республики. После религиозных обрядов жители села поблагодарили Хож-Ахмеда Кадырова
и Нурди Нухажиева за оказанную
помощь в строительстве мечети.
Соб.инф.

ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ –
НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМСТЬ
ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАЛА НАСУЩНОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НУРДИ
НУХАЖИЕВ МНОГОКРАТНО ЗАЯВЛЯЛ О НЕОБХОДИМОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ В СООТВЕТСТВИЕ С ДУХОМ И ПОТРЕБНОСТЯМИ ВРЕМЕНИ.
ПО ЕГО МНЕНИЮ, ТАКАЯ РЕФОРМА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МОЖНО
БЫЛО ПЕРЕЛОМИТЬ САМ ДУХ И АТМОСФЕРУ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ.

Чеченские
правозащитники неоднократно заявляли о
предвзятости судов в решении
вопроса УДО, в частности, в отношении уроженцев Чеченской
Республики. Многочисленные
факты отказов судами в субъектах России в условно-досрочном
освобождении
осужденных
граждан чеченской национальности побудили Уполномоченного по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиева обратиться к
Председателю Верховного суда
РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой принять меры к объективному рассмотрению судами заявлений на УДО от заключенных
уроженцев Чечни.
В своем обращении Нухажиев отмечал, что в практике
применения судами условнодосрочного освобождения к
осужденным лицам чеченской
национальности в регионах
России имеет место грубейшее
нарушение прав осужденных
на условно досрочное освобождение. Косвенным свидетельством того является тот
факт, что из пятнадцати тысяч
осужденных чеченцев, отбывающих наказание в исправительных учреждениях регионов
России, в 2009 году условнодосрочно освобождено менее
одного процента от числа ходатайствовавших.
Анализ практики применения
судами
уголовно-досрочного
освобождения к осужденным
гражданам чеченской национальности показывает, что в
условно – досрочном освобождении выходцам из Чеченской
Республики отказывают
по
основаниям, которые не предусмотрены законом. Например,
за наличие судимости или за наличие взысканий, которые можно получить беспричинно. Порой
при рассмотрении ходатайства
на УДО вспоминают пререкания
с судом 10 - летней давности
или плохое поведение в каком
– то пересыльном пункте.
В ответном письме на имя Н.С.
Нухажиева заместитель предсе-

дателя Верховного суда России
А. Петроченков сообщает о том,
что соответствующим судам
предписано обращать внимание
на необходимость строгого исполнения законодательства об
условно - досрочном освобождении при рассмотрении материалов в отношении осужденных
чеченской национальности.
Благодаря содействию чеченского омбудсмена, за прошедший 2010 год условно – досрочно освобождены 5 уроженцев
Чеченской Республики, отбывавших наказание в различных
субъектах РФ.
В феврале 2011 года из
женской колонии г. Тобольска
условно-досрочно освобождена
осужденная уроженка Чеченской Республики Б. Ш.
С просьбой оказать содействие в условно - досрочном
освобождении отбывающей наказание в женской колонии в
Тюменской области жительницы
республики к Уполномоченному
по правам человека в ЧР обращалась ее мать.
В своем обращении к чеченскому омбудсмену мать осужденной сообщила, что из-за
тяжелого материального положения и престарелого возраста,
она не в состоянии содержать
троих внуков, один из которых
- инвалид детства, и сама, будучи тяжело больной, нуждается
в постоянном уходе. Учитывая,
что Б. Ш. отбыла большую часть
установленного срока наказания, дающего право на УДО, ее
мать обратилась к Уполномоченному по правам человека
в ЧР с просьбой оказать возможное содействие в условнодосрочном освобождении дочери.
Всесторонне изучив поступившее заявление, Нурди Нухажиев обратился к начальнику ФБУ
ИК-13 УФСИН РФ по Тюменской
области и председателю Тобольского городского суда Тюменской области с ходатайством
о положительном решении вопроса об условно-досрочном

