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Правозащитники 
отмечены  наградами 
Чеченской Республики  
Правозащитники и представите-
ли общественных объединений 
республики  за заслуги в станов-
лении и развитии гражданского 
общества ко Дню прав человека  
отмечены наградами  Президен-
та ЧР и  грамотами  Народного 
Собрания Парламента ЧР. 

Медалью  «За заслуги перед Чеченской Рес-
публикой»  награждены   сотрудники Аппарата 
УПЧ в ЧР Умар Джумалиев,  Султан Салманов, 
Нурид Нухажиев. Помощник Уполномоченного 
по правам человека в ЧР Омарпаша Хакимов 
награжден медалью «Защитнику отечества».   
Сотрудники Аппарата УПЧ в ЧР   отмечены так-
же почетными знаками  «За трудовое отличие».   
Почетными грамотами   и благодарственными 
письмами Президента ЧР  за заслуги в станов-
лении гражданских институтов и активизацию 
общественно-политической жизни в респуб-
лике  отмечены  председатель Общественной 
палаты ЧР С-Э.Джабраилов,   представители 
неправительственных  правозащитных органи-
заций и общественных объединений  Чеченс-
кой Республики

Первая медаль   
«За защиту прав 
человека»    
Учреждены награды   Уполно-
моченного по правам человека в 
Чеченской Республике  - медаль 
«За защиту прав человека» и 
Почетная грамота    за заслу-
ги   по защите прав и свобод  
человека и гражданина. 

Наградами Уполномоченного по правам 
человека в ЧР   будут удостаиваться  граждане 
РФ, общественные и государственные деяте-
ли, юридические лица, иностранные граждане. 

Первая торжественная церемония  вруче-
ния  наград Уполномоченного  состоялась на-
кануне новогодних праздников.

Почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами  Уполномоченного по правам 
человека в ЧР за  заслуги  в  защите конститу-
ционных прав  граждан, активное участие в ре-
ализации Программы сотрудничества Совета 
Европы и России, направленной на развитие 
демократических процессов в Чеченской Рес-
публике  были отмечены   представители госу-
дарственной системы правозащиты,  непра-
вительственных правозащитных организаций 
республики. 

Первой медалью «За защиту прав челове-
ка»  награжден   заместитель руководителя Ап-
парата Уполномоченного по правам человека в 
ЧР - начальник информационно-аналитическо-
го департамента  Ибрагим Дзубайраев. 

«Это один из  самых активных наших сорат-
ников, который стоял у истоков становления 
правозащитного  движения в  республике»,-  
сказал  Нурди Нухажиев, вручая  награду.  Он  
отметил особые заслуги  Дзубайраева  в обес-
печение гарантий государственной защиты 
прав и свобод гражданина, развитие сотрудни-
чества в области прав человека,  активную де-
ятельность  по укреплению принципов демок-
ратии в обществе. 

В Чеченской Республике 
сложилась устойчивая 
тенденция  к повышению 
уровня обеспечения 
прав человека

                             
 В  Грозном прошла встреча главы 
политического отдела посольст-
ва Швеции в РФ Т.Сульстрема с 
председателем Народного Соб-
рания Парламента ЧР Дукувахой 
Абдурахмановым, заместителем 
руководителя Администрации Прези-
дента и Правительства ЧР Аднаном 
Нагаевым, руководителем Аппарата 
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР Умаром Джумалиевым и 
другими официальными лицами.

Целью визита, по словам Т. Сульстрема, 
является оценка на месте политической и эко-
номической ситуации, уровня обеспечения 
прав человека в Чеченской Республике. Это  
необходимо  для объективного рассмотре-
ния прошений граждан Чеченской Республи-
ки о предоставлении убежища на территории 
шведского королевства в будущем. Особый 
интерес   представитель посольства  Швеции  
проявил к  ситуации с исчезновением людей, 
защите прав граждан республики.

В  связи  с этим, Умар  Джумалиев отметил 
в своем  выступлении, что  сегодня институ-
ту Уполномоченного по правам человека в ЧР 
больше  приходится заниматься правами чело-
века на социальную защиту, тогда как раньше 
приходилось защищать его право на жизнь. По 
словам У.Джумалиева,  на  сегодня основными 
проблемами соблюдения прав человека в Че-
ченской Республике  являются: установление 
местонахождения похищенных и пропавших без 
вести лиц,  обеспечение права на жилище,  пра-
во  на охрану здоровья, дискриминация чечен-
цев в субъектах РФ по национальному признаку.   
Позитивные изменения, которые отмечаются в 
части соблюдения прав человека в республике, 
позволяют институту Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР перейти на выполнение  таких 
задач, как правовое просвещение, участие в ра-
боте по совершенствованию законодательства, 
укреплению  взаимодействия с государствен-
ными органами власти, международными пра-
возащитными организациями, гражданскими 
институтами ЧР. «И это, без преувеличения, нам 
удается, - подчеркнул  У.Джумалиев, -  потому 
что  и Президент, и Парламент ЧР,  правоохра-
нительные органы,  судебные власти уделяют 
серьезное внимание рекомендациям Уполно-
моченного и неправительственных правоза-
щитных  организаций».

  Все перечисленные факты,  как было отмече-
но  У.Джумалиевым,    говорят о том, что в Чеченс-
кой Республике сложилась устойчивая тенденция 
к повышению уровня обеспечения прав человека.

Анализ нынешнего инфор-
мационного представления 
событий  и процессов в 
Чеченской Республике дает 
нам право говорить о том, 
что  определенные силы 
не прочь устроить новое 
«усмирение» Чечни. 

В Чеченской Республике внима-
тельно следят за информационным 
освещением сегодняшней ее жиз-
ни некоторыми средствами массо-
вой информации. Это не праздное 
любопытство. Мы хорошо усво-
или уроки собственной истории: 
наши трагедии начинались с хоро-
шо подготовленного промывания 
мозгов рядовому обывателю. Мы 
прекрасно знаем и то, что те силы, 
которые  задумывали и начинали 
очередное  «усмирение» Чечни, 
никогда не исходили из интересов 

России, а словоблудие  служило 
лишь прикрытием для достижения 
совершенно иных целей, далеких 
от интересов  и российского госу-
дарства. 

Из разных источников идут ис-
теричные провокационные крики 
типа: «… наступил момент истины; 
или поставить на место зарвавших-
ся представителей власти регио-
на, или публично капитулировать 
перед ними». Конечно же, авторы 
таких воплей имеют ввиду руко-
водство Чеченской Республики, ее 
Президента Рамзана Кадырова. 
Господа, придумайте что-нибудь  
другое. Эти провокации патриотов 
в кавычках,  а на самом деле лже-
патриотов, разрушителей России, 
нам до боли знакомы. Ну, конеч-
но же, громкие заголовки типа: 
«Кадыров возвращает Россию 
к Хасавюрту (информационное 
аналитическое сетевое издание 

«Сегодня. РУ»: «Рамзан вступил в 
битву за межу». «Рамзан  Кадыров 
выдавливает  федеральные войска 
из Чеченской Республики («НГ»)», 
- должны, по замыслу авторов, 
вызывать у обывателя известные 
ассоциации, требования принятия  
решительных мер и т.п. 

Вот и сейчас развернулась на-
стоящая информационная  кампа-
ния в связи с иском правительства 
Чеченской Республики к военным, 
в котором   последним предъявле-
ны  претензии по поводу незакон-
ного использования ими земли. 
Несерьезно даже  обсуждать, име-
ет ли право представитель того или 
иного этноса на свободный доступ 
к материальным свидетельствам 
своей истории, культуры. Недо-
стойно вдвойне для государствен-
ных людей разворачивать траги-
комедию на пустом месте.  
Есть чисто техническая проблема 

– землеотвод под военный поли-
гон. Банальный вопрос -  где мож-
но, а где нельзя его разворачивать? 
Ведь никому не придет в голову 
устроить полигон на месте старого 
новгородского городища?

Обыкновенный спор хозяйству-
ющих субъектов настолько умыш-
ленно политизируется и пред-
ставляется ни мало - ни много, как 
момент истины, где чуть - ли не 
решается  судьба России. Полноте, 
господа!  Эти высказывания выда-
ют вас с головой. Россия – великая 
страна с великой историей, вели-
кой культурой и великим будущим. 
И ее судьба давно уже предреше-
на, к счастью, без вас. 

А такого рода вопли являются 
плохо скрытым оскорблением  Рос-
сии.  Настоящие патриоты России 
так не могут рассуждать по приро-
де вещей.

Продолжение на стр. 2 

Нурди Нухажиев: 

Определенные силы не прочь 
устроить новое «усмирение» Чечни…

По факту обстрела 
федеральными 
войсками окрест-
ностей села Гехи 
Урус-Мартановского 
района,  30 января 
на место происшес-
твия для выяснения 
обстоятельств 
обстрела выезжали 
сотрудники Аппара-
та Уполномоченного 
по правам человека 
в ЧР  и  представи-
тель Правозащит-
ного центра ЧР.  

-Еще в конце 2006 года я вы-
ступил с заявлением по  поводу 
артобстрелов населенных пунк-
тов. Тогда я подчеркивал, что ни 
с какой точки зрения, в том числе 
и с военной, применение артил-
лерии в борьбе с мелкими груп-
пами боевиков не оправдано. 

Кому больше мы наносим 
вред? Этот вопрос  должно было 
задавать себе и военное коман-
дование ОГВ (с) на Северном 
Кавказе. Сколько тысяч челове-
ческих жизней, не говоря о мате-
риальных и культурных потерях,  
положено, чтобы достичь отно-
сительного мира и стабильности 
на Северном Кавказе и в Чечен-
ской Республике, в частности. А 
каждый подобный случай нано-
сит огромный вред этим дости-
жениям и никто не имеет права 
об этом забывать. 

В данном случае, по счастли-
вой случайности, обошлось без 
жертв. Действительно, как сказал 
Президент Чеченской Республи-
ки Р. А. Кадыров, можно еще по-
нять, когда с сектором обстрела 
ошибаются на сотни метров, на 
1-2 километра, в конце концов. 
Но когда ошибаются на десятки  
километров, это уже не ошибка, 
а преступление. Я это  расцени-
ваю только так. 

Виновные должны понести 
наказание, а пострадавшие - по-
лучить полную материальную и 
моральную компенсацию.  Чечен-
ское правозащитное сообщество 
внимательно будет отслеживать 
расследование артобстрела се-
ления Гехи.

Подобные факты   не лучшим 
образом влияют  на обществен-
но-политическую ситуацию в Че-
ченской Республике. Практичес-
ки через месяц в стране должны 
пройти президентские  выборы. И 
Чеченская Республика также гото-
вится к этому важному обществен-
но-политическому мероприятию. 
В эти же дни республика прини-
мала и иностранные делегации, в 
частности, делегацию Швеции, ко-
торые изучают ситуацию на месте. 
Делегация Чеченской Республики 
принимает участие  во внеочеред-
ном съезде Ассоциации юристов 
России, где, кстати, ее чеченское 
отделение признано лучшим. В са-
мой республике - созидательный 
порыв всего населения. И в этих 
условиях любые действия, наруша-
ющие фундаментальные граждан-
ские права, несомненно, наносят 
огромный вред не только Чечен-
ской Республике, но и всей сози-
дательной политике руководства 
страны на Северном Кавказе.

