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НАША ЗАДАЧА - ОБЕСПЕЧИТЬ  РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРАВ ГРАЖДАН ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ

ДЕТСКИЕ ОМБУДСМЕНЫ 
ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ 

В МОСКВЕ НА БАЗЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В РОССИИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА. 

Сотрудники аппарата 
Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР, быв-
шие работники правоо-
хранительных органов, 
отмечены  Министром 
внутренних дел по Чечен-
ской Республике Русланом 
Алхановым медалями «За 
отличие в службе». На-
граждение правозащитни-
ков состоялось в офисе 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской 
Республике в преддверие  
Дня сотрудника органов 
внутренних дел.  

Выступая на торжествен-
ной церемонии награж-
дения, Уполномоченный 
по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев отметил 
роль правоохранительных  
органов  Чеченской Ре-
спублики  в обеспечении 
безопасности граждан  и 
правопорядка в республи-
ке.

- Становление органов 
внутренних дел Чеченской 

Республики пришлось на 
тяжелые годы. Более ты-
сячи сотрудников МВД от-
дали свои жизни за мир и 
стабильность в нашей ре-
спублике. Первый Прези-
дент Чеченской Республи-
ки Ахмат – Хаджи Кадыров 
не раз повторял, что толь-
ко собственными силами 
мы сможем навести поря-
док на нашей земле. Нам  
не удалось бы  достичь се-
годняшнего  уровня закон-
ности и безопасности  без 
слаженной и самоотвер-
женной работы сотрудни-
ков правоохранительных 
органов Чеченской Респу-
блики, - отметил Нурди Ну-
хажиев. 

Омбудсмен подчеркнул, 
что награжденные сотруд-
ники аппарата Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в ЧР - бывшие офицеры 
органов правопорядка,  
которые, защищая сегодня  
права граждан, активно 
взаимодействуют с право-

охранительными органа-
ми. 

В свою очередь, ми-
нистр внутренних дел по 
Чеченской Республике 
Руслан Алханов отметил  
деятельное участие  со-
трудников аппарата Упол-
номоченного по правам 
человека в ЧР в решении 
общих для них задач. 

- Правозащитники - наши 
партнеры. И тесное взаи-
модействие, которое мы 
не первый год осущест-
вляем  с Уполномоченным 
по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиевым, дает 
свои результаты.  Такое 
сотрудничество способ-
ствует более эффективной 
работе по обеспечению за-
конности и правопорядка, 
- сказал Руслан Алханов. 

Он также подчеркнул,  
что благодаря вниманию 
и поддержке со стороны 
Главы республики Рамзана  
Кадырова,  полиция сегод-
ня  полностью технически 
оснащена и  укомплекто-
вана лучшими кадрами. 
Также со стороны Главы 
республики большое вни-
мание уделяется нуждам 
ветеранов  и семьям по-
гибших сотрудников право-
охранительных органов. 

После  церемонии на-
граждения, Уполномочен-
ный по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиев по-
благодарил министра вну-
тренних дел по ЧР Русла-
на Алханова и поздравил 
всех  сотрудников МВД по 
ЧР с Днем сотрудников 
внутренних дел.  

 Соб.инф.

НАГРАДЫ 
НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ

Уполномоченный по пра-
вам человека в ЧР Нурди Ну-
хажиев  встретился с  пред-
седателем  республиканской 
избирательной комиссии  Ис-
маилом  Байхановым, чтобы  
обсудить    ход подготовки  к  
предстоящим выборам в  Гос-
думу РФ и  органы местного 
самоуправления Чеченской 
Республики. 

  Уполномоченный по пра-
вам человека в ЧР отметил  
роль правозащитников  в под-
готовке и проведении пред-
стоящих выборов. 

- Правозащитники, обще-
ственные организации респу-
блики всегда   принимали са-
мое активное участие  во всех 
конституционных процессах, 
проходивших   в республике.  
Участие государственной си-
стемы правозащиты, обще-
ственных наблюдателей  в 
избирательном процессе 
обеспечит максимальную 
прозрачность  предстоящих 
выборов, -сказал Нурди Ну-
хажиев.  

Омбудсмен сообщил, что 
специальным распоряжени-
ем сформировал мобильную 
рабочую группу из числа со-
трудников аппарата Уполно-
моченного по правам че-
ловека в ЧР, которые будут 
заниматься мониторингом  
подготовки и проведения  вы-
боров  на территории Чечен-
ской Республики. Правоза-
щитники  будут наблюдать за 
соблюдением  избирательных 
прав граждан на предстоящих 
выборах депутатов Госдумы и 
органов местного самоуправ-

ления Чеченской Республики. 
- Наша задача - обеспе-

чить  реализацию в полной 
мере прав граждан избирать 
и быть избранными. Члены 
мобильной группы уже зна-
комятся с избирательными 
комиссиями своих районов и 
округов, наблюдают за пред-
выборным процессом.  В день 
голосования за  каждым из-
бирательным участком будет 
закреплено ответственное 
лицо, которое  будет следить 
за соблюдением  прав изби-
рателей в ходе голосования,- 
отметил омбудсмен. 

В ходе  встречи также была 
затронута тема явки избира-
телей  на выборы. 

- Не надо удивляться  вы-
сокой явке  избирателей в 
Чеченской Республике. Это 
объясняется спецификой 
региона и ментальностью 
чеченского народа, предста-
вители которого составляют 
большинство избирателей.    
Наши люди,  пережившие  
две военные кампании,  зна-
ют истинную  цену  миру и 
стабильности, цену  демокра-
тическим выборам, способ-
ствующим их   достижению.   
Поэтому, начиная с 2003 года, 
жители республики принима-
ли  самое активное участие 
во всех выборах, проходив-
ших на территории нашей ре-
спублики, будь то,  референ-
дум, выборы в Госдуму РФ, 
парламента ЧР,  президента,  
органов местного самоуправ-
ления.   Без сомнения, и сей-
час,   на предстоящих  вы-
борах  в Госдуму  и  органы 

местного самоуправления,   
будет высокая  активность 
избирателей.   Только   кан-
дидатов  в органы  местного 
самоуправления у нас  4 300 
человек. Голосовать за этих 
кандидатов, естественно, 
придут  родственники, зна-
комые, а это уже приличная 
армия избирателей. Плюс ко 
всему,  голосовать будут во-
еннослужащие, госслужащие, 
активность на выборах обыч-
но проявляют  молодежь, 
пенсионеры,-  сказал Нурди 
Нухажиев.                  

Омбудсмен также  отме-
тил,  что  на  активность из-
бирателей влияет и личность 
национального лидера, его  
отношение ко всем этим про-
цессам. 

-Мы видим,  какое значе-
ние придает  предстоящим  

выборам Глава ЧР Рамзан 
Кадыров, который провел 
уже несколько   специаль-
ных совещаний по этому по-
воду.  Какое внимание уде-
ляет   он  республиканской  
избирательной комиссии, 
общественным организаци-
ям,  принимающим активное 
участие в  мониторинге из-
бирательных кампаний. Все 
это, конечно, также способ-
ствует  активности избира-
телей на выборах,- сказал 
Н.Нухажиев.  