Право на справедливое
судебное разбирательство

освобождении осужденной Б. Ш.
В своем обращении Нурди Нухажиев отметил, что согласно
отзыва администрации ИК, где
отбывает наказание осужденная
Б. Ш. она осознала свою вину, не
допускала нарушений установленного порядка и стремилась
своим примерным поведением
заслужить право на условнодосрочное освобождение.
При содействии чеченского
омбудсмена были подготовлены
и поданы в суд соответствующие
документы и ходатайство об
условно-досрочном освобождении осужденной уроженки Чечни.
В январе 2011 года Тобольский городской суд с учетом
всех обстоятельств вынес решение об условно-досрочном освобождении осужденной Б. Ш. и в
феврале этого года она смогла
вернуться в свою семью.
Такая объективность и непредвзятость при
принятии
решения об УДО в отношении
осужденной Б. Ш. администрации ФБУ ИК-13 УФСИН РФ по
Тюменской области и председателя Тобольского городского, по
мнению чеченского омбудсмена,
является положительным примером для других учреждений
исполнения наказаний и судов

регионов России.
При этом стоит отметить, что
за 2010 год в Чеченской Республике из 408 ходатайствовавших
условно - досрочно освобождено
243 заключенных.
Между тем… Как отмечают
специалисты, несмотря на постановление
Правительства
РФ № 54 «О медицинском
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»,
суды чрезмерно осторожно относятся к освобождению осужденных даже по болезни. В
законе говорится о заболевании тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания. Проблема заключается в
том, что вопрос освобождения
от наказания в связи с тяжелой
болезнью не является субъективным правом осужденного,

даже если его заболевание
подпадает под соответствующий перечень, и решается
только судом на основе учета
всех обстоятельств в совокупности. В обоснование отказа в
освобождении больного тяжелой болезнью осужденного суд
нередко апеллирует тем, что
болезнь может препятствовать
только отбыванию таких наказаний как обязательные работы
и исправительные работы, поскольку их отбывание связано
с трудом, то есть с наличием
трудоспособности. Отбыванию
лишения свободы (нахождению под стражей), по мнению
суда, не может препятствовать
никакая болезнь. Подобные
отказы в судебной практике
встречаются очень часто.
Пресс-служба
Уполномоченного
по правам человека в ЧР

Уважаемый Нурди Садиевич!
Благодаря Вашей помощи 10 февраля 2011 года я вышла по условно-досрочному освобождению
из женской колонии (ИК-13) г. Тобольска Тюменской области.
Честно говоря, я не знала о том, что моя мать обратилась к вам с просьбой об оказании содействия
по моему условно-досрочному освобождению. О Вашем ходатайстве я узнала от сотрудников администрации ИК-13.
Позже эту информацию подтвердили мои родственники. Я бесконечно благодарна вам за то, что вы
помогли мне увидеть своих детей, в т. ч. дочь-инвалида, намного раньше ожидаемого срока.
Я отсидела две трети срока до того, как Вы обратились с ходатайством о моем УДО. Надо ли говорить о том, что значит тюремное заключение для женщины, матери троих детей, не имеющих отца, в
том числе дочери-инвалида!
Мне оставалось больше 14 месяцев находиться за решеткой. Но, благодаря Вам, я избежала
этой участи! Хочу выразить огромную благодарность Вам и Вашему сотруднику Сулумову Халиду,
который, как мне рассказали родственники, очень добросовестно отнесся к исполнению Вашего поручения.
Дай Аллах Вам здоровья и благополучия за Ваши богоугодные дела!