Чеченское правозащитное сообщество  будет 
отслеживать расследование артобстрела селения Гехи

Комментарий Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Н.С.Нухажиева: 

По прибытии на место со-
стоялась встреча с сотрудника-
ми администраций Урус-Мар-
тановского района и с.Гехи, с 
владельцами пострадавших 
от обстрела домовладений. 
В ходе беседы было установ-
лено, что артиллерийский об-
стрел ул. Кольцевой  с.Гехи 
был произведен в ночь с 28 на 
29 января 2008 г. с часа ночи и 
продолжался в течение полуто-
ра часов. Всего жителями было 
зафиксировано 27 взрывов. 
Погибших и пострадавших сре-
ди населения нет.

По информации  и.о. главы 
администрации Урус-Марта-
новского района В.М.Тойсумова  
всего от обстрела пострадало 
45 домов, частично поврежде-

ны  линии электропередачи и 
газопровод.  На   домовладе-
ния комиссией администрации 
района составлены дефектные 
акты с указанием суммы нане-
сенного материального ущер-
ба в  размере   3904008 рублей. 
Аналогичные дефектные акты 
составлены командованием  95 
полка 42 дивизии  МО РФ , рас-
квартированного в окрестнос-
тях с. Бамут Ачхой-Мартановс-
кого района, подразделением 
которого был произведен ар-
тиллерийский обстрел с.Гехи. 
Военной прокуратурой ОГВ (с), 
согласно ст.ст.144, 145 УПК РФ, 
по данному факту проводится 
проверка обстоятельств об-
стрела и масштабов нанесен-
ного материального ущерба.

Книга о судьбе 
чеченского 

народа
Вышла в 
свет книга  
Уполномо-
ченного 
по правам 
человека в 
Чеченской 
Республи-
ке  «Чеч-
ня: между 
прошлым 
и буду-
щим».   

Книга известного обществен-
ного деятеля, правозащитника,  доктора эко-
номических наук Н.С.Нухажиева посвящена 
многострадальному чеченскому народу, па-
мяти женщин и детей, погибших в Дада-Юрте 
и заживо сожженных  в Хайбахе, жертв мас-
совых репрессий прошлого века, погибших 
и пропавших без вести во время вооружен-
ных конфликтов конца 20 – начала 21 века.   
Н.С.Нухажиев  в своей книге пишет   о соблю-
дении прав граждан Чеченской Республики  
как  на территории самой республики, так и за 
пределами.   Здесь   не просто  констатируют-
ся  факты и события последних десятилетий, 
но и  отражается боль  души человека, кото-
рому не безразлична судьба многострадаль-
ного народа и судьба каждого конкретного че-
ловека, ставшего невинной жертвой военных 
действий на территории республики. 

 Автор считает, что только нравственное очи-
щение и духовное возрождение людей спасет 
народ в будущем от подобных  потрясений.

Встреча с руководством  
ФСИН России
В министерстве юстиции Российской 
Федерации 30 января состоялась 
рабочая встреча Уполномоченного 
по правам человека в Чеченской 
Республике Н. С. Нухажиева с 1-ым 
заместителем директора Федераль-
ной службы исполнения наказания 
(ФСИН РФ) Э. В. Петрухиным.

На встрече  обсуждались  вопросы и про-
блемы в сфере обеспечения прав осужден-
ных, в частности, выходцев из Чеченской 
Республики в учреждениях ФСИН России.

Э.В. Петрухин отметил, что проблемы, 
которые поднимает Н. С. Нухажиев в своих 
докладах и публицистических работах, пред-
лагаемые механизмы их разрешения внима-
тельно ими изучаются, а критика восприни-
мается, как стремление улучшить положение 
дел в этой области. Он также подчеркнул их 
заинтересованность в тесном взаимодейс-
твии с правозащитниками. В частности, Э. 
Петрухин подтвердил, что Уполномоченный 
по правам человека в Чеченской Республи-
ке может посетить любое учреждение ФСИН 
РФ, если он посчитает такую поездку необ-
ходимой. Кроме того, он пригласил Н. С. 
Нухажиева принять участие в инспекции уч-
реждений ФСИН России в регионах, которая 
планируется весной  текущего года.

В свою очередь, Уполномоченный по пра-
вам человека в Чеченской Республике сказал, 
что благодарен директору ФСИН РФ Ю. И. 
Калинину за то, что он всегда идет навстречу 
чеченским правозащитникам, за плодотвор-
ное участие  в совместной программе Рос-
сии и Совета Европы по ЧР и выразил бла-
годарность  Э. В. Петрухину за приглашение 
в инспекционную поездку. Он отметил, что у 
правозащитников Чеченской Республики на-
лажено тесное взаимодействие с УФСИН РФ 
по ЧР и его начальником А. З. Ирисхановым. 
На встрече было достигнуто полное взаимо-
понимание в вопросах, представляющих вза-
имный интерес и подчеркивалось, что общие 
усилия направлены на совершенствование 
системы ФСИН России и на обеспечение 
прав осужденных.

Н. С. Нухажиев также выразил благодар-
ность директору ФСИН России         Ю. И. Ка-
линину за то, что он с 2000 года предоставил 
возможность устроить на учебу более 200 
человек из Чеченской Республики по линии 
учебных заведений министерства юстиции 
РФ без вступительных экзаменов, через со-
беседование. Подготовка кадров способс-
твует укреплению системы УФСИН РФ по Че-
ченской Республике.
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Окончание. Начало на стр. 1
Истинную сущность  таких 

патриотов в кавычках выдают 
высказывания типа: «... показа-
тельный процесс против Минис-
терства обороны России – эта-
кое продолжение и логическое 
завершение дел Буданова, Уль-
мана и Аракчеева» (информа-
ционно-аналитическое сетевое 
издание «Сегодня. РУ). Для нас, 
жителей Чеченской Республи-
ки, названные персоны – обык-
новенные убийцы, не имеющие 
ничего общего с кодексом чес-
ти российского офицера. Они и 
им подобные – ягоды с другого 
поля и им никогда не дано по-
нять, что русское офицерство – 
это прежде всего благородство 
в любой ситуации. И при чем тут 
арбитражный спор хозяйству-
ющих субъектов?!! А ларец - то 
открывается очень просто: они 
умышленно сеют семена раз-
дора и ненависти. 

Впервые  в истории взаи-
моотношений России и Чечен-
ской Республики руководство  
страны, ее Президент не стали 
строить свои действия  в отно-
шении последней по искажен-
ным представлениям о чеченс-
ком народе времен Кавказской 
войны в XIX веке, а стремились  
понять природу чеченского об-
щества, ее чаяния,  интересы и 
на этой основе решать пресло-
вутую «чеченскую проблему», 
которая, мы надеемся,  уже 
перестает существовать.  Но 
определенные силы такой ход 
развития событий в Чеченской 
Республике, конечно же, не ус-
траивает. Им нужна не устрем-
ленная в будущее Чеченская 
Республика в составе россий-
ского государства, а непред-
сказуемая, охваченная хаосом 
территория, чтобы пугать рос-
сийского обывателя, когда надо 
прикрывать свои истинные 
грязные цели. Им такое часто, 
к сожалению,  удавалось. Но те-
перь довольно, господа. С нас 
хватит! Мы больше не позволим 
никому строить свои планы на 
нашей крови. Можете не сомне-
ваться, еще раз напоминаю, мы 
хорошо усвоили уроки истории.

 В чеченской истории был 
смутный 15 век. И  тогда моло-
дое поколение при поддержке 
всего чеченского общества 
восстановило на целые столе-
тия мир и привычный порядок 
на чеченской земле. А сегодня 
история просто повторилась. 
Молодой Президент Чеченской 
Республики Рамзан  Кадыров, 
собрав вокруг себя энергию 
молодого поколения, после 
долгих лет хаоса и человеческих 
трагедий, восстанавливает мир 
в Чеченской Республике так же 
на долгие времена. И в этом он 
имеет безоговорочную подде-
ржку чеченского общества.

В прессе часто повторяется 
одно и то же высказывание, что  
Президент Чеченской Респуб-
лики Р. А. Кадыров лично контро-
лирует распределение финан-
совых потоков. Так позвольте, 
господа, мы хорошо помним и 
другие времена, еще двухлет-
ней давности, когда этот финан-
совый поток контролировался  в 
другом месте, когда восстанав-

ливаемая на бумаге республика 
годами лежала в руинах. А вот 
когда Президент ЧР Р. А. Кады-
ров при поддержке Президента 
РФ В. В. Путина действительно 
начал контролировать процесс 
восстановления республики, то 
за короткое время она измени-
лась до неузнаваемости. Так  
кого это не устраивает? Хотя и 
так понятно, чего добиваются 
авторы таких заказных публи-
каций. Конечно же, возврата к 
временам, когда большая часть 
выделяемых государством 
средств не выходила  за преде-
лы Большого Садового кольца и 
в то же время можно было гово-
рить о Чеченской Республике, 
как о «черной дыре», поглоща-
ющей средства российского 
налогоплательщика.

 А вот пример утверждений 
другого рода, чем пугают обы-
вателя: в некоторых средствах 
массовой информации утверж-
дается, что Р. А. Кадыров факти-
чески контролирует подразде-
ления МВД по ЧР. Да будет вам 
известно, господа, что благода-
ря огромной материальной, мо-
ральной поддержке Президента 
ЧР Рамзана Кадырова, МВД по 
ЧР стало одной из самых подго-
товленных структурных единиц 
Министерства внутренних дел 
России, способной решать  за-
дачи любого уровня. Благодаря 
этому обстоятельству терро-
ристическая деятельность в Че-
ченской Республике практичес-
ки сведена на нет. Благодаря 
тому, что многие задачи борьбы 
с терроризмом взяло на себя 
МВД по ЧР, которое  поддержа-
но Президентом Чеченской Рес-
публики, перестал поступать  
«груз 200» в российские города. 
Так что, господа, вас не устраи-
вает и этот факт? Само по себе 
абсурдно говорить о том, что 
Рамзан Кадыров «выдавливает 
из республики федеральные 
войска», хотя бы потому, что  
именно он больше чем кто-либо 
другой сделал для того, чтобы 
отсюда на север не шли цинко-
вые гробы. Общеизвестно и то, 
что положено на алтарь этого 
свершившегося факта.

А вот что касается горной 
части Чеченской Республики, 
где, в частности, расположи-

лись и военные полигоны, здесь 
действительно находится ко-
лыбель чеченской нации, пос-
ледние остатки разрушенных 
памятников истории, последние 
нити, связывающие нашу древ-
нюю историю с  Урарту и Шуме-
рой. Здесь расположен уникаль-
ный Аргунский государственный 
историко-архитектурный музей 
- заповедник, которому военны-
ми действиями нанесен непоп-
равимый  урон.