Как было отмечено,  вся ин-
формация  по  мониторингу  
выборов в  Госдуму и органы 
местного самоуправления, 
который будут проводить пра-
возащитники,  будет стекать-
ся в офис уполномоченного. 
После  ее обработки, будет 
составлена аналитическая 

справка для Главы Чечен-
ской Республики. В этом до-
кументе будет дана оценка 
прошедшим выборам и при-
ведена полная информация 
о том, как проходил процесс 
голосования.

В конце встречи омбудсмен  
отметил  высокую степень 
организованности  и нала-
женную  работу    республи-
канской избирательной  ко-
миссии. 

-  Члены РИК всегда на  
должном уровне  организовы-
вали все  избирательные кам-
пании, проходившие  на тер-
ритории республики.  Думаю, 
что и в этот раз  все пройдет 
на  хорошем организацион-
ном  уровне,- подчеркнул ом-
будсмен. 

Соб. инф.

ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК 
РФ, по которому осуществляется пред-
варительное расследование.

Кто и за что  преследует  
ханты-мансийского  

омоновца? 
Между тем,  произошедший в 

Нижневартовске с участием ханты-
мансийского ОМОНа инцидент не слу-
чаен. Спустя некоторое время после 
него, в СМИ прошла информация о 
том, что «… в одном из СИЗО г. Гроз-
ного на протяжении трех месяцев  не-
законно содержится сотрудник ханты-
мансийского ОМОНа,  от которого в 
прокуратуре ЧР добиваются данных 
о его товарищах».   История с «неза-
конным содержанием  в грозненском 
СИЗО» сотрудника ханты-манскийкого 
ОМОНа Сергея  Захарова  получила 
свое развитие и   в других информсо-
общениях под пугающими   заголовка-
ми: «Чеченские следователи  охотятся 
на  русских солдат»,   «Как защитить 
русских солдат от чеченских следова-
телей?» и т.д.,  в которых упорно навя-
зывалась  мысль о том, что   Захаров 
был похищен некими чеченскими сле-
дователями.   

По версии, озвученной в  СМИ, опе-
ративная группа МВД Чечни арестова-
ла офицера ханты-мансийского ОМО-
На Сергея Захарова и этапировала его 
в Грозный. 

«За месяц до этого из Грозного в 
управление МВД по ХМАО пришел за-
прос: как выяснилось, Захарова и его 
сослуживцев «подозревают» в избие-
нии мирного жителя Грозного, которого 
они «обвиняли» в хранении взрывчат-
ки. Всё бы ничего, да это дело было не 
вчера, а в 2000 году, в ходе проведения 
в Чеченской республике антитеррори-
стической операции и установления 
конституционного порядка»,- пишет 
одно из интернет-изданий.  Данный 
факт, как пишут в СМИ,  вызвал на-
стоящую волну возмущения как в 

обществе, так и в силовых структурах 
ХМАО. В адрес президента и премьер-
министра была отправлена серия об-
ращений с требованиями разрешить 
сложившуюся ситуацию и защитить 
офицера МВД от произвола. Авторы 
обращений, среди которых немало ве-
теранов боевых действий,  сообщают 
о якобы нахождении в Нижневартов-
ске группы чеченских следователей, 
которая занимается незаконным сбо-
ром  сведений о сотрудниках ханты-
мансийского ОМОНа, принимавших 
участие в антитеррористической опе-
рации в Чечне. Также сообщается, что 
на многих омоновцев уже собрано до-
статочно большое количество данных.  
Среди ханты-мансийских полицейских 
якобы  распространяется мнение, что 
арест Захарова и сбор сведений на 
других его сослуживцев является не 
чем иным, как местью со стороны быв-
ших боевиков, встречающих «понима-
ние» в среде местного руководства си-
ловых структур.  

 На эту самую волну возмущений и 
приходится  инцидент с  избиением   в 
одном  из кафе г.Нижневартовска со-
трудниками  ОМОНа  выходцев из 
Чеченский Республики.  Данный ин-
цидент, как следует из заявления   по-
терпевших,  произошел 10 сентября.  
А  офицер ханты-мансийского ОМОНа 
Захаров, по данным следственного 
управления СК по ЧР, был задержан   
3 сентября.  Так что задержание  сле-
дователями  из Чеченской Республи-
ки  Захарова, выставленного  в СМИ 
в роли жертвы,  и   последовавшее за 
этим избиение  ОМОНовцами    выход-
цев из Чечни   с требованием   покинуть 
Нижневартовск и «убираться к себе в 
Чечню»  тесно взаимосвязаны.  

Официальная версия 
Как оказалось,  Захаров действи-

тельно содержался в грозненском 
СИЗО. Однако   на вполне  законном 
основании  и вовсе не случайно.  

(Продолжение на стр. 2)

СОТРУДНИКИ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ВЕТЕРАНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ  СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НАГРАЖДЕНЫ ПАМЯТНЫМИ МЕДАЛЯМИ МВД ПО ЧР. 

ЗА ДВЕ ВОЕННЫЕ КАМПАНИИ  НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВОЙСК 
СОВЕРШИЛИ МАССУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ И ТОЛЬКО ЕДИНИЦЫ ИЗ ЧИСЛА 
ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД СУДОМ. НЕМАЛАЯ 
ЧАСТЬ ИЗ НИХ ПРОДОЛЖАЕТ НЕСТИ СЛУЖБУ,  В ТОМ ЧИСЛЕ 
И В  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ, ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ 
СРЫВАЯ СВОЮ НЕНАВИСТЬ НА ПОДВЕРНУВШИХСЯ ПОД ГОРЯЧУЮ  
РУКУ ЧЕЧЕНЦАХ. А ТЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВСЕ ЖЕ БЫЛИ 
ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА, ОТПУЩЕНЫ ПОД «ПОДПИСКУ О 
НЕВЫЕЗДЕ» И ОБЪЯВЛЕНЫ  ЗАТЕМ  В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОЗЫСК…  

В образовательном проек-
те, объединившем теорию, 
существующие практики за-
щиты прав детей в России и 
международный опыт, приня-
ли участие более 70 уполно-
моченных по правам ребенка 
из российских регионов. Дан-
ный курс разработан специ-
ально для уполномоченных 
по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации, с 
целью повышения качества 
их работы, для более эф-
фективной защиты прав ре-
бенка в России.

В работе курсовых занятий 
принял участие и уполномо-
ченный по правам ребенка 
при аппарате чеченского ом-
будсмена Султанбек Кадиев. 
По его словам учебный курс 
состоял из блоков очного об-
учения, включающего допол-
нительные часы дистанцион-
ного образования.  Детский 
омбудсмен отметил, что тео-
ретические знания и практи-
ческие навыки, международ-
ный и передовой российский 
опыт будут способствовать 
более эффективной защите 
прав ребенка на региональ-
ном уровне. 

- Изученная нами инфор-
мационная программа вклю-
чает в себя международные 
акты по правам ребенка, 
социологические и психоло-
гические исследования, ма-
териалы судебной практики, 
материалы практической де-
ятельности уполномоченных 

по правам ребенка в РФ. По 
итогам проекта все слуша-
тели курса получили удосто-
верения государственного 
образца, а также учебные по-
собия для дальнейшей само-
стоятельной работы, - сказал 
Султанбек Кадиев.      