Ш.Б.
г.Грозный

По словам заявителя, родная тетя
путем мошеннических действий лишила
его права на наследование дома, принадлежащим его родной матери.
Согласно представленным материалам, мать Усманова до своей смерти проживала в доме своих родителей в
одном из сел Гудермесского района ЧР.
Заявителю было три года, когда его родители развелись. Все эти годы он воспитывался отцом, с которым и проживал,
однако, повзрослев, Усманов систематически приезжал к матери и оказывал ей
необходимую помощь и поддержку. Заявитель является единственным наследником первой очереди. В 2004 году мать
Усманова умерла и после нее осталось
наследственное имущество в виде частного домовладения и земельного участка. Являясь единственным наследником
имущества своей матери, заявитель полагал, что никто другой претендовать на
этот дом не может и не торопился вступать в право собственности. В это время
его тетя по матери путем введения в заблуждение нотариуса оформила домовладение на свое имя и, по вступлении в
право наследования, передала его по договору дарения своей дочери.
Заявитель узнал об этом свершившемся факте только тогда, когда обратился в
Федеральную регистрационную службу
по Гудермесскому району. Оспаривая незаконность отчуждения его наследственного имущества ответчицами, Усманов
обратился в Гудермесский городской
суд с иском, в удовлетворении которого
решениями суда от 10 июня, 5 октября
2010 и 17 февраля 2011 года ему было
незаконно отказано. После отказа районным судом в удовлетворении его иска,
Усманов обратился к Уполномоченному
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву с просьбой оказать содействие
в восстановлении его нарушенных прав.
При содействии Уполномоченного
решения Гудермесского городского суда
заявителем были обжалованы в кассационном порядке в Верховный суд ЧР.
Кроме того, омбудсмен обратился с
письмом на имя председателя Верховного суда ЧР, в котором обращал внимание
на необоснованность и незаконность решений суда первой инстанции и просил
оказать возможное содействие в объективном рассмотрении вопроса о наследовании дома С. А.Усмановым. Представитель омбудсмена Сарет Бабиева также
принимала непосредственное участие в
судебном заседании Верховного суда ЧР
по иску Усманова.
В результате предпринятых мер по восстановлению нарушенных прав гражданина С.А Усманова, определением
Верховного суда ЧР все принятые Гудермесским городским судом решения в
отношении Усманова отменены. По данному делу принято новое решение об
удовлетворении его исковых требований
в полном объеме.
КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА
Консультант управления по государственной защите прав человека
аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Сарет Бабиева:

Наследником первой очереди, фактически принявшим наследство по закону, является только Усманов С. А,
а нотариус Гудермесского района при
выдаче свидетельства о праве на наследство ответчице не выяснил и не
установил круг наследников по закону,
чем незаконно лишил его, наследника
первой очереди, права на наследственное имущество. Районным судом при
принятии решения не было учтено это
обсто-ятельство, также как и то, что
наследники второй очереди могут принять наследство лишь в случае, если
нет наследников первой очереди.
В решении районного суда были изложены доводы ответчицы о том, что
после смерти сестры, она вступила
в наследование и управление наследственным имуществом, приняла меры
по сохранению наследственного имущества, защите от посягательств и
притязаний третьих лиц, а также длительное время ухаживала за своей больной сестрой . Однако суд не учел даже
то, что ответчицей не были представлены доказательства в подтверждение своих доводов.
Более того, с матерью Усманова,
совместно с ответчицей, проживала и
другая ее сестра, умершая в мае 2005
года и, поэтому, необходимости в ухаживании за его больной матерью,
во время ее непродолжительной болезни, у ответчицы не было.
Это обстоятельство ответчица
скрыла от нотариуса и суда умышленно, чтобы любым путем завладеть
наследственным домом, оставшимся
после смерти сестры.
Районным судом произвольно, без
какого-либо обоснования, не были приняты во внимание показания свидетелей, которые показали, что отношения умершей с сыном Усмановым С.А.
были хорошими, он навещал свою больную мать вместе с женой, помогал ей
продуктами питания. Умершая говорила, что у нее кроме сына никого нет,
а намерение оставить дом сестре она
никогда не высказывала.
Согласно ст. 61 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате от 11 февраля 1993 года
№ 4462-1 «Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех
наследников, место жительства или
работы которых ему известно», чего
не было сделано в данном случае. Согласно ст. 71 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате от
11 февраля 1993 года № 4462-1 «Свидетельство о праве на наследство
выдается наследникам, принявшим наследство в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации».
Из содержания ст. 1142 ГК РФ усматривается, что «Наследниками первой
очереди по закону являются дети, супруг и родители наследователя». Как
элемент гражданской правоспособности право наследовать возникает с
момента рождения (ст. 18 ГК). Так как
истец является единственным сыном,
то он является наследником своей матери,
что было также установлено и судом первой
инстанции.
В повторном заявлении ответчицы о
признании права на
наследство по закону
от июля месяца 2005
года к нотариусу отмечается, что других
наследников, предусмотренных ст. 1143
ГК РФ, кроме нее не
имеется. Этот факт
свидетельствует о
том, что она своими
умышленными противоправными действиями изначально
незаконно претендовала на наследство
Усманова.
Рубрику ведет
Абубакар АСАЕВ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПРАВА ЖЕНЩИН
ВКЛЮЧИТЬ ПРАВА ЖЕНЩИН
В СФЕРУ ВНИМАНИЯ
ПРЕДЛАГАЮТ УЧАСТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМОГО
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ «СОЮЗ
ЖЕНЩИН ДОНА».