Площадь Чеченской Респуб-
лики всего около 14 тысяч кв. 
км. Значительная ее северная  
часть – это безжизненная по-

лупустыня. Земля для чеченца 
– это нечто большее, чем фи-
зическое понятие. В своей мно-
говековой истории чеченский 
народ не занимал никогда  ни 
метра чужой земли, хотя наши 
земли  кромсали  по-живому и в 
царские, и в коммунистические 
времена. На этой земле про-
лито столько крови, что будет 
по-человечески справедливо, 
если здесь перестанут, нако-
нец, рваться снаряды и боевые, 
и учебные. Чеченский народ 
имеет и заслужил, в конце кон-
цов,  право на психологическую 
реабилитацию.

Часто в прессе утверждают, 
что полигоны в горах Чечни рас-
положены в безлюдных местах. 
Я позволю напомнить авторам 
таких утверждений, почему эти 
места стали безлюдными. Это 
последствие целенаправленной 
политики коммунистического 
режима, который после воз-
вращения чеченского народа из 
депортации категорически не 
разрешал возвращение людей в 
эти места. И во время двух пос-
ледних военных кампаний насе-
ление горной части республики 
вынуждали покидать историчес-
кие места обитания. Некоторых 
генералов  и политиков до сих 
пор не покидает мысль о пре-
вращении горного региона Че-
ченской Республики в действи-
тельно безлюдное место.  И эта 
мысль не нова.  Нас пытались 
лишить исторической памяти. 
Эта политика должна остаться в 
прошлом. Наше поколение еще 
помнит, как с помощью гусенич-
ных тракторов разрушали дома, 
возведенные наперекор всем 
запретам в этих местах. И се-
годня устремленная в будущее 
Чеченская  Республика одной 
из своих главных задач видит  
возвращение людей в горы,  их 
освоение. Без решения такой 
задачи говорить о будущем че-
ченской нации просто бессмыс-
ленно.

Сегодня у Чеченской Рес-
публики достойный лидер. Он 
на деле показал, что способен 
отстаивать интересы и  Чечен-
ской Республики, и общегосу-
дарственные. Эта его способ-
ность оценена Президентом 
Российской Федерации  Вла-

димиром Путиным. Его заслуги  
перед российским государс-
твом отмечены присвоением 
звания Героя России. Рамзан 
Кадыров  сегодня пользуется 
поддержкой  чеченского обще-
ства. И любые попытки подор-
вать созидательный процесс в 
Чеченской Республике встретят 
достойный отпор.  Я посовето-
вал бы оставить эти попытки  
тем, кто еще пытается разыг-
рывать избитую и затасканную 
«чеченскую карту» в своих узких 
меркантильных интересах. Уве-
ряю вас, господа,  сие занятие 
абсолютно бесперспективно!

В начале совещания  пред-
седатель Верховного Суда ЧР 
З.С.Заурбеков вручил  Орден 
Дружбы начальнику Управления 
судебного департамента при  
Верховном Суде РФ в ЧР Абдрах-
ману Джабраилову, которым он 
награжден Указом Президента 
РФ В.В.Путина.  Зиявди Заурбе-
кову  Указом Президента России 
присвоено звание «Заслуженный 
юрист России».     Впервые  феде-
ральные судьи  и судьи  среднего 
звена  были отмечены также  по-
четными  грамотами Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР 
«За большой вклад в обеспече-
ние прав граждан на справедли-
вое  судебное разбирательство, 
становление независимой и до-
ступной судебной системы».

З.С. Заурбеков  поблагодарил 
Уполномоченного   за тот вклад, 

который он вносит в дело защи-
ты прав человека, за то,  что он 
отметил позитив в работе судей.    
«Нам приятно, что именно Вы  от-
метили  этих судей. Это обязыва-
ет их достойно защищать инте-
ресы граждан»,- сказал он. 

Дукуваха Абдурахманов  в 
своем выступлении  тоже отме-
тил   значение  правосудия  для 
всего чеченского народа в этот 
сложный переходный период. 
«Призвание судебной системы,- 
сказал он,- обеспечивать тор-
жество закона.  - В Швейцарии, 
к примеру,  граждане  не знают 
своих руководителей, но зато  
они знают, что они защищены за-
коном».  Спикер  высказал поже-
лание   судьям строить свою ра-
боту так, чтобы суд стал скорым,  
достойным  и справедливым.      

 Подводя итоги  прошедшего 

года,  председатель Верховного 
суда ЧР  подчеркнул,  что пер-
воочередной и главной задачей 
своей работы суды республики 
видят обеспечение защиты га-
рантированных Конституцией 
РФ прав граждан и юридических 
лиц. И, прежде всего,  как было 
сказано, эффективность этой ра-
боты зависит от уровня комплек-
тования судов профессионально 
подготовленными судьями и ра-
ботниками аппаратов судов рес-
публики.  Сегодня этот вопрос 
уже решается.   Если до сих пор 
негативные моменты в работе 
судебной системы республики  
списывались на неукомплекто-
ванность судов, то сегодня  в 
республике достаточно судей, 
чтобы  на должном уровне защи-
щать интересы граждан. 

 Говоря о  позитивных резуль-
татах в работе судебной систе-
мы республики,  Нурди Нухажиев 
также в своем выступлении отме-
тил, что    деятельность отдельных 
судов осуществляется, все-таки, 
не на должном уровне.   Об этом 
свидетельствует, - подчеркнул 
он,-   возросшее за последний пе-
риод число обращений граждан 
в его адрес. Среди  негативных 
моментов в деятельности судов 
Уполномоченный назвал: участив-

шиеся случаи немотивированных 
отказов в приеме жалоб и заявле-
ний; систематическое нарушение 
установленных законом сроков 
рассмотрения уголовных и граж-
данских дел;  грубое,  порой,  об-
ращение с гражданами; нередко 
встречающиеся некомпетент-
ность судей и др.   По его мнению, 
одной из причин нарушения отде-
льными судьями правил судей-
ской этики при осуществлении 
профессиональной деятельности 
является то, что председатели со-
ответствующих судов, имеющие 
организационно-распорядитель-
ные полномочия в отношении 
других судей, не принимают  меры 
для обеспечения своевременного 
и эффективного исполнения теми 
своих обязанностей. 

-Вполне объяснимо,-  от-
метил Н.Нухажиев,- что на эти, 
мягко говоря,  шероховатости в  
работе наших судов не могли не 
обратить внимание Президент 
ЧР Рамзан Кадыров и представи-
тели неправительственных пра-
возащитных организаций. 

Как было отмечено  Нурди 
Нухажиевым,   судебная систе-
ма республики  с каждым днем 
должна  совершенствоваться  и  
в работе судов не должно быть  
места  негативным моментам. 

Суды республики подвели итоги работы  

Нурди Нухажиев: 

Определенные силы не прочь 
устроить новое «усмирение» Чечни…

В Верховном суде Чеченской Республики 24 января  про-
шло совещание судей Чеченской Республики по подведе-
нию итогов работы судов ЧР по отправлению правосудия 
в 2007году.   Кроме представителей судейского корпуса 
республики,  в совещании принимали  участие Предсе-
датель Народного Собрания Парламента ЧР Дукуваха 
Абдурахманов, Уполномоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев,  а также представители прокуратуры Че-
ченской Республики, Федеральной службы безопасности 
по ЧР,  Конституционного суда и Адвокатской палаты ЧР.

Насильственного выселения 
из ПВР  не будет

Российские СМИ развернули  информационную  
кампанию в связи с иском правительства 
Чеченской Республики к военным, в котором   
последним предъявлены  претензии по поводу 
незаконного использования ими земли.

Силовики и правозащитники 
обсудили  вопросы взаимодейс-
твия при решении проб-лем, ка-
сающихся нарушения прав чело-
века.  Особый акцент на встрече 
был сделан на  многочисленные 
факты нарушения  права  пере-
движения  жителей Чеченской 
Республики. 

По словам Н. Нухажиева,  
после его обращения к ми-
нистру внутренних дел России 
Р.Нургалиеву в 2004 году по по-
воду противоправных действий  
по отношению к жителям Че-
ченской Республики на постах « 
Кавказ»   и  «Герзель», сотрудни-
ки  правоохранительных органов 
МВД Дагестана на посту «Гер-
зель» были заменены прикоман-
дированными  из других реги-
онов России. Положение тогда 
заметно улучшилось. Однако, 
улучшение это  оказалось вре-
менным.  Новое обращение  к  Р. 
Нургалиеву по поводу  система-
тических поборов и вымогатель-

ства со стороны представителей  
силовых структур Дагестана по 
отношению к жителям Чеченс-
кой Республики было направле-
но на рассмотрение в МВД  по 
Республике  Дагестан.   В  ито-
ге, Уполномоченный по правам 
человека в ЧР  получил  ответ 
из Управления собственной бе-
зопасности МВД по Республике 
Дагестан о том, что  « установить 
конкретных сотрудников ДПС и 
ОВД, занимающихся неправо-
мерными  действиями в отноше-
нии водителей автотранспорта, 
не представилось возможным».

А. Еделев  обещал, что  будут 
прорабатываться определенные 
меры по решению проблемы. 
В частности,  вопросы техни-
ческого контроля.  В том числе 
-  ведение   видеонаблюдения 
на постах.  Будут также приняты  
меры по проверке   информации,  
предоставленной правозащит-
никами  по конкретным постам, 
а также демонтаж  тех  постов, 

которых, по определению, не 
должно быть на федеральной 
трассе.

Н.Нухажиев  в качестве од-
ной из мер решения проблемы  
предложил  также  ввести  ре-
гистрационные номерные знаки  
единого федерального образ-
ца.  «Существование регистра-
ционных  номерных знаков на 
транспортные средства в каж-
дом субъекте РФ,- сказал он, - в 
настоящее время способствует 
нарушению прав граждан на пе-
редвижение, сдерживает интег-
рационные процессы, порожда-
ет неприязненные отношения 
между людьми и т.п. А  самое 
главное - препятствует укрепле-
нию России, как федеративного  
государства».

Участники встречи сошлись  
во мнении, что  нельзя допустить 
ни при каких условиях, чтобы  
люди разочаровались  во власти.   
Было поддержано  предложение   
председателя Общественной 
палаты ЧР С-Э.Джабраилова об   
обновлении  «Соглашения об 
организации  взаимодействия 
МВД по ЧР с правозащитными 
и иными общественными ор-
ганизациями», заключенного в 
2005г.

Продолжением  диалога 
представителей правоохра-
нительных  органов  и  пра-
возащитников  должна стать  
встреча   Нурди Нухажиева с  ми-
нистром внутренних дел России  
Р.Нургалиевым,   которая запла-
нирована  на   июнь  2008 года.

На повестке: право на передвижение
В МВД по Чеченской Республике 9  января состоя-
лась встреча Уполномоченного по правам человека 
в ЧР   с заместителем министра внутренних дел 
России А.Л. Еделевым. В рабочей  встрече принима-
ли  также участие   министр внутренних дел по ЧР 
Р.Ш. Алханов, первый заместитель  Командующего 
Объединенной группировкой войск (сил) в Северо-
Кавказском регионе  М.Шепилов,  председатель 
Общественной палаты Чеченской Республики  С-
Э.Джабраилов и председатель координационного 
совета общественных организаций ЧР Л.Аюбова.