Программа занятий была 
разработана профессор-
ско–преподавательским со-
ставом факультета истории, 
политологии и права Инсти-
тута экономики управления 
и права, социологического 
факультета Института пси-
хологии им. Л.С. Выготско-
го, РГГУ при поддержке 
уполномоченного при пре-
зиденте РФ по правам ре-
бенка А.Астахова и Детского 
фонда ОНН (ЮНЕСЕФ). В 
экспертных дискуссиях по 
созданию курса участвова-
ли специалисты из Центра 
по распространению знаний 
о правах ребенка (Бельгия) 
и Университета Антверпена 
(Бельгия), а также из офиса 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Швеции. 

- Практика обучения пра-
вам ребенка существует во 
многих странах, однако рос-
сийский курс уникален тем, 
что был создан для самой 
большой сети уполномочен-
ных по правам ребенка при 
непосредственном участии 
самих омбудсменов, с уче-
том их потребностей и за-
просов. По окончании курса 
слушатели будут иметь все 

необходимые навыки и ин-
струменты для защиты прав 
и соблюдения интересов 
каждого ребенка и его семьи, 
- отметил представитель 
ЮНЕСЕФ в России Бертран 
Бейнвель. 

Как подчеркнул уполномо-
ченный по правам ребенка 
при президенте РФ Павел 
Астахов, проводимые про-
граммы по обучению детских 
омбудсменов, направленные 
на повышение их квалифи-
кации имеет большое значе-
ние. – Ведь детский защит-
ник – это человек, к которому 
всегда могут обратиться за 
помощью и советом. Это и 
юрист, и психолог, и социаль-
ный работник в одном лице, 
- сказал Павел Астахов. 

Отметим, что по оконча-
нию курса повышения ква-
лификации уполномоченный 
по правам ребенка при аппа-
рате чеченского омбудсмена 
Султанбек Кадиев, отмечен 
благодарственным письмом 
уполномоченного при пре-
зиденте Российской Федера-
ции по правам ребенка. Сво-
ему коллеге из Чеченской 
Республики Павел Астахов 
выразил благодарность за 
высокий профессионализм, 
активную жизненную пози-
цию, принципиальность и 
ответственность в деле за-
щиты прав и законных инте-
ресов детей.  

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ 

НЕ ПОКАЯННЫЕ

За что избили чеченцев в  
Нижневартовске? 

«Эти омоновцы говорили, что они  
недавно вернулись из командировки 
в Чечню.   Что они  никому  не подчи-
няются,  они хозяева  и здесь,  и там»

Выходцы из Чеченской Республики, 
проживающие в городе Нижневартовск, 
обратились к     правозащитникам   c  
просьбой защитить их конституцион-
ные права на свободу и личную непри-
косновенность.

Из  коллективного  обращения жи-
телей города Нижневартовск, посту-
пившего на имя  Уполномоченного по 
правам человека в ЧР, следует, что  их  
преследуют сотрудники местных пра-
воохранительных органов по признаку  
национальной принадлежности.

Так, со слов заявителей, 10 сентя-
бря 2011 года, около 22 часов, в городе 
Нижневартовск они собрались  с дру-
зьями в кафе.  Сотрудники ОМОН УВД 
города Нижневартовск, нагрянувшие 
неожиданно  в кафе,  не объясняя при-
чин, стали их публично оскорблять.  В 
кафе находились представители и дру-
гих национальностей. Однако агрессия 
омоновцев была направлена именно 
против  чеченцев.  Затем молодых лю-
дей  вывели на улицу и стали  избивать, 
при этом высказывая оскорбления в 
адрес  чеченского народа. Потом их   
грубо затолкали   в машину и отвезли 
в УВД, где в течение трех часов под-
вергали  издевательствам и избивали, 

требуя покинуть Нижневартовск и «уби-
раться к себе в Чечню».

. На «сборы»   омоновцы  дали им  
один месяц,  в противном случае, угро-
жая физической расправой в отноше-
нии тех  из них, кто останется в преде-
лах округа.

«Эти омоновцы говорили, что они  
недавно вернулись из командировки в 
Чечню.  Что  в  Чеченской Республике 
еще продолжают нести свою «боевую» 
вахту  сотрудники Нижневартовского 
ОМОНа.  Что они  никому  не подчиня-
ются,  они хозяева  и здесь,  и там», - 
говорится в обращении. Потерпевшие 
акцентируют внимание  чеченского 
омбудсмена на том, что не стали бы 
обращаться  к нему за помощью, если 
бы у них   была надежда  на помощь   
местных правоохранительных органов.  
Как пишут заявители,  руководство  
местных правоохранительных органов,  
скорее всего,  разделяет мнение своих 
сотрудников и  потому заявило о готов-
ности их «прикрыть».

С просьбой проверить доводы зая-
вителей и принять соответствующие 
меры по защите их конституционных 
прав, чеченский омбудсмен  обратился  
к прокурору Ханты-Мансийского авто-
номного округа и  к Уполномоченному  
по правам человека  в ХМАО.

Как следует   из ответа  прокуратуры 
ХМАО-Югра,   в результате проверки 
обращения чеченского омбудсмена,  26 
октября 2011 года возбуждено уголов-



(Окончание. Начало на стр. 1)
Как прокомментировали в след-

ственном управлении СК РФ по ЧР, 
Cергей Захаров   был задержан 
оперативно-следственной  группой 
по постановлению следователя   
3 сентября 2011 года. Ему было  
предъявлено обвинение по ч.3 
п.а,в - ст.286  ( превышение долж-
ностных полномочий  с применени-
ем  насилия и причинения тяжких 
последствий) и по  ч.5 ст.33-п.а.,в, 
ч.3 ст.111 (пособничество в умыш-
ленном причинении тяжкого вреда 
здоровью). 

Захаров, который был представ-
лен в СМИ как невинная  жертва, 
преследуемая «мстительными  
чеченцами» и их «пособниками» 
-   грозненскими следователями,    
проходит по делу  Алаудина Са-
дыкова, которое  было возбужде-
но еще в июле  2000 года, и рас-
сматривается в настоящее время  
в Страсбургском суде. Омоновец  
Захаров  был задержан  и достав-
лен в Грозный  для проведения 
следственных мероприятий  по 
данному  делу.   

 11 ноября    Захаров   был осво-
божден из - под стражи с измене-
нием   меры пресечения   на подпи-
ску о невыезде,  как оказалось, по 
состоянию здоровья.   Если  вспом-
нить историю других военнослужа-
щих, замешанных в преступлениях 
против мирных граждан на терри-
тории Чечни, то следует ожидать, 
что Захаров, как только  дело дой-
дет до наказания,  попросту скро-
ется и будет в последующем объ-
явлен в федеральный розыск. 

 Так, например, сотрудник спец-
наза ГРУ Ульман со своей «брига-
дой»,    расстрелявшие шестерых 
мирных  жителей, среди которых 
была мать семерых детей, и  ряд  
других убийц  так же освобожда-
лись после допроса, после чего 
они таинственно исчезали , а за-
тем  объявлялись в федеральный 
розыск…  Позже  российское об-
щество     возводило их  чуть ли не 
в национальных героев. 

Развернувшаяся в СМИ  кампа-
ния  по «защите» невинной жертвы   
«бывших боевиков», «встречаю-
щих понимание в среде местного 
руководства силовых структур», 
ни что иное,  как попытки   оказать  
давление на следственные орга-
ны с целью увести от наказания  

сотрудников  Ханты-Мансийского 
ОМОНа, причастных к преступле-
ниям  против мирных граждан.  На 
этом  фоне неудивительно, что За-
харов,  причастный к   уголовному   
делу,  был отпущен с подпиской о 
невыезде «по состоянию здоро-
вья». 