Проект «Права человека для женщин – Включить в сферу внимания»
представляет собой трехэтапный образовательный курс, состоящий из
тренингов по выявлению дискриминации и нарушений прав по признаку
пола. Данный курс рассчитан на принимающих решения на уровне местного самоуправления и государственных органов власти лица, а также на
преподавателей ВУЗов и учителей
общеобразовательных школ.
В ходе образовательного курса
участникам проекта предстоит пройти три последовательные стадии:
приобретение знаний - изучение конкретной проблемы – действия по ее
решению.
По словам координатора проекта,
председателя РОО «Союз женщин
Дона» В.И. Череватенко, важнейший
итог курса – подготовка кадровых и
информационно-аналитических ресурсов, сбор доказательств нарушений прав человека по признаку пола в
таких областях как труд, занятость и
другие, а также разработка стратегии

решения выявленных проблем.
Первый интерактивный тренинг по
выявлению нарушений прав женщин
прошел в Новочеркасске в конце
апреля 2011 года.
В тренинге приняли участие сотрудники аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР, руководители неправительственных правозащитных организаций республики
«Правозащитный центр» и «Нийсо»,
депутаты местных самоуправлений,
преподаватели ВУЗов, директора и
учителя общеобразовательных школ
Чеченской Республики.
Организаторы мероприятия не случайно выделили права женщин из
общего контекста прав человека. Для
России эта тема в целом довольно
актуальная и имеет свои специфические особенности в регионах.
Между тем заинтересованность
темой и желание повлиять на ситуацию с обеспечением прав женщин в
России, и, в частности, в своем регионе отметили и участники проекта из
Чеченской Республики.
Как отметили
сотрудники аппарата чеченского омбудсмена,
в
республике в целом нет проблемы
взаимоотношений полов, как и не
существует проблемы дискриминации женщин. По их мнению, имеющиеся проблемы в этой сфере связаны с социальной и экономической
политикой государства, которые и
приводят к ущемлению прав женщин,