На имя Уполномоченного  
по правам человека в 
ЧР поступило обраще-
ние    жителей ПВР  по 
ул.Выборгской  Заводс-
кого района г.Грозный, в 
котором они жалуются на  
насильственное  выселе-
ние их из  общежития.  16 
января  сотрудники Аппа-
рата  Уполномоченного 
по правам человека в  ЧР  
для выяснения ситуации  
выехали  в   этот пункт 
временного размещения.

В ходе беседы  правозащит-
ников  с комендантом общежи-
тия М. Хакимовой, помощником 
главы администрации Заводс-
кого района  С. Танталашевой  
и начальником ТАО-1 Р. Юсупо-
вым  выяснилось, что по распо-
ряжению главы администрации  
Заводского района Адама Ай-
дамирова  жителям общежития 
было предложено найти себе 
жилье в аренду на срок до 6 ме-
сяцев. Для оплаты арендуемого 
жилья администрация выдает 
каждой семье по  18 000 рублей, 
из расчета 3000 рублей в месяц. 
Данная сумма выплачивается 
после освобождения комнаты в 
общежитии. Как пояснила  по-
мощник главы администрации 
Заводского района  Светлана 

Танталашева, никто  из жите-
лей ПВР до тех пор, пока  они не 
найдут себе жилье, не выезжает.  
Тем, кто не в состоянии  само-
стоятельно найти жилье,  мно-
годетным семьям, семьям, где 
есть инвалиды, администраци-
ей района  оказывается помощь 
в поисках  жилья для найма.  Для 
перевозки личного имущества 
районными властями также   вы-
деляется автотранспорт.   Более 
того, каждой семье выдается 
гарантийное письмо, подписан-
ное главой  администрации г. 
Грозный М.Хучиевым, в котором 
администрация обязуется пре-
доставить выезжающей  семье 
жилье в г.Грозный в первооче-
редном порядке.

Правозащитниками не было 
выявлено случаев  выселения 
из ПВР  насильственным путем. 
Сотрудникам Аппарата Упол-
номоченного по правам чело-
века в ЧР были представлены 
заявления на имя главы адми-
нистрации Заводского района, 
подписанные жильцами,  об 
обязательстве освободить за-
нимаемую комнату при условии 
оплаты нанимаемого жилья  для 
дальнейшего проживания в те-
чение 6 месяцев. Жители  ПВР 
подтвердили, что заявления ими 
были написаны добровольно. 

По словам С.Танталашевой, 
одна из причин, по которой с 14 
января т.г. начато  расселение 

жителей данного ПВР - непри-
годные для проживания условия  
в общежитии.  В ходе осмот-
ра жилых комнат  общежития  
правозащитники признали, что 
условия проживания жильцов 
неудовлетворительные, в част-
ности,   отсутствует отопление, 
не работают  канализация, водо-
провод. 

По словам руководителя 
Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР  Умара 
Джумалиева, протесты    жите-
лей ПВР по поводу  их расселе-
ния  связаны с опасениями лю-
дей оказаться на улице, после 
того, как закончатся выделен-
ные им  на  аренду жилья де-
ньги.  «Этих людей тоже можно  
понять,- говорит  У.Джумалиев. 
- Они испытали все тяготы вой-
ны и послевоенного периода. В 
основном, у них у всех тяжелое 
материальное положение,   нет 
своего жилья.  И они боятся, 
что   власти забудут о них, как 
только они  покинут ПВР.» Как 
отметил У. Джумалиев,  в рес-
публике ускоренными темпа-
ми идет  восстановление час-
тично разрушенного жилого 
фонда,  строительство нового 
жилья и, в первую очередь, 
жильем будут обеспечены жи-
тели ПВР. Такая задача постав-
лена Президентом Чеченской 
Республики  перед районными 
властями.

Согласно  сообщениям не-
которых российских  инфор-
магентств, глава Международ-
ного комитета по проблемам 
Северного Кавказа Руслан 
Кутаев заявил о том, что осуж-
денные в Чернокозово  жалу-
ются на пытки и избиения, сов-
местное содержание здоровых 
людей с ВИЧ-инфицирован-
ными, больными туберкуле-
зом, отсутствие постельных 
принадлежностей. По словам  
Кутаева, на его имя, имя Пре-
зидента ЧР, Уполномоченного 
по правам человека в  России 
поступила жалоба, подписан-
ная 124 осужденными из Чер-
нокозова. 

В  ходе проверки  ни одного 
из  124 осужденных, «подпи-
савших  жалобу»,  правозащит-
никам так и не удалось найти.  
Правозащитники  посетили 
все жилые корпуса исправи-
тельной колонии № 2, провели 
беседы  с осужденными.  Ник-
то из осужденных не подтвер-
дил   факты, указанные в заяв-
лении Кутаева,  о  применении 
к ним  пыток или   избиения их  
представителями правоохра-
нительных органов. 

Как пояснил начальник ме-
дицинской службы УФСИН 
России по Чеченской Респуб-
лике  Адам  Хатуев, федераль-
ным законодательством не 
предусмотрено раздельное 
содержание ВИЧ-инфициро-
ванных и здоровых осужденных 
в исправительных   учреждени-
ях.   В  исправительных   учреж-
дениях Чеченской Республики  
имеется необходимое рентге-
новское и флюорографичес-
кое оборудование для  ран-
ней диагностики туберкулеза. 
Лабораторные исследования 

осуществляются на базе ле-
чебных учреждений минздра-
ва Чеченской Республики. 

По состоянию на 10 января 
2008 года в исправительном 
учреждении и следственных 
изоляторах республики боль-
ные  с активной формой тубер-
кулеза  не содержатся.    При 
выявлении указанной кате-
гории больных среди  следс-
твенно-арестованных   и  осуж-
денных,   они   изолируются  и в 
дальнейшем, в установленном 
порядке, направляются для 
прохождения стационарного 
лечения в специализирован-
ные лечебно-исправительные 
учреждения ФСИН России. 

К о м м у н а л ь н о - б ы т о в ы е 
условия, по словам правоза-
щитников,  в жилых корпусах  
строгого режима содержания    
удовлетворительные:  обору-
дованы комнаты воспитатель-
ной работы, хранения   личных 
вещей, помещения для сушки 
одежды и обуви, бытовки, ту-
алетные комнаты и умываль-
ники, помещения для отправ-
ления религиозных обрядов. 
Качество приготовления пищи 
хорошее. Осужденные регу-
лярно получают от родствен-
ников передачи с продуктами 
питания и предметами первой 
необходимости, используют 
право на свидание с родствен-
никами и адвокатами. 

Некоторые  нарушения  от-
носительно бытовых условий, 
по словам правозащитни-
ков, имелись в  корпусах, где 
предусмотрен общий режим 
содержания осужденных. В 
частности, в отношении сани-
тарных условий,  выдачи пос-
тельных принадлежностей. 

Жалобы от осужденных, в   

основном, поступают  на не-
объективность приговоров 
судов и  применение  недозво-
ленных  методов     при  про-
ведении предварительного 
следствия сотрудниками пра-
воохранительных органов, а 
также на затягивание ответа 
на обращения осужденных по 
условно-досрочному освобож-
дению.

Осужденные с благодар-
ностью отмечали те пози-
тивные изменения, которые 
произошли после того, как в 
сентябре 2007 года в коло-
нии  побывал  Президент Че-
ченской Республики Рамзан 
Кадыров. После его  посе-
щения в клубе для осужден-
ных появились  музыкаль-
ные инструменты, началось 
строительство спортзала для 
осужденных. При подведении 
итогов проверки с руководс-
твом УФСИН России по Че-
ченской Республике выясни-

лось, что в работе Управления 
существуют определенные 
проблемы, которые необ-
ходимо решать с помощью 
республиканских органов ис-
полнительной власти и ФСИН 
России. Это, прежде всего, 
отсутствие достаточного ко-
личества исправительных 
учреждений на территории 
республики. По-прежнему, в 
ИК-2 имеются проблемы  с 
занятостью осужденных. На 
оплачиваемых работах из 786 
осужденных занято лишь 106 
человек. Причина - отсутствие 
госзаказа на производимую  
продукцию. В организации 
медицинского обеспечения 
подозреваемых, обвиняемых 
и   осужденных  возникает   
много   вопросов,   в   связи   
с   отсутствием   на террито-
рии республики лечебно-ис-
правительного учреждении и 
психиатрической больницы 
специализированного типа. 

Проверка в Чернокозово 

Жалобы от осужденных, в   основном, 
поступают  на необъективность приговоров 
судов и  применение  недозволенных  методов     
при  проведении предварительного следствия 
сотрудниками правоохранительных органов, 
а также на затягивание ответа на обращения 
осужденных по условно-досрочному 
освобождению.

Представители  Уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике и неправительственных 
правозащитных организаций 10 января 2008 года 
провели проверку условий отбывания наказания 
осужденными в исправительной колонии № 2 и 
условий содержания под стражей в следственном изо-
ляторе № 2, расположенных в поселке  Чернокозово. 
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Процесс, который на этот 
раз завершился обвинитель-
ным приговором, проходил 
уже в третий раз. Дважды воен-
нослужащие были оправданы 
присяжными и дважды Воен-
ная коллегия Верховного Суда 
РФ отменяла  их вердикт и воз-
вращала дело в суд на новое 
рассмотрение. 

В апреле 2006 года Конс-
титуционный Суд РФ постано-
вил, что  дела по особо тяжким 
преступлениям, совершенным 
на территории Чеченской Рес-
публики, должны рассматри-
вать военные суды без участия 
присяжных.

В итоге, 27 декабря 2007 
года офицеры-контрактни-
ки внутренних войск МВД РФ 
Сергей Аракчеев и Евгений 
Худяков признаны виновными 
в убийстве в 2003 году, во вре-
мя несения службы в Чеченс-
кой Республике, троих рабо-
чих  - строителей Джамбекова, 
Янгулбаева и Хасанова.  Они 
приговорены Северо-Кавказс-
ким окружным военным судом 
в Ростове-на-Дону к 15 и 17 
годам лишения свободы соот-
ветственно. 

Несмотря на то, что один из 
обвиняемых, Худяков, скрылся 
от наказания и сейчас находит-
ся в федеральном розыске, по-
терпевшие и обвинители  счи-
тают   приговор справедливым, 
если его, конечно, опять не 
«переиграют». Адвокаты осуж-
денных уже подали кассацион-
ную жалобу в  военную колле-
гию Верховного Суда России 
о пересмотре дела, пытаясь 
добиться отмены приговора. 
Чем все это закончится, пока-
жет время, но сейчас для нас 
значимо то  торжество спра-
ведливости в этом конкретном 
случае,   та маленькая победа, 
которую впервые за все эти 
годы  одержали  жертвы  пре-
ступлений, совершенных воен-
ными. 

Минкаил Эжиев, руководи-
тель  «Правозащитного центра»  

Чеченской Республики и Ма-
лика Омарова, председатель 
общественной организации 
«Союз женщин Чечни»,   учас-
твовали практически   во всех 
подобных тяжбах.  С первого 
дня  они принимали самое ак-
тивное участие и  в судебном 
процессе  по делу Аракчеева и 
Худякова.  С какими сложнос-
тями они сталкивались в ходе  
нашумевших процессов?  И что   
значили   их участие  и подде-
ржка  для потерпевших?  Об 
этом  интервью с  Минкаилом 
Эжиевым и Маликой Омаро-

вой. 
-Минкаил, для начала 

расскажите, пожалуйста, 
поподробнее об этом деле. 