Российский обыватель, конечно, 
разбираться во всех этих перипе-
тиях не станет.   Непосвященному  
читателю так  просто и не понять,  
за что задержали офицера   За-
харова  и какое отношение к этой 
истории имеют избитые омонов-
цами  в Нижневартовске   чечен-
цы?  Кто такой Алаудин Садыков 
и какое  отношение имеет к нему 
Ханты-Мансийский ОМОН?  Зато 
в его сознании  надолго засядет 
мысль   о том, что  «чеченские 
следователи  охотятся на  русских 
солдат».

Весточка из прошлого
Между  тем…

Ханты-Мансийский ОМОН или, 
как их еще называли в Чечне 
«ханты-мансы», отличились осо-
бой жестокостью в ходе своих «бо-
евых» командировок в Чеченскую 
Республику. Имена сотрудников 
этого ОМОНа фигурируют во мно-
гих  уголовных делах, возбужден-
ных по фактам похищений и пыток 
мирных жителей. 

В частности, большая часть  этих  
преступлений в отношении граж-
дан была совершена  в 2000-2001-
м годах, когда в ВОВД Октябрьско-
го района г.Грозного   «работали» 
ханты-мансийские омоновцы. 

Родственники многих похищен-
ных граждан  свидетельствуют, 
что мирных людей задерживали 
именно сотрудники Октябрьского 
ВОВД, после чего они бесследно 
исчезали.

26 мая 2006 года  сотрудники 
оперативной группы МВД России 
(ранее - ВОВД Октябрьского райо-
на Грозного) покинули занимаемое 
ими здание дома - интерната для 
глухих детей. Посетившие здание 
правозащитники, журналисты  об-
наружили тогда  в подвалах здания 
камеры для содержания людей и 
ряд документов, в том числе и «Фо-
тоальбом лиц, представляющих 
оперативный интерес КМ ОГ ВОГО 
и П МВД РФ по Октябрьскому рай-
ону г. Грозного», начатый 26 июля 

2002 года. В нем имелись фото-
графии 104 человек (некоторые из 
них были сфотографированы уже 
после применения пыток), в числе 
которых и женщины. В подвалах  
бывшего здания РОВД, по сви-
детельствам выживших узников,  
пытали и убивали захваченных на 
улицах города людей. Здание,  в 
котором  базировались   «ханты и 
мансы» в Грозном позже снесли, 
уничтожив  тем самым  кровавые 
следы пыток и оставленные  на 
стенах  надписи замученных  здесь 
людей.

Свидетельства 
выжившего узника

Одним из выживших в этом аду 
узников    является Алаудин Са-
дыков, в прошлом - школьный 
учитель. На момент задержания 
Алаудин работал в похоронной 
бригаде МЧС. 5 марта 2000 года, 
около 10 часов утра,   Алаудин вы-
давал воду жителям Октябрьско-
го района Грозный, когда к  нему 
подъехали два УАЗа с федерала-
ми. С просьбой показать им дорогу, 
они посадили его в одну из машин. 
Когда военные прибыли на нужную 
им улицу,  Алаудин попросил вы-
пустить его, но в ответ военные, 
которые  оказались   сотрудника-
ми Ханты-Мансийского ОМОНа,   

сильно избили его и  надели мешок 
на голову.  Он был доставлен во 
временный отдел внутренних дел 
Октябрьского района города Гроз-
ный. В подвале этого жуткого   ме-
ста  Алаудина продержали почти 
три месяца. По его словам, здесь в 
отношении задержанных применя-
лись изуверские пытки. Из сосед-
них камер доносились стоны, крики 
и мольбы о помощи, среди которых  
были   и женские голоса. Его  са-
мого заставляли жевать и глотать 
состриженные с собственной голо-
вы волосы, прожгли ладонь правой 
руки, сломали нос, ребра, выбили 
зубы и затем отрезали ухо. (Уши во  
время военных действий в Чечне, 
как правило, резали контрактники, 
которые   вешали их  затем   себе  
на шею в качестве  своеобразного 
ожерелья). Это не  единственные 
показания выживших жертв –узни-
ков  незаконной тюрьмы   ВОВД 
Октябрьского района г.Грозного. 

Замести следы
Обнаружение тюрьмы в здании, 

где ранее дислоцировались прико-
мандированные в Чечню россий-
ские милиционеры, вызвало тогда  
широкий общественный резонанс. 
Однако к уголовной ответствен-
ности за все эти преступления 
был привлечен только сотрудник  

Ханты-Мансийского ОМОНа, стар-
ший лейтенант милиции Сергей 
Лапин, позывной - «Кадет». При-
знанный виновным в пытках жите-
ля  Грозного Зелимхана Мурдало-
ва, экс-офицер Нижневартовского 
РОВД Сергей Лапин  был осужден 
на 10,5 лет лишения свободы.  В 
федеральный розыск также объяв-
лены бывшие командиры данного 
подразделения подполковник Ва-
лерий Минин и майор Александр 
Прилепин, под началом которых 
служил в Чечне Сергей Лапин. 
Уголовное дело против них самих 
было возбуждено прокуратурой 
Чеченской Республики в конце 
2005 года.  Дело Лапина дошло 
до суда, во многом благодаря му-
жеству родственников Мурдало-
ва, адвокатов, правозащитников, 
журналистов и следователей во-
енной прокуратуры, людей разных 
национальностей, которые не под-
дались давлению и угрозам, не 
отступили и не сдались.   Участие 
в этом деле принимала и  журна-
листка «Новой газеты» Анна По-
литковская. Известно, что она по-
лучала электронные послания с 
угрозами убийства, подписанные 
«Кадетом». Этим же делом актив-
но занимались правозащитница 
Наталья Эстемирова и известный 
адвокат Станислав Маркелов.  Все 

трое убиты, а убийцы их до сих 
пор  не найдены…. 

Без срока давности
За две военные кампании  на 

территории Чеченской Республики 
военнослужащими федеральных 
войск были совершены тысячи 
преступлений в отношении граж-
данского населения и только еди-
ницы из числа военных преступни-
ков предстали перед судом. 

В большинстве случаев, уголов-
ные дела против военнослужащих  
либо не рассматривались судами, 
либо по ним   выносились очень 
мягкие приговоры. Уголовные дела, 
возбужденные,  к примеру,  по фак-
там похищения людей,  приостанав-
ливались  с формулировкой « в свя-
зи с невозможностью установления 
лиц, причастных к преступлениям».   
Между тем, по  официальным дан-
ным, похищенными и пропавшими 
без вести числится более 5 тысяч 
жителей Чеченской Республики. В 
республике  имеются десятки мест 
массовых захоронений.

Каждый  процесс против во-
еннослужащих,  совершивших 
преступление в отношении граж-
данского населения,  вызывает  в 
российском обществе определен-
ный резонанс. Когда со стороны 
чеченских правозащитников и 
следственных органов предпри-
нимаются попытки найти и при-
звать к ответу   военнослужащих, 
которые занимались похищениями 
и убийствами мирных граждан, 
военные сразу же  воспринимают  
это  в штыки. Тут же  вспоминают 
о «кровной мести» и отказываются 
выдать правосудию военных пре-
ступников. Хотя в арсенале у воен-
ных нет ни одного факта соверше-
ния чеченцами в отношении убийц 
мирных жителей кровной мести.