прав матерей. Правозащитники также
подчеркнули, что женщины Чеченской Республики сталкиваются и со
специфическими проблемами, которые являются следствием военных
действий на ее территории.
Военный конфликт на территории
республики сказался на здоровье,
психо-эмоциональном
состоянии
женщин, а следовательно и на благополучии семей.
К примеру, по официальным данным, в Чеченской Республике более пяти тысяч похищенных и пропавших без вести граждан, у которых
остались семьи. Их матери, жены,
сестры, дочери находятся под сильной психо-эмоциональной нагрузкой. В республике также немалое
количество женщин, которые в результате военных действий потеряли
родных и близких, получили увечья,
подверглись насилию со стороны военнослужащих.
За плечами каждой из женщин чеченской группы
свой горький опыт
выживания во время военных кампаний, своя история преодоления трудностей в поствоенный период. Среди
них - женщины, которые остались
без кормильцев семьи, вынужденные в одиночку нести весь груз семейных проблем. У одной из них
десять лет назад пропал без вести
муж, и она одна пытается поднять на
ноги пятерых детей, у другой муж
умер и вся ответственность за семью

также осталась на ней. Эти сильные,
прошедшие через огонь и воду, женщины, рассуждая в ходе тренинга о
женской сути, проговаривались, что
хотели бы почувствовать себя слабой половиной человечества. Между
тем, как было подмечено тренером
проекта – доктором экономических
наук, профессором Еленой Машковой, женщины из Тюменской области, участвовавшие в аналогичном
проекте, наоборот заявляли, что не
хотели бы, чтобы в них видели слабых женщин. Это показательный
пример
специфичности женских
проблем в Чеченской Республике.
Участники тренинга
отметили
также, что в чеченском обществе
всегда присутствовало трепетное
отношение к женщинам. На восстановление былого
уважительного
отношения к женщине, укрепление ее роли в семье и в обществе направлены сегодня меры по
духовно-нравственному возрождению чеченского общества.
В ходе трехдневного тренинга
участники работали в группах, обсуждали события в стране, которые
сказались на ситуации с обеспечением прав женщин. В завершение
мероприятия участники определили
темы, по которым они будут проводить исследования по положению
женщин в Чечне.
Роза САТУЕВА

НАХИ И ЯЗЫЧЕСКИЙ БОГ ДРЕВНИХ ГЕРМАНЦЕВ
ЗАРАНЕЕ МОГУ СКАЗАТЬ,
ЧТО КОНСЕРВАТИВНЫЕ
УЧЕНЫЕ И НАХОФОБЫ, КАК
ОБЫЧНО, НЕ РАЗБИРАЯСЬ,
ГОТОВЫ ОТВЕРГНУТЬ
МОИ УТВЕРЖДЕНИЯ. НО
ОПРОВЕРГНУТЬ ИХ ОНИ
ВРЯД ЛИ СМОГУТ. ДАВАЙТЕ
ПОСМОТРИМ, ТАК ЛИ ЭТО.

В древнегерманской мифологии
с именем Одина связано много нахоязычных слов и названий, представляющих для нас большой научный
интерес. (В этом можно убедиться, прочитав книгу «Ключ к тайнам», изданную
в Москве в 2008 году). Думаю, будет достаточно взять из них лишь два слова
- асгард и валгала. Асгард - это огороженная усадьба или селение, находя-

щееся на небе, где живут асы во главе
с верховным богом Одином. А валгала
- это нечто вроде рая, где блаженствуют павшие в боях герои - асы. Попробуем разобрать первое из них - асгард.
Асы, как и ваны, по словам знаменитого норвежского ученого-исследователя
Тура Хейердала, реальные племена,
пришедшие в Скандинавию с Кавказа. Мы же, опираясь на убедительные
факты, утверждаем, что асы и ваны исчезнувшие нахские племена (тайпы).
Правильное название асов - 1аьси, как
и название реки Асса- 1аьс.
Названия 1аьс и 1аси имеют нахскую
этимологию, состоящую из двух корней - 1а (сидящие, то есть живущие)
и са (си) + (люди). Это означает, что
асы, в отличие от пришедших скифосарматов, - местные, оседлые нахи.
Об этом свидетельствует и то, что