- Это страшное преступле-
ние было совершено  15 янва-
ря 2003 года на проселочной 
дороге через Терский хребет к  
аэропорту «Северный».  Взвод 
лейтенанта Евгения Худякова 
в составе 11 человек на БТР  
225 после совместного с са-
пером Сергеем Аракчеевым 
распития спиртных напитков 
у памятного знака бывшему 
командиру роты разведчиков 
Цыганкову, погибшему год на-
зад, в 2002 году, остановили 
“КамАЗ”. Командиры, Арак-
чеев и Худяков,  расстреляли 
находящихся в нем троих  ра-
бочих - строителей Джамбе-
кова, Янгулбаева и Хасанова, 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Уполномоченного по правам 

человека в ЧР Нурди Нухажиева

Жительницы г. Грозный Елена 
Николаевна и Наталья Николаевна 
Макеевы обратились с письменным 
заявлением к Уполномоченному по 
правам человека в ЧР, в котором про-
сили помочь вернуть свою квартиру 
по ул. Ашхабадской в г. Грозный.

По словам заявительниц, эту кварти-
ру в 1991 году получил их отец, Макеев 
Николай Александрович, на основании 
ордера, выданного админист-рацией За-
водского района. В данный ордер, кроме 
отца, были вписаны его дочери Елена и 
Наталья Макеевы.

До 1996 года они проживали в этой 
квартире, пока лица в камуфляжной фор-
ме не выселили насильственно из квар-
тиры их отца. Сестры Макеевы вынужде-
ны были переселиться к родственнице, 
Макеевой Екатерине Федоровне. Н.А. 
Макеев, боясь расправы, не стал пода-
вать заявления в правоохранительные 
органы по факту незаконного выселения 
из принадлежащей ему по праву владе-
ния и пользования квартиры. В ходе во-
енных действий в Чеченской Республике 
в 1999-2000 гг. Елена и Наталья Макеевы 

вынуждены были выехать за пределы 
республики. Отец Макеевых оставался 
все это время в Грозном и постоянно был 
зарегистрирован по адресу: ул. Ашха-
бадская, д. 25 , кв.62. В 2003 году Макеев 
открыл на свое имя лицевой счет на свою 
квартиру, а 12 ноября того же года Ма-
кеев Николай Александрович умер. По 
словам заявительниц, ни они, ни их отец 
документы на получение какой-либо 
компенсации за квартиру не подавали. 
Из ответа на их запрос в БТИ г. Грозный 
сестры узнали, что вышеназванная квар-
тира числится за Арсалиевой М.М. на 
основании договора купли-продажи от 
25.09.1995г. В связи с указанными обсто-
ятельствами, Макеева Н.Н. обратилась 
в ОВД Заводского района г. Грозный с 
заявлением о возбуждении уголовного 
дела по факту незаконного выселения 
своего отца из принадлежащей ему по 
праву владения и пользования кварти-
ры. ОВД Заводского района вынесло 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в связи с истечением 
срока  давности для привлечения к уго-
ловной ответственности. 

Макеева также обращалась в проку-

ратуру Заводского района г. Грозный, в 
республиканскую прокуратуру.

Уполномоченный по правам челове-
ка в ЧР, к которому обратились Макеевы, 
рекомендовал обратиться в суд с иском 
о выселении Арсалиевых.

Помощником Уполномоченного Таи-
сией Карсамаули была оказана помощь 
в составлении искового заявления. 
Т.Карсамаули также принимала участие в 
судебном заседании, как представитель 
истца, в соответствии со ст. 53 ГПК РФ. 
Также было написано заявление на имя 
прокурора Заводского района на пред-
мет законности договора купли-продажи 
на Арсалиеву М.М. Постановление ОВД 
Заводского района об отказе в возбуж-
дении уголовного дела было обжаловано 
в прокуратуру района и отменено.

Судебное заседание Заводского 
районного суда г. Грозный, которое на-
значалось более 10 раз, наконец состоя-
лось 26 ноября 2007 года. Решение суда 
было в пользу Макеевой Н.Н. Арсалиевы 
вынуждены были освободить квартиру 
Макеевых.

 Пресс-служба Уполномоченного 
по правам человека в ЧР

Легко 
ли получить 
заработанное?

Северо-Кавказский окружной военный суд, так 
и не сделал никаких выводов после того, как 
осужденная им в июне этого же года «группа 
Ульмана» оказалась в ранге «разыскиваемых». 

Вот и теперь, после вынесения очередного приговора, 
27.12.2007 г., один из  обвиняемых в убийстве мирных лю-
дей в Чеченской Республике по делу «Аракчеева-Худяко-
ва» - Худяков  также угодил в категорию разыскиваемых. 
Что это, правосудие или издевательство над таковым? В 
своих заявлениях от 13 апреля и от 14 июня 2007 года от 
имени правозащитного сообщества Чеченской Республики 
мы указывали, что факты, когда обвиняемые в совершении 
тяжких преступлений не берутся под стражу, а отпускаются 
под подписку о невыезде, ничем невозможно объяснить, 
кроме как откровенным издевательством над потерпев-
шими и памятью невинно убиенных, издевательством над 
Уголовным кодексом РФ, уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации. Что это – следс-
твие заигрывания, умышленной волокиты Северо-Кавказс-
кого окружного военного суда.  Мы еще тогда заявляли, что 
объявление в розыск  осужденных преступников для нас 
не стало неожиданностью. Все повторилось заново - Се-
веро-Кавказский  окружной военный суд опять проявляет 
невиданный гуманизм – оставляет на свободе обвиняемых 
в хладнокровном убийстве мирных людей, совершенном в 
пьяном угаре. Снова  оглашается приговор и главный об-
виняемый опять отсутствует на скамье подсудимых. Разве 
Северо-Кавказский окружной военный суд не мог предпо-
ложить, что Худяков последует примеру «группы Ульмана», 
если он до суда будет находиться на свободе?  Или это 
сделано специально, чтобы он мог уйти от  ответственнос-
ти?  Своими действиями, вернее бездействием, Северо-
Кавказский окружной военный суд подрывает веру граж-
дан в правосудие, умаляет авторитет судебной власти. 

Для нормализации ситуации в Чеченской Республике 
руководством  России, Чеченской Республики, да и всей  
Российской Федерацией предприняты неимоверные уси-
лия. Но достигнутым  трудом  многих людей результатам  
наносится огромный ущерб, в том числе и  действиями от-
дельных  судебных органов, которые  не видят перед со-
бой равноправных  перед законом граждан, а видят лишь 
«своих» и «не своих». И на этот раз одному из осужденных, 
Худякову, дали уйти  от ответственности, как дали уйти 
Ульману и его подельникам. Это, похоже, становится отла-
женным механизмом по уводу от уголовной ответственнос-
ти преступников. И механизм  этот создан не без участия 
идеологов ксенофобии, в том числе и  известных персон, 
бывших депутатов Государственной Думы России Рогози-
на, Бабурина, Алксниса и прочей подобной публики. Эти, с 
позволения сказать, народные представители в нарушение 
всех мыслимых и немыслимых норм регламента работы  
Государственной Думы РФ участвовали в судебном про-
цессе по делу «группы Ульмана», оказывали давление на 
судей, ручались за обвиняемых, которых до сих пор ищет 
наша милиция. У нас возникает резонный вопрос – почему 
нет должного спроса с этих «поручителей». Или они у нас 
из касты  неприкасаемых?

Мы еще раз обращаемся  к правоохранительным орга-
нам России - розыск и задержание вышеперечисленных 
преступников - дело их чести. Население Чеченской Рес-
публики, общественность, правозащитное сообщество да  
и все  граждане России, для  которых будущее многона-
циональной страны небезразлично, самым внимательным 
образом следят и  будут следить  за ходом розыска «груп-
пы Ульмана», а теперь и Худякова.

Закон для всех един
Ôàêòû è êîììåíòàðèè

27 декабря Северо-Кавказский окружной военный 
суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум офи-
церам за убийство мирных граждан в Чеченской 
Республике. Служащие внутренних войск Сергей 
Аракчеев и Евгений Худяков получили 15 и 17 
лет колонии строгого режима. Суд также лишил 
обвиняемых офицерских званий и наград.

а  машину после того, как она 
застряла в грязи,  подорвали 
и сожгли. 

До этого перед мостом, в  
районе Нефтянки,  по Петро-
павловскому шоссе по прика-
занию офицеров Аракчеева и 
Худякова, бойцы разведгруппы 
остановили автомобиль ГАЗ-
3110. Худяков обыскал водите-
ля «Волги» Шамсота  Юнусова, 
отобрал у него ценные вещи. 
Несчастного отвезли в часть, 
где его подвергли пыткам и из-
биению. Худяков трижды вы-
стрелил в ногу водителю, пос-
ле этого израненного мужчину  
выкинули на дорогу. 

По факту всех этих зло-
деяний Худякову и Аракчееву 
было предъявлено обвинение 
в убийстве, разбое, умышлен-
ном уничтожении имущества 
и превышении должностных 
полномочий. Офицеры вины не 
признали и заявили о наличии 
у них алиби - в тот день они, 
якобы, были на боевом зада-
нии в другом месте. К тому же 
убийцы мирных жителей были 
в масках и достоверно их опоз-
нать никто не смог.  

Суд присяжных, состоящий 
из лиц, не представляющих  
субъекты Северо-Кавказских 
республик, вынес оправда-
тельный приговор.

И оба раза военная коллегия 
Верховного суда отправляла 
дело на новое рассмотрение. 
А в апреле 2006 года Консти-
туционный Суд РФ постановил, 
что дела о военных преступле-
ниях в Чеченской Республике 
не могут рассматриваться с 
участием присяжных, посколь-
ку в самой республике этот ин-
ститут еще не введен. 

В январе 2007 года Северо-
Кавказский окружной военный 
суд начал слушать дело уже в 
третий раз, но теперь процесс 
вел профессиональный судья.

В итоге, дело, которое тя-
нулось более пяти лет, завер-
шилось вынесением обвини-
тельного приговора. Главный 
фигурант и обвиняемый этого 
дела старший лейтенант Худя-
ков не явился на чтение при-
говора. Он просто скрылся, 
после чего и был объявлен в 
федеральный розыск. Кстати, 
судья задал вопрос адвокату 
Худякова Ирине Кузнецовой о 
месте нахождения подзащит-
ного, на что она не смогла дать 

какой-либо внятный ответ. 
- Какова была реакция 

зала на приговор?  Самих об-
виняемых? 

М.Омарова:
-  Чтение приговора нача-

лось в 13.00 и продолжалось 
до 19 часов вечера.  Адвокаты 
Аракчеева и Худякова были в 
шоке от услышанного. Тако-
го строгого приговора они не 
ожидали.  Даже в отношении 
капитана Ульмана и его по-
дельников приговор, по их 
мнению,  не был так суров, им 
дали всего лишь по 14, 12, 11 и 
9 лет лишения свободы.  А тут 
15 и 17 лет строгого режима. 