Стрелочник….
К примеру, убийство экс-

полковника Буданова послужило 
поводом  к тому, чтобы на волне 
начавшейся истерии  по поводу 
«охоты чеченских следователей  
на военнослужащих,  участвовав-
ших в   боевых  действиях в Чечне 
», Министерство обороны РФ  объ-
явило о включении личных данных 
военнослужащих, проходивших, 
либо проходящих  до сих пор служ-
бу в «горячих точках» как на тер-

ритории РФ, так и на территории 
иностранных государств, в пере-
чень государственных тайн.  Таким 
образом, если кому и было выгод-
но заказать бывшего полковника, 
то  коллегам по «цеху», перед ко-
торыми реально замаячила угроза 
предстать перед судом и ответить 
за свои злодеяния.

Между тем... 
Многие жители Чечни, отча-

явшись найти справедливость в 
собственной стране, в  массовом 
порядке    обращаются  в Европей-
ский суд по правам человека, кото-
рый практически во всех  случаях 
выносит решение в их пользу.

Так, в деле о  массовом убий-
стве  мирных людей  в грозненском 
пригороде Алды  в феврале 2000 
года, который «зачищали» Санкт-
Петербургский и Рязанский ОМОН (в  
результате «зачистки» погибло бо-
лее 70 человек, в том числе и  дети, 
самому маленькому из которых 
было всего 2 месяца), был установ-
лен только один подозреваемый по 
имени Сергей Бабин.  Он так же, как 
и многие фигуранты предыдущих 
уголовных дел, находится в феде-
ральном розыске. Ни один  «зачи-
щавший» Алды омоновец  и не за-
резан, и не сидит. Не было мести и в 
отношении расстрелявших колонну 
беженцев  у станицы Горячеводская,  
в которой погибло около 300 мирных 
граждан, в основном,  женщины, 
дети, старики.  Останки убитых вме-
сте со всем их скарбом военнослу-
жащие  зарыли бульдозерами. Были 
еще  Самашки, где было  убито бо-
лее ста мирных жителей, и десятки 
других населенных пунктов, в кото-
рых зверствовали почувствовавшие 
безнаказанность преступники. 

Но нет фактов свершившейся 
кровной мести, о которой так ли-
хорадочно твердят  в СМИ. Этим 
жители Чеченской Республики еще 
раз продемонстрировали, что они 
чтут закон, но закон молчит и от-
купается  выплатами компенсаций, 
установленных   международным 
судом,  подтверждая тем самым, 
что зверства имели место.    Самое 
страшное, что никто не покаялся в 
своих преступлениях, а это грозит 
новыми  зверствами  в их исполне-
нии  в любом из регионов России.

Абубакар АСАЕВ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

НЕ ПОКАЯННЫЕ

Через несколько дней за-
вершается предвыборная кам-
пания по выборам депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания  Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления Чеченской Ре-
спублики.  Жителям республики 
предстоит избрать несколько де-
путатов Государственной Думы 
(количество которых напрямую 
зависит от того, сколько человек 
примет участие в голосовании, 
и за какую именно партию они 
проголосуют) и 2610 депутатов 
и глав местных поселений.  От 
семи партий, зарегистрирован-
ных для участия в выборах, вы-
двинуто свыше 4500 кандидатов 
в депутаты. 

Участие жителей республики в 
предстоящих выборах ожидается 
традиционно высоким.  В связи с  
чем,  наши оппоненты через раз-
личные политически ангажиро-
ванные СМИ и интернет ресурсы 
пытаются навязать мысль о заве-
домых фальсификациях и подта-
совках в ходе голосования со сто-
роны избирательных комиссий, 
связанных с завышением ими 
явки избирателей на выборы. И 
это несмотря на то, что в данные 
комиссии входят представители 
всех зарегистрированные для 
участия в выборах партий с пра-
вом решающего голоса. Кроме 
того за ходом выборов будут на-
блюдать  многочисленные наблю-
датели от десятков российских и  
международных общественных 
организаций и иностранных госу-
дарств. От их внимания не уйдет 
ни одно мало-мальски значитель-
ное нарушение.  

По данным социологических 

исследований, проведенных в 
республике различными обще-
ственными организациями, явка 
избирателей ожидается на уров-
не 96% . Такая высокая актив-
ность избирателей  Чеченской 
Республики объясняется, прежде 
всего, исключительно позитивны-
ми результатами деятельности 
органов государственной власти 
и местного самоуправления Че-
ченской Республики во главе с 
Рамзаном Кадыровым, на деле 
показавшими свою дееспособ-
ность. Проголосовать за пред-
ставителей такой эффективной 
команды избиратели считают 
делом чести. Жители республи-
ки на собственном опыте знают к 
каким печальным последствиям 
может привести разобщенность, 
ценят сделанное и связывают с 
нынешними выборами дальней-
шее развитие республики и по-
вышение уровня своего благосо-
стояния.

 Руководством Чеченской Ре-
спублики, республиканской из-
бирательной комиссией, админи-
страциями городских и сельских 
поселений, общественными и 
религиозными объединениями 
проводится огромная органи-
зационная и разъяснительная 
работа среди населения. Теле-
видение, радио, печатные СМИ 
в ежедневном режиме широко 
освещают все вопросы, связан-
ные с предстоящими  выборами, 
а также предвыборную агитацию 
кандидатов в депутаты.

В предвыборную кампанию 
включились авторитетные рели-
гиозные  деятели республики, на-
чиная от курейшитов и потомков 
основателей различных вирдов 

(как кадирийского, так и накшбан-
дийского тарикатов)  и кончая 
Муфтием, кадиями и муллами 
городов и сел республики. Все 
они призвали своих последова-
телей принять участие в выборах 
и проголосовать за достойных 
кандидатов в депутаты.  Во всех 
мечетях Чеченской Республики 
прошли проповеди об исключи-
тельной важности выборных ме-
роприятий с точки зрения мусуль-
манской этики.

Нельзя не отметить слаженную 
организационную и агитационно-
пропагандистскую работу, про-
веденную республиканской 
избирательной комиссии. Вы-
сокий уровень взаимодействия 
с республиканскими и муни-
ципальными органами власти, 
четкая координация работы 
участковых и территориаль-
ных избирательных комиссий, 
ежедневная информационно-
разъяснительная работа по пред-
стоящим выборам как в СМИ 
республики, так и в конкретных 
коллективах на местах, различ-
ные обучающие семинары и кон-
курсы по выборной тематике – 
главные составляющие большой 
работы, проведенной комиссией. 

Всевозможные агитационно-
пропагандистские растяжки, бан-
неры и плакаты, а также телеви-
зионные и радийные ролики на 
чеченском и русском языках, при-
зывающие к участию в выборах 
4 декабря 2011 года - стали есте-
ственными атрибутами жизни ре-
спублики за последние несколько 
месяцев. Нет никакого сомнения 
в том, что каждый житель Чечен-
ской  Республики в достаточной 
мере осведомлен о выборах депу-
татов Государственной Думы и ор-
ганов местного самоуправления. 