1асы как жители чеченских гор отмечены в топонимическом словаре А. Сулейманова, изданном в городе Грозном
в 1976 году.
А второе слово этого словосочетания гард вовсе не гард, а карт, то есть
ограда, забор. Это слово древние скандинавы (германцы) произносили в соответствии со своей артикуляционной
базой, то есть как гард.
А Валгала - явно нахское словосочетание, состоящее из вала, то есть умереть или умерший и Нала, что означает
высокое здание или дворец. В скандинавских сагах оно так и называется
- Чертог (дворец) мертвых.
А Один - это не имя, а нахоязычное
прозвище, которое восходит к вайнахскому слову Вати. Так до сих пор
называют в семьях чеченских горцев и
ингушей отца семейства и почтитель-

воспитательного
характера. Одновременно велись
информационно-разъяснительные
беседы с автомобилистами и
осуществлялся мониторинг
происходивших
нарушений правил дорожного движения. Это исследование
показало, что
большое
количество их нарушений
приходится на граждан, находящихся на государственной службе или являющихся
сотрудниками правоохранительных органов. Вторую
группу нарушителей составляют молодежь и таксисты.
И самый маленький процент
нарушений совершается неопытными автомобилистами из-за незнания ими правил дорожного движения.
Дорожно-транспортные происшествия в ЧР происходят
зачастую с участием именно
первых двух категорий автомобилистов, вечно куда-то
спешащих. Исследование
РООА «Грозконтинент» показало, что создание движе-

ния автомобилистов - это веление времени.
Региональная общественная
организация «Грозконтинент»
намерена представлять интересы своих членов в ГИБДД,
судах и в других органах власти.

но обращаются к старцам и незнакомым мужчинам. Именно так называли
и асы-нахи своего предводителя. Но с
течением времени в устах иноязычных
людей это имя подверглось заметной деформации. Как видно из
древнегерманских мифов, континентальные германцы сначала произносили его как Вотан (Ср: Вотан - Вати), потом как Водан, а в скандинавских сагах
стали называть «Один».
Так устная речь и народная молва о
бесстрашных викингах-асах превратили нахского Воти в Одина, а предводителя асов - в языческого бога и основоположника европейских королевских
династий.
(См: «Мифологический словарь М.
1990 г.).

До сих пор при продаже машины автовладелец должен был пройти целую
процедуру бессмысленных действий.
Такую же нудную процедуру необходимо
было пройти при постановке машины на
учет.
Теперь при продаже машины человеку, который проживает в том же регионе,
что и покупатель, достаточно будет вне-

сти изменения в данные о собственнике.
Если прежний автовладелец захочет
сохранить старые номера за собой и
повесить их на свою новую машину, достаточно написать соответствующее заявление. Номера его будут храниться в
ГИБДД в течение 30 дней. За этот срок
хозяин этих номеров должен будет зарегистрировать свою новую машину.
Сложности с номерами могут возникнуть, в случае продажи автомобиля в
другой регион.
Так как меняется код региона, то номера за этой машиной уже не сохранишь.
Поэтому можно снять ее с учета и полу-

Также они могут воспользоваться дисконтной программой при
обра-щении к деловым партнерам РООА «Грозконтинент»
- страховым компа-ниям, СТО,
автомойкам АЗОС, автоэвакуаторам и в жестяно-малярные

Учредитель:
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Адрес: 364051, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4

чить транзитные номера. После покупки
машины на учет ее требуется поставить
в течение 5 дней. В противном случае
вас могут оштрафовать на сумму от 300
до 800 рублей.
Если вы переезжаете из региона в
регион, то вам не требуется снимать машину с учета по прежнему месту жительства. Достаточно поставить ее на учет по
новой прописке. А все остальное сделают сотрудники ГИБДД.
Упрощается также порядок оформления машин, доставшихся по наследству.
До сих пор эта процедура состояла из
тех же сложностей, что и перепродажа