Защита осужденных исхо-
дила из того, что в отличие от 
дела  Ульмана, когда тот при-
знал факт совершения расстре-
ла мирных граждан, якобы, по 
ошибке и ссылался на приказ,  
Аракчеев и Худяков полностью 
отрицали свою причастность к  
этому преступлению. 

Защита приводила различ-
ные невразумительные  дово-
ды вроде того, что, якобы, пули, 
обнаруженные в трупах, выпу-
щены не из оружия Аракчеева 
и Худякова. Порой заявления 
доходили до полного абсурда, 

к примеру: возможно, обнару-
жены трупы каких-то  посто-
ронних людей,  а Джамбеков, 
Янгулбаев и Хасанов находятся 
за границей. 

Когда защита Аракчеева и 
Худякова под напором фак-
тов полностью развалилась 
и офицерам был вынесен об-
винительный приговор, они 
прибегли к другому приему. 
После суда адвокат Аракчеева 
Дулимов, который еще извес-
тен тем, что защищал полков-
ника Буданова, заявил прессе 
о, якобы, вмешательстве в это 
дело руководства Чеченской 
Республики. Что осуждение 
российских офицеров является 
ничем иным, как политическим 
заказом чеченских властей. 
Абсурдность утверждения, я 
думаю, не нуждается  в ком-
ментариях. 

-То есть, были попытки 
обвинить  руководство рес-
публики в оказании давле-
ния на суд? 

М.Эжиев:
- Конечно,  в заявлении Ду-

лимова открытое обвинение 
не звучало, он опытный юрист 
и не даст повода придраться 
к словам, зная, что и за сло-
ва надо будет отвечать. Он 
просто, применяя различные 
словообороты, призрачно на-
мекал прессе о, якобы, поли-
тическом заказе и оказанном 
мощном давлении на суд. И 
что, разумеется, при такой 
поддержке со стороны руко-
водства Чеченской Республи-
ки другого приговора и быть 
не могло. 

Еще во время процесса ад-

вокаты осужденных офицеров 
утверждали, что следствие 
было проведено с нарушения-
ми, и что показания  свидете-
лей были просто «выбиты» под 
давлением. 

(Продолжение на стр. 4)

Минкаил Эжиев

 Малика Омарова

То, что государственные обвинители, адвокаты и  
мы сумели из этой массы  дел по преступлениям, 
совершенным на территории Чеченской 
Республики, добиться  справедливого решения 
хотя бы по одному делу, это уже победа. Победа, 
которая, несмотря на все несовершенство 
судебной  системы, показывает, что закон 
может и должен быть един для всех, и можно 
добиваться справедливости

Æèëèùíîå ïðàâî

Вернуть квартиру сестрам Макеевым 
помогли правозащитники

Из многочисленных 
обращений граждан 
республики, поступив-
ших в 2007 году на 
имя Уполномоченного 
по правам человека 
в Чеченской Респуб-
лике, около 1400 тем 
или иным образом 
касались вопросов зе-
мельного и жилищного 
законодательства. 

Большинство граждан хо-
чет улучшить свои жилищные 
условия, получить квартиры, 
земельные участки. Вместе 
с тем, немало случаев, ког-
да граждане, заключившие  
договор купли-продажи на 
жилье законным образом, 
вынуждены по разным при-
чинам вновь доказывать, что 
оно принадлежит им. 

Луиза Келоева в 1999 году 

купила квартиру в г. Грозный 
с нотариальным оформлени-
ем договора купли-продажи, 
передачей денег продавцу 
в присутствии нотариуса и 
свидетелей. В августе 2005 
года ее квартиру стали посе-
щать люди в военной форме, 
требуя освободить квартиру, 
поскольку администрацией 
района она выделена им. 
Требования сопровожда-
лись угрозами. В админис-
трации Ленинского района 
пояснили, что на ее кварти-
ру получил так называемую 
«отказную» компенсацию по 
постановлению Правитель-
ства РФ № 510 от 30 апреля 
1997г. бывший хозяин квар-
тиры, житель Республики 
Дагестан Хучраев Магомед. 
Однако, документального 
подтверждения этому не 
представили. Келоева одно-
временно лишилась и права 

на квартиру, и возможности 
получить компенсацию за 
разрушенное жилье.

Луиза Келоева долгое 
время тщетно пыталась 
восстановить свои права 
на жилье и в мае 2007 года 
обратилась с заявлением к 
Уполномоченному по правам 
человека в ЧР.  

Началась официаль-
ная переписка с прокура-
турой Ленинского района 
г. Грозный, министерством 
внутренних дел Республики 
Дагестан, поскольку компен-
сация Хучраеву М.М. была 
выплачена Управлением по 
делам миграции МВД Рес-
публики Дагестан.

В результате следс-
твенных действий, ОВД по 
Советскому району г. Ма-
хачкала был установлен 
факт хищения Хучраевым 
М.М. денежных средств в 

сумме 136 тысяч рублей 
путем подлога документов 
на квартиру, принадле-
жащую Келоевой Л.Ш. В 
возбуждении уголовного 
дела в отношении Хучра-
ева М.М. было отказано 
в связи с его смертью. На 
запрос Уполномоченного 
по правам человека в ЧР 
МВД Республики Дагестан 
представило постановле-
ние об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. 
Уполномоченным по пра-
вам человека в ЧР было со-
ставлено заявление в ФМС 
РФ по ЧР для исключения 
квартиры Келоевой Л.Ш. 
из списка «отказных». В 
результате, Келоева была 
восстановлена в своих 
правах на квартиру.

Муса Ахмадов, советник 
Уполномоченного по 

правам человека в ЧР

Справедливость восстановлена

Конечно, этот вопрос звучит риторичес-
ки в условиях Чеченской Республики, 
когда постоянную работу в республике 
найти крайне трудно и большая часть 
населения перебивается за счет под-
собных хозяйств, мелкой торговли и 
случайных заработков. Но даже когда 
ты нашел работу, не всегда оплата 
твоего труда производится вовремя. 

Для семьи Джамалдиновых из Наурского 
района процесс получения заработанных денег 
растянулся на полтора года.        

Шапаат Джамалдинова с дочерью Марет устро-
ились на временную работу в УНР-325 штукатура-
ми-малярами. УНР-325 являлось структурным под-
разделением ФГУП «437 Строительное управление 
Министерства обороны РФ». Бухгалтерия УНР-325 
размещалась то в с. Борзой ЧР, то в с.Ботлих Рес-
публики Дагестан, а затем в г. Ставрополь. Так что 
Джамалдиновым пришлось изрядно поколесить и 
поистратиться, в надежде получить заработанные 
деньги в сумме 24 тысяч рублей. 

Наконец, отчаявшись, после почти годовых по-
пыток получить задолженность они в  2007 года 
обратились за помощью к Уполномоченному по 
правам человека в Чеченской Республике. Во все-
возможных переговорах и переписке прошло еще 
полгода. Уполномоченным велась переписка как с 
руководством строительной организации, которое 
под всякими предлогами пыталось не выдавать за-
рплату, так и с военной прокуратурой Северо-Кав-
казского военного округа, военной прокуратурой 
Ставропольского гарнизона. Были подготовле-
ны исковые заявления и отправлены в Ленинский 
районный суд г. Ставрополь. Оттуда исковые заяв-
ления были переправлены мировому судье судеб-
ного участка №7 Промышленного района г. Ставро-
поль, который своим определением от 20.08.2007 
г. вернул их без рассмотрения, сославшись на от-
сутствие некоторых документов.

 По просьбе Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР в данном деле принял участие Уполномо-
ченный по правам человека в Ставропольском крае 
А.И.Селюков, направивший письмо к начальнику 
ФГУП «437 СУ (р) МО РФ полковнику Лямкину А.Б.

 Наконец, до истечения 2007г. задолженность 
по заработной плате была перечислена на лице-
вые счета Джамалдиновых и получена ими.

 Справедливость восторжествовала: нелег-
ко заработанные деньги с еще большим трудом 
получены. Это только один из многочисленных 
случаев, когда нерадивыми руководителями иг-
норируются требования законодательства и на-
рушаются трудовые права граждан.

Муса Ахмадов, советник 
Уполномоченного по правам человека в ЧР

Встреча с 
представителями МККК 
 Уполномоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев 24 января   встретился  с 
делегатом МККК по проблемам пропавших 
без вести лиц Софи Орр и  руководителем  
отделения   МККК в ЧР Пьером ван Малем.  
Представители Международного Комитета 
Красного Креста  интересовались,   на какой 
стадии решения   вопрос создания госу-
дарственной  межведомственной комиссии, 
предложенной чеченскими правозащитниками 
в качестве механизма  для  поиска  пропав-
ших без вести и похищенных граждан.

 Софи Орр  отметила, что  руководство МККК   поддержи-
вает идею создания  такой комиссии, о чем  было заявлено и 
на встречах президента МККК с  министром внутренних дел  
и министром иностранных дел РФ, которые состоялись  на 
прошлой неделе в Москве.  Самым главным вопросом, кото-
рый обсуждался в ходе этих встреч, по ее словам, был вопрос  
розыска пропавших без вести лиц.

 « Вам,  наверное,  как  и нам, известно,- сказала Софи 
Орр,-  что для решения этой проблемы необходима полити-
ческая воля как российских, так и чеченских властей. - Что 
касается  МККК, со своей стороны,  мы готовы оказать Вам  
любую помощь и поддержку в решении этой   проблемы». 

 Нурди Нухажиев поблагодарил представителей МККК за 
содействие в решении озвученной  проблемы.   Он расска-
зал о том,  какие шаги предпринимаются   для  ее  решения 
правозащитным сообществом республики. Создания го-
сударственной   межведомственной  комиссии по  розыску 
пропавших без вести и похищенных лиц, как было сказано, 
они добиваются на протяжении нескольких лет.  Только в  пос-
ледние  два года идея  эта  была озвучена  и   на федераль-
ном уровне.  Последней из предпринятых  Уполномоченным 
по правам человека в ЧР мер по решению данного вопроса 
было  обращение  на имя  Президента страны. Он уже получил 
подтверждение, что    Владимир  Путин    уже ознакомился  с  
письмом.

- Я надеюсь, что до выборов президента России  этот 
вопрос не останется без внимания,- сказал Н.Нухажиев. -   В 
любом случае,  я буду добиваться создания  этой комиссии 
всеми возможными  правовыми средствами.    Вопрос этот 
касается   судеб тысяч жителей  Чеченской Республики.

Уполномоченный отметил также, что Президент ЧР Рам-
зан Кадыров  на днях  обратился  с письмом  на имя  В.Путина 
о содействии в оборудовании  второй части лаборатории по 
идентификации  эксгумированных тел.

Софи Орр сообщила, что МККК  разрабатывает  специаль-
ную программу по  оказанию психологической помощи  семь-
ям пропавших без вести лиц. В данное время идет монито-
ринг потребностей  этих семей.