Как известно, чеченское обще-
ство в своей основе продолжает 
являться традиционным. А в тра-
диционном обществе большое 

значение имеет позиция автори-
тетного представителя, лидера 
рода, фамилии, главы семьи. 
Свою позицию по тем или иным 
вопросам члены рода, фамилии 
или семьи зачастую корректируют 
с их позицией. Абсолютное боль-
шинство этих уважаемых в чечен-
ском обществе людей заявили о 
безоговорочной поддержке пред-
стоящих выборов. А это еще один 
признак того, что на выборах будет 
очень высокая явка избирателей. 

В Чеченской Республике свы-
ше 50 тысяч сотрудников различ-
ных министерств и ведомств, ра-
ботников администраций городов 
и сел, правоохранительных орга-
нов, сельского хозяйства, сферы 
образования, здравоохранения и 
культуры (только сотрудников ре-
спубликанской милиции около 18 
тысяч человек). Эти люди пред-
ставляют все слои общества, 
которые так или иначе связаны с 
существующей в республике вла-
стью и кровно заинтересованы в 
ее укреплении. Практически все 
они из традиционно больших че-
ченских семей до десяти и боль-
ше человек. 

Если добавить к ним свыше 
4500 кандидатов в депутаты, 
официально зарегистрирован-
ных избирательной комиссией 
республики, их многочисленных 
родственников, друзей и знако-
мых, то мы получим почти сто-
процентный охват всего взросло-
го населения республики, прямо 
заинтересованных в проведении 
данных выборов. 

Таким образом, чтобы не го-
ворили наши недоброжелатели, 
выборы депутатов  Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции и муниципальных органов 
власти Чеченской Республики 
4 декабря 2011 года просто об-
речены на очень высокую актив-
ность избирателей. 

АКТИВНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ БУДЕТ ВЫСОКОЙ
Нурди Нухажиев

Уполномоченный по правам человека в ЧР, 
председатель комиссии по правам человека 

Общественного совета СКФО
Представители УФМС России по 

ЧР, органов правопорядка Ножай-
Юртовского и Гудермесского райо-
нов, а также администрации Кур-
чалоевского района  отмечены 
наградами Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Ре-
спублике за плодотворное сотрудни-
чество и  взаимодействие в области 
обеспечения прав человека. 

Медалью Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР «За защиту прав 
граждан» были отмечены начальник 
управления УФМС России по ЧР Асу 
Дударкаев, его заместитель Алауды 
Хасимиков, начальник управления 
службы Чагаев Вахид и заместитель 
начальника ОВиР УФМС России по 
ЧР Рамзан Газиев. На протяжении 
последних десяти лет аппарат чечен-
ского омбудсмена и миграционная 
служба тесно взаимодействовали 
в вопросах обмена информацией, 
в решении проблем, связанных и с 
компенсационными выплатами и с 
внутриперемещенными лицами, а 
также в рассмотрении заявлений, по-
ступающих от уроженцев республики, 
выехавших в зарубежные страны. 

Ряд сотрудников УФМС России 
по ЧР были также отмечены почет-
ными грамотами Уполномоченного 
по правам человека в ЧР. По сло-
вам помощника омбудсмена Хаса-
на Эльмурзаева, медали и грамоты  
были вручены за весомый вклад в 
дело защиты прав человека, строи-
тельство гражданского общества в 
Чеченской Республике.   

Награждение также прошло в отде-
ле МВД России по Ножай-Юртовскому 
району. На торжественном построении 
медаль «За защиту прав человека» 
была вручена начальнику отдела На-
жуду Гучигову. Также ряд сотрудни-
ков РОВД были отмечены почетными 
грамотами и подарками. Награждены 
были сотрудники из числа местных жи-

телей, а также прикомандированные 
полицейские. 

- Мы призваны выполнять одну ра-
боту – добросовестно защищать кон-
ституционные права граждан Чечен-
ской Республики. Спокойствие и мир в 
Ножай-Юртовском районе  - это ваша 
заслуга. Благодарим вас за службу и 
желаем удачи на страже правопоряд-
ка, - сказал Хасан Эльмурзаев. 

В своем  выступлении представи-
тель омбудсмена просил полицей-
ских всегда выполнять свою работу 
добросовестно, корректно и уважи-
тельно вести себя по отношению к 
населению. Правозащитник напом-
нил, что именно к этому всех при-
зывает Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров. 

Аналогичные мероприятия прош-
ли в отделах внутренних дел Гудер-
месского и Курчалоевского районов. 
За достижения в области обеспече-
ния охраны общественного порядка,  
успехи в борьбе с преступностью в 
Чеченской Республике почетными 
грамотами были отмечены началь-
ник отдела МВД РФ по Гудермес-
скому району Магомед Эльдаров, 
начальник отдела МВД РФ по Курча-
лоевскому району Хамзат Эдильги-
риев, а также более десяти сотруд-
ников соответствующих отделов.   

Представители Уполномоченного 

по правам человека в ЧР посетили  и 
Курчалоевский район. Вручение на-
град сотрудникам администрации му-
ниципального образования прошло 
в актовом зале административного 
корпуса. Почетные грамоты руковод-
ству района были вручены за вклад 
в развитие взаимодействия и сотруд-
ничества в области прав человека и 
активное участие в деле становления 
гражданского общества. 

Напомним, что согласно Конститу-
ционному закону ЧР от 08.02.2006г. 
№1 РКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Чеченской Ре-
спублике» омбудсмен имеет в каж-
дом районе республики своих пред-
ставителей. Ежедневно работая 
на местах, правозащитники ведут 
прием граждан, рассматривают их 
обращения и информируют о них 
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР. Как не раз отмечал Нурди 
Нухажиев, сотрудники аппарата ом-
будсмена нацелены на налаживание 
и развитие взаимодействия с орга-
нами государственной власти. Тем 
самым правозащитники, совместно 
с чиновниками, решают проблемы 
жителей Чеченской Республики. 

Пресс-служба 
Уполномоченного 

по правам в ЧР

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
ОТМЕТИЛИ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.
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« Каждому гарантируется судебная 
защита  его прав и свобод» 

Ст.46  Конституции РФ. 

ПАЛЕСТИНА В ЮНЕСКО – ПЕРВЫЙ ШАГ 
В РЕФОРМИРОВАНИИ ООН

Срок наказания Абубакарова Ризавди 
Султановича, осужденного приговором 
Верховного суда Чеченской Республики 
к пяти годам лишения свободы,  истек 
31 января 2011 года.  Однако на свободу 
он   еще не вышел. Сотрудниками УФСБ 
России по Новосибирской области, при 
участии сотрудников  учреждения ФБУ 
ИК-3 ГУФСИН РФ, в отношении Абуба-
карова  возбуждено уголовное дело по 
признакам ст. 228 ч. 2 УК РФ о покуше-
нии на сбыт наркотического  вещества  
в крупном размере.

 При этом,  осужденный Абубака-
ров утверждает, что    новое уголовное 
дело против него было сфабриковано. 
Как следует из его жалобы,   6 октября 
2010 года врач учреждения Шохин В.В. 
по собственной инициативе пригласил  
его  к себе и сделал  флюорографию. 
После этого  врач  заявил, что  Абуба-
каров  якобы  смертельно болен, хотя 
он на здоровье не жаловался. В его при-
сутствии  Шохин В.Б. позвонил  руковод-
ству и доложил, что  осужденного необ-
ходимо этапировать для  обследования 
в ЛИУ-10. 