-Кто может быть назначен опекуном детей до 14
лет?
-Требования,
предъявляемые при назначении ребенку опекуна:
1. гражданство РФ;
2. совершеннолетие и дееспособность;
3. наличие соответствующего жилого помещения;
4. состояние здоровья;
(Семейный кодекс РФ,
ст.146; Гражданский кодекс
РФ, ст.35).
Не могут быть назначены
опекунами лица:
1. имеющие на момент
установления опеки судимость за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;
2. больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
3. имеющие инвалидность
Ι и ΙΙ группы, исключающую
трудоспособность;
4. признанные в установленном порядке недееспо-

собными или ограниченно
дееспособными;
5. не способные по состоянию здоровья осуществлять
обязанности по воспитанию
ребенка;
Перечень заболеваний, при
наличии которых лицо не
может принять ребенка под
опеку: туберкулез; заболевания
внутренних органов и нервной
системы, опорно-двигательного
аппарата в стадии декомпенсации; злокачественные онкологические
заболевания;
инфекционные заболевания;
психические заболевания; (Постановление, Правительства
РФ от 1.05.1996 г.№542).
Согласно ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 24.04.2008
г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» бабушки и
дедушки, совершеннолетние
братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право
быть его опекунами перед
всеми другими лицами.

-Какие пособия и льготы
выплачиваются пенсионерам по достижению 80-летия?
- По достижении пенсионером возраста 80 лет ему
в беззаявительном порядке
на основании сведений пенсионного дела устанавливается фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии (5926 руб.),
вдвое превышающий обычный (2963 руб.). Кроме того,
может быть определено из
числа трудоспособных и неработающих лицо по уходу
за этим пенсионером (это
может быть в том числе родственник, но не пенсионер и
не работающий). Для этого
следует обратиться в районные клиентские службы
Пенсионного фонда РФ по
ЧР. При этом период ухода
может быть засчитан в страховой стаж и установлена
доплата к пенсии за уход в
сумме 1200 руб.

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОБРАТИЛИСЬ:
Жители 20 участка Октябрьского района г.Грозного - с просьбой о содействии в
ликвидации аварии водопровода в подвальном помещении корпуса №17.
Как следовало из обращения, восьмиквартирный дом находился в аварийном
состоянии по причине того, что его подвальные помещения полностью затоплены водой из-за прорыва трубопровода,
проходящего под домом. В здании, с фасадной и тыльной сторон, образовались
трещины. Жильцы дома, как сообщалось
в их заявлении, опасались дальнейшей
просадки фундамента и полного разрушения здания.

цеха. РООА «Грозконтинент»
будет в полном объеме защищать права автомобилистов и
помогать им в решении возникающих проблем.
С.БАТАЕВ

автомобиля, только в качестве документа выступал не договор купли-продажи,
а документы, подтверждающие право
наследования. Наследник при этом не
мог ничего сделать с этой машиной, пока
не переоформит машину на свое имя.
В новом приказе эта процедура также
упрощается. Наследник может даже
продать машину, не перерегистрировав
ее на себя, а поставив на учет на нового
собственника.
В приказе также устанавливается
новый порядок осмотра транспортных
средств. Теперь у автомобилей не будут
сверять с документами номер двигателя.

Уполномоченный по правам человека
в ЧР обратился к генеральному директору
ГУП «Чеченгражданстрой» Д.А.Ташухаджиеву
с просьбой рассмотреть возможность решения
данной проблемы. Согласно ответа Ташухаджиева, была создана специальная комиссия,
которая обследовала 40 жилых домов 20 участка и нашла, что практически все они находятся
в аварийном состоянии, поскольку имеют место
просадочные процессы различной степени интенсивности, которые приводят к деформациям
фундаментов, разрушению стен зданий. Все это
нашло отражение в акте, по которому определен генподрядчик ООО НПК «Интербизнес», которому дано поручение срочно начать работы.

НАМ ПИШУТ

Хусейн ЗАКРИЕВ, филолог,
ветеран педагогического труда.