Н.Нухажиев   призвал  представителей МККК   активно со-
трудничать в  решении проблемы с   общественными    органи-
зациями республики, которые непосредственно занимаются 
проблемой  пропавших без вести лиц. В частности, он  назвал    
общественную организацию   «Поиск пропавших без вести», 
которую создали сами  женщины,  чьи близкие оказались в  
печальном списке.   

Участники встречи сошлись во мнении, что решение  про-
блемы  установления  пропавших без вести и похищенных  
лиц   требует  времени.
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В редакцию газеты «Чеченский 
правозащитник» пришло письмо 
от бывших сотрудников админист-
рации Шатойского района Мусае-
вой Х., Килоевой С. , Хубаевой Х. и 
Хубаевой Т.  

«Просим Вас оказать содейс-
твие  в пресечении противоправных 
действий  главы администрации 
Шатойского  района Х.А. Демилха-
нова, - говорится в нем. - Пригла-
сив нас  в выходной день, 8 января, 
на внеочередное аппаратное сове-
щание, глава  администрации со-
общил нам, что   шестеро  сотруд-
ников могут не выходить на работу, 
так как они уволены».   Среди уво-
ленных оказались авторы письма, 
а также начальник отдела строи-
тельства Э.Сулейманов.  Бывший   
заместитель главы администрации 
Х.Межиев, который имеет 42 года 
стажа работы, 30 лет из которых на 
госслужбе, как следует из письма,   
понижен в должности до специа-
листа 1 категории.  

По  словам авторов письма,   им 
не объяснили,  на каком основании  
они  уволены. С ними  не был  про-
изведен  полный расчет, не про-
изведены записи об увольнении в 
трудовых книжках. Ранее вопрос 
об их  увольнении или переводе 
также не ставился. При этом, ни 
один из уволенных не имеет каких-
либо нареканий или взысканий.

«Мы считаем, что действия 
главы района противоправны и 
являются грубым нарушением 
Трудового кодекса и Закона «О го-
сударственной гражданской служ-
бе РФ», - говорится в письме.   

 Мы связались  по телефону с 
первым заместителем  главы ад-
министрации Шатойского района  
А. Исаевым и попросили проком-
ментировать данное обращение.  
По его словам,  вышеназванные 

сотрудники не были уволены. В 
связи  с реорганизацией  аппарата 
администрации, были сокращены 
шесть отделов,  вместо которых   
образован один  межотраслевой 
отдел. По нормативам, как объяс-
нили нам,  в отделе не может быть 
более 4-5 человек.  Следователь-
но, реорганизация  аппарата ад-
министрации не могла обойтись  
без сокращения некоторых долж-
ностей.  Исаев также сообщил, 
что    о предстоящем изменении 
штатного расписания сотрудники 
администрации были  оповещены 
за два месяца.   8 января за  №1   
администрацией района  было 
издано распоряжение «О ходе 
реорганизации в аппарате адми-
нистрации Шатойского района и 
утверждении временного штат-
ного расписания», с которым и 
были ознакомлены все сотрудни-

ки.     Согласно данному  распоря-
жению,  гражданским служащим 
был предложен перевод на иную 
должность в других учреждениях 
района, представив им соответс-
твующую  их квалификации  и не 
противопоказанные  по состоянию 
здоровья должности: 

Хубаевой Т.А.   - в районном 
отделе образования;
Чинтаеву М.А.  -  в ПУЖКХ
Сулейманову Т.Б.  - в РСУ
Хубаевой Х.Х.  – в ГУ Шатойс-
кий социально-реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних;
 Килоевой С.А. - в МКЦСОН;
Мусаевой Х.С.  - в районном 
отделе культуры. 

Эти служащие от предложенных 
должностей отказались и не дали  
письменного согласия на перевод.   
В администрации района    под-
твердили также, что   заместитель 
главы администрации  Межиев пе-
реведен  специалистом 1 катего-
рии   организационного отдела. На 
каком  основании?  «Решения гла-
вы района»,-  объяснили нам.   

 Как утверждает  Мусаева  Хеда,   
о предстоящей  реорганизации за 
два месяца никто их не известил. 
До новогодних праздников  их под 
роспись  ознакомили с проектом  
штатного расписания,  где были 
изменены только названия долж-
ностей,    о переводе или об их 
увольнении в расписании ничего  
не было.   Кроме того,  в ходе ре-
организации аппарата админист-
рации   не было сокращения  долж-
ностей. Все 40  штатных единиц, 
как и были раньше,  сохранились.   
Ей,  ведущему специалисту отдела,  
предложили  работу в библиотеке 
с должностным окладом в 2 тыся-
чи рублей. Между тем,    Мусаева 

Хеда и Хубаева Тоита,  вдова, мать  
двух малолетних детей,   должны 
выплатить кредит, который они 
брали  в отделении «Россельхоз-
банка».  Администрация района, 
по их словам,  заключала договор 
с банком,  согласно которому она  
обязывалась   обеспечить их рабо-
той на три года, чтобы они могли 
выплатить кредит.    «Как я   выпла-
чу   оставшиеся 120 тысяч рублей 
с зарплатой 2 тысячи рубелей? - 
говорит Мусаева. - Конечно,  я не 
дала свое согласие  на  предлагае-
мую должность».    

Тем,   кто  не согласен с распо-
ряжением  главы  района,  руко-
водство администрации рекомен-
дует обратиться в   суд.

Начальник отдела Аппарата 
Уполномоченного по 
правам человека в ЧР 
Зухра Солтабаева: 

В соответствии с Реестром долж-
ностей государственной гражданс-
кой службы Чеченской Республики, 
утвержденного указом Президента 
Чеченской Республики от 20 декабря 
2007 года № 480, сотрудники аппара-
та районной администрации являют-
ся государственными гражданскими 
служащими.

Гарантии деятельности государст-
венных гражданских служащих уста-
новлены Федеральным законом от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе 
Российской Федерации», Законом 
Чеченской Республики от 6 октября 
2006 года № 29-рз «О государствен-
ной гражданской службе Чеченской 
Республики», а в части, неурегулиро-
ванной указанными законами, – тру-
довым законодательством.

Согласно правилам, установлен-
ным статьями 72.1 и 72.2. Трудового 
кодекса РФ, статьей 28 Федерального 
закона «О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации», 
статьей 24 Закона Чеченской Респуб-
лики «О государственной гражданс-
кой службе Чеченской Республики», 
перевод гражданского служащего на 
иную должность гражданской службы 
в аппарате районной администрации, 
либо перевод гражданского служа-
щего на иную должность гражданской 
службы в другом государственном ор-
гане, может быть осуществлен только 
с его письменного согласия.

Это означает, что авторы письма 
вправе обжаловать перевод, совер-

шенный главой администрации райо-
на без их согласия в письменной фор-
ме, как незаконный.

При реорганизации структуры 
аппарата районной администрации 
гражданский служащий может быть 
уволен, согласно части 2 статьи 31 
Федерального закона «О государс-
твенной гражданской службе Россий-
ской Федерации», только в случае со-
кращения должностей гражданской 
службы.

Однако, в соответствии с частью 5 
статьи 31 названного Федерального 
закона, о предстоящем сокращении 
в аппарате районной администра-
ции глава администрации был обязан 
предупредить в письменной форме 
гражданских служащих за два месяца 
до сокращения.

При сокращении должностей 
гражданской службы в аппарате 
районной администрации граждан-
скому служащему, замещавшему 
сокращаемую должность, должна 
быть предоставлена иная долж-
ность в том же аппарате районной 
администрации, ему также может 
быть предложена другая должность 
государственной гражданской 
службы в ином государственном 
органе с учетом его образования, 
квалификации и занимаемой ранее 
должности. 

Должности, предложенные работ-
никам районной администрации на 
других предприятиях и в учреждениях 
района, не являются должностями го-
сударственной гражданской службы. 

Таким образом, предложение гла-
вой администрации сотруднику ад-
министрации другой должности на 
предприятии либо в учреждении не 
соответствует действующему законо-
дательству.

Кроме того, необходимо отме-
тить, что в соответствии с положени-
ями части 2 статьи 31 Федерального 
закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федера-
ции» во взаимосвязи со статьями 33 
и 38 названного закона, увольнение 
гражданского служащего, в случае 
сокращения должностей в государс-
твенном органе в связи с изменением 
его структуры, будет являться право-
мерным при наличии следующих ус-
ловий:

 а) если сокращение должностей 
гражданской службы в государствен-
ном органе действительно (реально) 

имело место;
 б) если гражданский служащий не 

имел преимущественного права на 
замещение иной должности граждан-
ской службы в соответствии с частью 
7 статьи 31 Федерального закона «О 
государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»;

 в) если гражданский служащий за-
ранее, за два месяца до сокращения 
должностей в государственном орга-
не, в соответствии с частью 5 коммен-
тируемой статьи был предупрежден о 
предстоящем сокращении его долж-
ности в письменном виде;

д) если отсутствовала возмож-
ность предоставления гражданскому 
служащему иной должности граждан-
ской службы в том же либо в другом 
государственном органе;

 е) если гражданский служащий 
изъявил желание пройти профессио-
нальную переподготовку (повышение 
квалификации), но у представителя 
нанимателя такая возможность от-
сутствовала;

 ж) если гражданский служащий 
отказался от профессиональной пе-
реподготовки (повышения квалифи-
кации) либо от предложенной долж-
ности, в том числе после прохождения 
профессиональной переподготовки 
(повышения квалификации).

Пунктом 1 части 14 статьи 70 вы-
шеназванного Федерального закона 
предусмотрено, что служебные споры 
по письменным заявлениям граждан-
ского служащего о переводе на иную 
должность гражданской службы без 
согласия гражданского служащего 
рассматриваются непосредственно в 
судах.

Таким образом, работники район-
ной администрации могут восстано-
вить свои трудовые права, обратив-
шись в суд. 

Пока готовился номер
Как сообщили нам авторы пись-

ма, в администрации района им вру-
чили распоряжение от 15.01.2008г. 
об освобождении их от занимаемой 
должности с 9 января 2008 года. 
Распоряжение, как указано в одном 
из его пунктов, вступает в силу с мо-
мента его подписания. (?) Без ком-
ментариев.

P.S. Уволенные сотруд-
ники администрации Шатойского 
района  решили обжаловать свое 
увольнение в судебном порядке. 

В г. Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики, в 
санатории «Олимп», в конце 
декабря 2007 года прошел 
семинар на тему: «Наше 
будущее и настоящее» для 
финалистов конкурса сочи-
нений на тему: «Я в будущем, 
каким я его представляю?»

Конкурс сочинений учащихся школ 
северокавказских республик прохо-
дил в рамках проекта «Наше будущее и 
настоящее», руководителем которого 
является председатель Регионального 
молодежного общественного движе-
ния «Диалог» Лайлаъ Аюбова. 

Межрегиональный координатор 
проекта – Василий Яркиев, председа-
тель РОО «Стимул», а региональный 
координатор – Луиза Аюбова, замести-
тель председателя Общественной Па-
латы ЧР. Проект реализуется через РОО 
СУМ «Международное ненасилие», ди-
ректором которой является Сухов В.В. 