На второй день сотрудник учрежде-
ния Кинстлер Д.Н.  отвел  Абубакарова  
не в этапное помещение, а в кабинет 
оперативника, где его ждал сотрудник 
УФСБ. Прямо в кабинете была предпри-
нята попытка подбросить ему наркоти-
ческое вещество. Однако  осужденный  
вскрыл себе вены, после чего  его по-
везли в СИЗО и поместили в карцер.  На 
второй день его этапировали в  УФСБ 
России по Новосибирской области, где  
ознакомили с постановлением о воз-
буждении в отношении него уголовного 
дела по признакам ст. 228 ч. 2 УК РФ, 
которое  в настоящее время рассматри-
вается Первомайским районным судом 
г. Новосибирска. 

Согласно информации  из ЛПР  ФКУ 
СИЗО от 1 августа 2011 года, Ризавди  
Абубакаров  с 7 октября 2010 года по 
17 декабря 2010 года незаконно (в тече-
ние 70 суток) содержался  в УФСБ.  При 
поступлении в СИЗО  17 декабря 2010 
года на теле  Абубакарова были обна-
ружены телесные повреждения и следы 
пыток электрическим током. Материалы 
по данному факту   20 декабря 2010 
года были  направлены для рассмотре-
ния в МСО СУ СК РФ по НСО. 

Несмотря на наличие фактов при-
менения в отношении осужденного 
Абубакарова пыток и  причинения ему 
телесных повреждений, в отношении 

следователя  и оперативника СО УФСБ 
РФ по Новосибирской области, зани-
мавшихся  осужденным Абубакаровым, 
прокуратурой Новосибирской области 
необоснованно отказано в возбуждении 
уголовного дела.

Один из фигурантов данного дела 
Домников В.С., который проходил  в 
качестве понятого, сам обратился на 
имя председателя суда с заявлением о 
том, что сотрудник ФБУ ИК-3 Кинстлер 
Н.Д.   угрозами заставил его  подписать 
задним числом    протокол изъятия у 
Абубакарова наркотического вещества 
и склонял его к даче ложных показаний 
в суде.

Другой «свидетель» обвинения Ста-
цура на суде показал, что он якобы че-
рез некоего осужденного Аристова А.В. 
приобрел у Абубакарова наркотическое 
вещество.

Однако на запрос защитника  Абуба-
карова Певзнера Э.М. из администра-
ции ФБУ ИК-3 от 2 августа 2011 года 
получен ответ о том, что осужденный 
Аристов Алексей Викторович в 2009-
2010 г.г. в учреждении не содержался. 
При таких данных показания «свидете-
ля» обвинения Стацура о том, что он 
якобы через осужденного Аристова А.В. 
приобрел у Абубакарова наркотическое 
средство  также не соответствуют дей-
ствительности и не могут быть положе-
ны в основу обвинения.

Ввиду данных обстоятельств, дело 
Абубакарова судом приостановлено на 
неопределенное время. 

Пока шло судебное разбирательство 
по делу Абубакарова, стало известно 
о том, что постановлением Ленинского 
районного суда Новосибирской обла-
сти сотрудники  ФБУ ИК-3 ГУФСИН по 
Новосибирской области  Власенко В.В., 
Кинстлер Н.Д.  и Власенко А.В. задер-
жаны за фабрикацию очередного уго-
ловного дела в отношении уже другого 
осужденного, за вымогательство взятки 
в крупном размере. 

Между тем,  в газете «Комсомольская 
правда» вышла статья под авторством 
некоей Виктории Минаевой «Чеченский 
боевик торговал в новосибирской коло-
нии героином».  В статье сообщается, 
что  он  за  это преступление осужден 
на 5 лет. 

Данная статья есть ни что иное, как 
попытка оказания воздействия на суд 
при отправлении им правосудия, и 
опубликована она  с целью настроить 
общественное мнение против предста-

вителя определенной национальности. 
Абубакаров первоначально был 

осужден за пособничество боевикам, а 
это совершенно другая статья уголов-
ного кодекса РФ. Он не был боевиком и 
не являлся активным участником НВФ. 
При задержании  никакого, тем более 
вооруженного, сопротивления сотруд-
никам милиции он не оказывал и ника-
кой перестрелки с силовиками в момент 
его задержания не было. Но при этом 
ему последние все же умудрились  про-
стрелить ногу…. А само уголовное дело 
сотрудниками оперативно-розыскного 
бюро -2 (ОРБ-2)   в этой части было   тог-
да   сфабриковано, в чем и разобрался 
суд, сократив ему срок  с  четырнадцати  
до пяти лет лишения свободы. 

Очевидно, что статья Минаевой была 
бы более объективна и профессиональ-
на, если бы   автор задалась вопросом о 
том, как  наркотическое  вещество  - ге-
роин весом  ровно в 2 грамма, оказалось 
в кармане у человека, которого, как ему 
сообщили, готовят к этапированию? По-
чему, если  этот факт имел место быть,  
не был установлен круг организаторов 
поставок героина заключенным? И, ко-
нечно, читателям было бы интересно 
узнать имена «героев»,  которые, воз-
действуя на культю ампутированной 
ноги Абубакарова, выбивали у него 
признательные показания и произвели 
запись в его личном деле о том, что он 
«склонен к побегу». Это больной и к тому 
же одноногий человек склонен к побегу 
из колонии, которая находится за триде-
вять земель от   его родных мест!?

История Абубакарова является ти-
пичной для  осужденных – выходцев 
из Чеченской Республики,  отбываю-
щих наказание  за причастность к 
незаконным вооруженным формиро-
ваниям. Складывается  впечатление, 
что существует негласная установка 
не выпускать на волю, даже по отбы-
тии срока  наказания,  людей, так или 
иначе имеющих отношение к  НВФ. 
Вопиющий случай с Абубакаровым 
можно сравнить, разве что, с бес-
прецедентной историей, связанной  
с  уроженецем Чеченской Республики  
Мовсаром  Бексултановым. 16 июня 
2008 г. в отношении Бексултанова  
было сфабриковано уголовное дело 
«за хранение наркотиков в Коране». 
Причем сделано это было, буквально,  
спустя  несколько минут после его вы-
хода за ворота колонии. 

(Продолжение на стр. 4)

ПРАВО 
НА БЕСПРИСТРАСТНЫЙ СУД

Организация объединен-
ных наций по вопросам об-
разования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) приняла исто-
рическое решение -  много-
страдальная Палестину 
стала ее полноправным 
членом. За принятие Пале-
стины проголосовало 107 
государств -  членов орга-
низации, выступили про-
тив 14 , воздержались – 52 
страны. Против вступления 
Палестины в ЮНЕСКО про-
голосовали США, Канада, 
Израиль, Германия, Польша, 
Чехия, Швеция и ряд других 
государств. За – Китай, Рос-
сия, Бразилия, Индия, ЮАР 
и даже Франция. Постоян-
ный и верный союзник США 
– Великобритания воздер-
жалась от голосования. По 
всей видимости, из-за своего 
колониального прошлого, как 
известно, с 1917 по 1948 год 
Палестина была оккупирова-
на Великобританией.  