В РОССИИ УПРОЩЕНЫ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3 АПРЕЛЯ ВСТУПИЛ В СИЛУ
НОВЫЙ ПРИКАЗ МВД, КОТОРЫЙ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЕТ ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ.

НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРИЕМУ
И КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН АППАРАТА
УПЧ В ЧР СУЛТАН САЛМАНОВ:

КОРОТКО

«ГРОЗКОНТИНЕНТ» ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ
Региональная общественная организация автомобилистов «Грозконтинент»,
действующая в нашей республике, ставит перед собой следующие задачи:
защита гражданских прав
и законных интересов автомобилистов, пропаганда
безопасного
управления
транспортными средствами
и содействие профилактике
правонарушений, пропаганда здорового образа жизни
по принципу «Мы за трезвый
взгляд на дорогу», реализация социальных программ,
направленных на повышение безопасности дорожного
движения и уровня культуры
поведения автомобилистов,
создание единого национального движения автомобилистов и системы предоставления им комплекса
доступных и качественных
услуг. Активистами РООА
«Грозконтинент»
распространено несколько тысяч
листовок
агитационно-

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

П

о воле судьбы, в поисках работы, еще в молодые годы я вынужден был выехать за пределы нашей республики. Так сложилось, что сорок лет я жил
вдали от исторической родины и не было ни одного дня, чтобы я не грезил
вновь увидеть величественные архитектурные строения наших предков, боевые
и сигнальные башни, что стояли по всему Аргунскому музею - заповеднику. Будучи
по образованию историком и имея уже на руках собранный материал, касающийся
истории архитектуры и археологии нашего края, я вернулся домой, без семьи,
в 2008году. В течение четырех месяцев я обошел пороги многих организаций со
своим научным материалом и наконец, мне помогли встретиться с директором
ГУ «Аргунский музей - заповедник» Саратовым Саидом Хасуевичем.
Посмотрев мои записи, этот удивительно стойкий, честный и мужественный
человек, принял меня на работу сразу же, без всяких условий, на должность гос.
инспектора по Веденскому району. Однако проблемы с жильем оставались. Чтобы
ни от кого не быть зависимым, мне пришлось отремонтировать одну из комнат
в чужом заброшенном дворе, и я жил там последние три года. Мне казалось, что
власть имущие пойдут мне навстречу и окажут посильную помощь.
Все мои письма уходили по назначению и терялись бесследно. Единственная инстанция, в которую я не обращался был Уполномоченный по правам человека в
Чеченской Республике. Я обратился с письмом к Нухажиеву, в котором просил содействия в выделении мне хотя бы временного жилья как специалисту и остронуждающемуся. Скажу честно, не верил, потому что в течение трех лет, кроме
отказа и «ничем не можем помочь», я ничего не слышал. Однако письмо мое не
осталось без внимания, и очень скоро я узнал, что механизм в поисках подходящего мне жилья запущен.
Представитель АУПЧ в Ленинском районе Терлоев Рамзан вызвал меня к себе в
кабинет и сообщил радостную весть, что по заданию Н.С.Нухажиева он будет искать подходящее мне жилье и что вопрос этот будет решен за короткое время.
И вот чудо свершилось! Я безгранично благодарен этим людям за то, что они
сделали для меня и моей семьи.
И, наконец, несколько слов о коменданте общежития в Заводском районе Малике Хакимовой, которая с пониманием отнеслась к тому, что у меня большая семья
и оказала содействие в подборе подходяших комнат. Строгая, добрая и умная.
Ее любят и уважают все. Она старается делать все, что от нее зависит, для
людей.
В.А. ДАДАЕВ
старший научный сотрудник отдела
природы ГУ «Аргунский музей-заповедник»

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР работает
телефон доверия: 8 (8712) 22 28 39
Управление по приему и консультации граждан: 8 (8712) 22 49 91
Прием граждан: вторник, среда, четверг - с 10 до 16 часов.
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