По словам Лайлаъ Аюбовой, цель 
данного проекта – информационно-
культурное обеспечение молодежи 
разных регионов РФ, а также воспита-
ние у молодежи толерантности. 

Проект реализуется в три этапа, 
каждый последующий из которых яв-
ляется логическим продолжением пре-
дыдущего. На первом этапе прошел 
конкурс сочинений на тему: «Я в буду-
щем, каким я его представляю?» среди 
учащихся старших классов. В конкурсе 
приняли участие школы из Республики 
Ингушетия, РСО – Алания, Ставрополь-

ского края, Кабардино-Балкарской Рес-
публики, а также нашей республики.

На следующем этапе для фина-
листов конкурса сочинений был орга-
низован семинар, в котором приняли 
участие школьники, учителя, психолог, 
а также помощник председателя Об-
щественной палаты ЧР М. Тагирова и 
Председатель ЦИК РОО «Дети Казахс-
тана» М. Висаитова.

Школам, участникам проекта, были 
вручены памятные подарки: картины, 
художественная литература. Финалис-
там конкурса вручены грамоты.

В завершение семинара было про-
ведено анкетирование, где были пред-
ставлены вопросы: « В каких регионах у 
тебя друзья, и в каких регионах России 
еще бы хотелось иметь друзей? Ваши 
ожидания, впечатления и предложе-
ния по проекту?» Ответы участников 

были очень интересными. К примеру, 
дети предложили привлекать к таким 
мероприятиям не только представите-
лей Кавказа, но и всей нашей страны, 
представителей других стран, чтобы 
расширить круг друзей, изучать и знать 
культуру разных национальностей.

Завершающим этапом проекта дол-
жен стать круглый стол на тему: «Взаи-
модействие госвласти и НПО».

Организация РМОД «Диалог» изуча-
ет проблему продвижения толерантно-
го отношения, преодоления негативных 
стереотипов, возрождения культуры, 
традиций.

Все эти мероприятия проходят в 
рамках миротворческих программ. 

 Зоя Куразова, 
президент 

РОО «Син маршо»
Пресс-служба УПЧ в ЧР 

(Окончание. Начало на стр. 3)
Военнослужащие, которые были 

в подчинении Аракчеева и Худякова, 
дали свидетельские показания, тем 
самым подтверждая непосредствен-
ное участие своих командиров в рас-
стреле троих мирных жителей. В сво-
их свидетельствах они указали, что 
Худяков и Аракчеев   лично расстре-
ляли задержанных.  И тут, конечно, 
адвокаты подсудимых заявили, что 
на свидетелей было оказано давле-
ние со стороны дознания, вследствие 
чего им пришлось оговорить своих 
командиров.  Действительно, позже 
свидетели изменили свои показания, 
мотивируя это тем, что к ним было 
применено насилие и показания вы-
биты угрозами. На самом же деле 
адвокат Худякова Ирина Кузнецова 
ездила по домам свидетелей и лично 
угрожала им. 

 Есть еще один интересный факт и 
самый важный. Дело в том, что в 2003 
году, когда только было заведено уго-
ловное дело и оба офицера еще на-
ходились в Чеченской Республике, 
лейтенант Аракчеев признался в пре-
ступлении. Также он подробно описал 
сам момент совершения убийства, 
указав, что инициатором расстрела 
мирных граждан и непосредственным 
исполнителем являлся Худяков. Свое 
участие в этом преступлении Аракче-
ев исключил, якобы, он стрелял уже в 
труп.   Однако, на судебном процессе 
он свои показания изменил,  разуме-
ется, изменили свои показания и  его 
подчиненные. 

Изменение своих показаний  они 
объясняли следующим образом:  
следователи прокуратуры применя-
ли к ним недозволенные методы  ве-
дения дознания.  Избивали и угрожа-
ли им, якобы, тем, что поместят их в 
одну клетку с боевиками и что, если 
не дадут нужные показания, домой 
они не вернутся. 

Внимательно изучив все дово-
ды государственных обвинителей, 
представителей потерпевших, сви-
детелей,  экспертов, сторону защиты 
и самих обвиняемых, суд вынес спра-
ведливый приговор.   

- Вы не впервые участвуете в 
подобных судебных процессах.  
Чувствовали  ли вы на самом деле 
поддержку со стороны руководс-
тва нашей республики?   

М.Омарова: 
- Мы всегда ощущали моральную 

поддержку.  Но хотелось бы более 
действенного внимания, когда реша-
ется вопрос защиты интересов наших 
соотечественников.  На протяжении 
6 лет, когда тянулось дело Ульмана, 

Аракчеева и Худякова, на судебных 
процессах практически не было на-
ших журналистов, в отличие от их кол-
лег из других регионов. Очень слабо 
проходило освещение этих судебных 
тяжб и  на телевидении республики. 
Тогда как  журналисты некоторых фе-
деральных СМИ  живо участвовали в 
процессах и не всегда вели освеще-
ние хода дела объективно,  а  порой  
включались и  в защиту  преступни-
ков. На чтении приговора по делу 
Аракчеева - Худякова   присутство-
вали журналисты 8 ведущих россий-
ских телевизионных каналов, радио 
и печатных СМИ, практически все, 
кроме наших журналистов. Помимо 
этого, зал суда был полностью запол-
нен представителями различных об-
щественных организаций и партий, 
и все они пришли поддержать об-
виняемых офицеров. Потерпевшую 
сторону, помимо адвоката Людмилы 
Тихомировой, представляли только 
Минкаил и я…   

-Это первое дело, по которому 
за такое преступление дали такие 
большие сроки. 

И здесь явно можно говорить 
об относительном успехе защит-
ников потерпевших в этом деле. 
Понятно, что наравне с адвоката-
ми, государственными обвините-
лями  доля победы числится и за 
вами. И все же, какова степень 
вашего участия в этом процессе? 
И что дала ваша поддержка потер-
певшим?  

М.Эжиев:     
- 2000-й год, когда мы  впервые 

выезжали по делу полковника Буда-
нова,  это  был  пик военного произ-
вола.  Люди просто из дома боялись 
выходить, не то, чтобы ехать судить-
ся с полковником российской армии, 
который, отмечая день рождения 
дочери, убил чужую дочь. Вот тог-
да Кунгаевым была нужна не только 
наша поддержка.  Просто нужно было 
понять состояние человека, потеряв-
шего близкого родственника,  выез-
жающего за пределы республики  на 
процесс,  не зная, что его там ждет, 
где он остановится и что будет де-
лать.  В этот момент им,   как никогда, 
нужна была наша поддержка,   осоз-
нание того, что они не одни в незна-
комом им окружении.   

Один из наших  земляков, когда 
мы выезжали по делу Ульмана,  спро-
сил у меня:  «Зачем это тебе нужно? 
Зачем вы этим занимаетесь?» Я тог-
да  ответил: «Чтобы, когда будет суд, 
потерпевший,  посмотрев налево,  
увидел меня, посмотрев направо - 

второго моего товарища. Только ради 
того, чтобы показать, что они в сво-
ей беде не одни. Что они защищают 
не только  свои права, а права всего  
народа Чеченской Республики,  что-
бы они смело могли встать на суде и 
сказать все, что они хотят».   

 Когда зал суда полон скинхэ-
дами и представителями национа-
листических организаций, когда во 
всей этой враждебной обстановке ты 
ощущаешь свое бессилие и незащи-
щенность и в любой момент ждешь 
подвоха, бороться за справедливое 
решение одному бывает очень труд-
но. 

В первое время, когда шел суд, мы 
вообще не обходились  без ночных 
бдений. Женщин и детей укладывали 
подальше от окон и дверей, к  стене. 
Обстановка была накаленной, в лю-
бой момент ожидали  провокаций  со 
стороны националистов.    Все это, 
думаю,  объясняет, какова   степень 
участия правозащитников  в  этом 
деле, и что дало это участие потер-
певшим.  

М.Омарова:
-Помимо того, чтобы оказать 

своим присутствием какую-то мо-
ральную поддержку потерпевшим, я 
еще и  Минкаила не хотела отпускать 
одного. Все-таки для него это тоже 
было   небезопасно. Мы  все знаем,  
насколько  небезопасно было для на-
ших мужчин в первые послевоенные 
годы выезжать  за пределы респуб-
лики.

М.Эжиев:
- Еще много дел   по преступле-

ниям, совершенным на территории 
Чеченской Республики, которые   ос-
таются незавершенными.   Из них 
наибольший общественный резо-
нанс получили лишь дела Ульмана, 
Буданова, Худякова и Аракчеева. Но 
все равно, одно лишь то, что госу-
дарственные обвинители, адвокаты и  
мы сумели из этой массы  добиться  
справедливого решения хотя бы по 
одному делу, это уже победа. Победа, 
которая, несмотря на все несовер-
шенство судебной  системы, показы-
вает, что закон может и должен быть 
един для всех и можно добиваться 
справедливости.  

Хотелось бы  поблагодарить за про-
фессионализм и гражданское мужест-
во государственных обвинителей И. 
Шаболтанова, А.Косинова, В.Ткачева и 
адвоката Л.Тихомирову. Эти люди при-
ложили массу усилий, чтобы был выне-
сен справедливый приговор.  

-Спасибо за  интересную беседу. 
Асланбек Бадилаев

Роза Сатуева

Закон для всех един

Òðóäîâîé ñïîð

Реорганизация... 
с последующим увольнением
Шестеро сотрудников администрации Шатойского 
района оказались уволенными в  ходе реорганиза-
ции  аппарата администрации.   Свое увольнение 
бывшие  госслужащие считают незаконным. 

Тем,   кто  не согласен с распоряжением  главы  района,  
руководство администрации рекомендует обратиться в   суд.

Êîììåíòàðèé þðèñòà

«Наше будущее и настоящее»

ЖАЛОБЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
по правам человека  в ЧР

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ  УПОЛНОМОЧЕННОМУ
Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения 

года со дня нарушения прав и свобод заявителя. Жалоба должна содер-
жать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, контактный телефон, 
изложение существа вопроса, решений или действий (бездействия) нару-
шивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а 
также сопровождаться копиями решений, принятых по его жалобе.

Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в 
местах принудительного содержания, просмотру администрацией мест 
принудительного содержания не подлежат и в течение 24 часов направля-
ются Уполномоченному.

В жалобе необходимо четко сформулировать, каких результатов вы хо-
тите добиться для восстановления ваших прав и какой конкретно помощи 
ждете от Уполномоченного. Также необходимо указать, согласны ли вы с 
обнародованием сведений по вашему делу.

 Уполномоченный рассматривает 
жалобы граждан РФ и находящих-
ся на территории ЧР иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
на решения и действия (бездейс-
твие) государственных органов, 
администраций городов и районов 
ЧР, должностных лиц, государс-
твенных служащих, если ранее 
заявитель обжаловал эти решения 
или действия (бездействие) в 
судебном либо административном 
порядке, но не согласен с решени-
ями, принятыми по его жалобе.

В офисе Уполномоченного по правам человека 
в ЧР работает телефон доверия:  8 (8712) 22 28 39

Прием граждан  ведут сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР 
без предварительной записи: вторник, среда, четверг   - с  10 до 16 часов.