В связи с принятием Пале-
стины в ЮНЕСКО некоторые 
средства массовой инфор-
мации, в основном, стран 
проголосовавших против 
данной резолюции,  развер-
нули настоящую травлю этой 
международной гуманитар-
ной организации. На ЮНЕ-
СКО начали оказывать бес-
прецедентное политическое 
давление. США и ряд его 
союзников, один за другим 
стали заявлять о прекраще-
нии перечисления взносов в 
бюджет этой организации.  А 
ведь взнос одних только Со-
единенных Штатов составля-
ют около 20% всего бюджета 
ЮНЕСКО. 

Все это происходит в тот 
момент, когда бюджет ЮНЕ-
СКО на следующий год уже 
принят и, в случае отказа 
США и его сторонников пла-
тить членские взносы, под 
угрозой срыва  окажутся 
многие гуманитарные про-
граммы ООН, запланирован-
ные на 2012-й и последую-
щие годы. Таким образом, 
сильные мира сего применя-
ет против ЮНЕСКО политику 
шантажа и выкручивания рук, 
пытаясь заставить руковод-
ство организации отменить 
принятое ими мужественное 
решение.

 Хотя резолюция о вступле-
нии Палестины в ЮНЕСКО 
принята в строгом соответ-
ствии с Уставом ЮНЕСКО, 
с соблюдением всех обще-
принятых демократических 
процедур, с этим решением 
отнюдь не согласны главный 
смотрящий за демократией в 
мире -  Соединенные Штаты 
Америки, ряд ее сателлитов, 
а также «виновник торже-
ства» - Израиль. На примере 
демарша Соединенных Шта-
тов Америки с сотоварищи,   
мы прекрасно видим, что де-
мократия и демократические 
процедуры это простая фик-
ция,  игра в кошки-мышки, 
своего рода фиговый листок, 
прикрывающий произвол 
грубой силы. Не получается 
по правилам демократии, по-
лучится финансовой удавкой 
или же бомбардировкой с 
земли и воздуха.

Своим бесцеремонным по-
ведением сильные мира сего 
вновь и вновь убеждают нас 
в том, что волеизъявление 
народа, демократические 
принципы, вместе с  между-
народным правом, не стоят 
и ломаного гроша, если это 
хоть как-то не соотносится с 
их интересами. В своих дей-
ствиях на мировой арене они 
постоянно используют так 
называемые двойные стан-
дарты. Одни – по отношению 
к себе и своим сторонникам, 

Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР, 

председатель комиссии по правам 
человека Общественного совета СКФО

РЕШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫПЛАТЫ ВЗНОСОВ 
В БЮДЖЕТ ЮНЕСКО СО СТОРОНЫ США И 
РЯДА ДРУГИХ СТРАН УЩЕМЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ 
ДРУГИХ ЧЛЕНОВ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. АНАЛИЗ ПОСТУПАЮЩИХ К ПРАВОЗАЩИТНИКАМ ОБРАЩЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ  ДАЕТ 

ОСНОВАНИЕ ПОЛАГАТЬ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ НЕГЛАСНАЯ УСТАНОВКА ПРЕПЯТСТВОВАТЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЮ ЛЮДЕЙ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ИМЕВШИХ ОТНОШЕНИЕ К  НВФ.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  УЧЕЛ ДОВОДЫ 
ПРАВОЗАЩИТНИКА  И ОТПРАВИЛ ДЕЛО ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ХАСАВЮРТА НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ.

К Председателю комиссии по правам 
человека Общественного совета СКФО, 
Уполномоченному по правам человека 
в Чеченской Республике обратилась жи-
тельница Республики Дагестан Аминат 
Чухаева  с просьбой оказать содействие 
в защите ее жилищных прав. 

По словам заявительницы, в 1986 году 
администрация города Хасавюрт как ра-
ботнику домоуправления  выделила ей 
и ее семье пустующий дом с приусадеб-
ным участком. Позже администрация 
города выдала Чухаевой разрешение 
на вселение и поставила в очередь на 
получение благоустроенного жилья. С 
тех пор она проживает в этом доме, сво-
евременно  оплачивает  коммунальные 
услуги и никаких претензий к ней со сто-
роны администрации не предъявлялось. 

В 2010 году гражданка Гереева. Х. 
Б. заявила, что приобрела земельный 
участок, на котором расположен дом  
Чухаевой у некой Абдурзаковой П.Б. 
Она обратилась с иском в мировой суд 
г.Хасавюрт об устранении препятствий в 
пользовании своим участком. 

В свою очередь, Чухаева подала 
встречный иск о признании за ней пра-
ва собственности на дом и земельный 
участок, которыми она пользуется уже 
более 20 лет.  После чего,  дело для 
рассмотрения было передано в Хаса-

вюртовский городской суд, который в 
сентябре 2011 года отказал Чухаевой в 
праве собственности и вынес решение в 
пользу гражданки Гереевой. 

Посчитав, что данное решение суда 
необоснованно и незаконно, Чухаева 
подала кассационную жалобу и обрати-
лась к Председателю комиссии по пра-
вам человека Общественного совета 
СКФО, Уполномоченному по правам че-
ловека в ЧР с просьбой оказать содей-
ствие в восстановлении ее нарушенных 
прав. 

Изучив фактические   обстоятельства 
и материалы дела, Уполномоченный 
по правам человека в ЧР  обнаружил 
в отправлении правосудия  множество 
нарушений  гражданского кодекса и 
процессуального права. По этому по-
воду чеченский омбудсмен обратился в 
Верховный суд Республики Дагестана с 
просьбой объективно рассмотреть до-
воды гражданки Чухаевой, изложенные 
в кассационной жалобе и принять соот-
ветствующее решение. 

- Многие обстоятельства дела, на ко-
торых настаивала Чухаева, судом не 
были выяснены. Кроме того, наруше-
ны ряд статей Гражданского кодекса. В 
оспариваемое домовладение Чухаева 
была вселена решением Исполкома го-
родского совета народных депутатов, 

ляются -  антидемократиче-
ские диктаторские режимы, 
если, конечно, они дружат 
с «демократическим» Запа-
дом. 

 «Плохо» - когда, напри-
мер, на выборах в Белорус-
сии выигрывает Лукашенко – 
сторонник союза с Россией, 
а не один из западных став-
ленников, ратующих за евро-

интеграцию. «Плохо» - ког-
да, вопреки всем прогнозам 
оракулов от «демократов», в 
Чечне наступил мир и Кавказ 
не охвачен пламенем войны. 
«Плохо» - когда Россия не 
сдается и не разваливается 
на милость своим недругам. 

Фальсификации и двой-
ные стандарты западных 
стран мы можем наблюдать 
на примере вооруженного 
вторжения американцев и их 
друзей из НАТО в Ирак, под 
выдуманным предлогом на-
личия у него оружия массо-
вого поражения.  Или в про-
пагандистской кампании по 
подготовке общественного 
мнения к возможной войне с 
Ираном, обвиняемой в наме-
рении создать собственное 
ядерное оружие, в то время, 
как Израиль уже давно име-
ет его. Но, почему-то, никто 
«землю обетованную» разо-
ружать не собирается  и о 
необходимости бомбежки 
ядерных объектов Израиля 
не говорит.

Видно это и в связи с вы-
борами в Афганистане, Ира-
ке, признанных западными 
странами «свободными и  
демократическими», хотя 
они, по многочисленным 
свидетельствам наблюдате-
лей, были проведены с гру-
бейшими нарушениями всех 
демократических норм. Со-
всем другое дело – выборы, 
например, в  Белоруссии. 
Эти выборы априори призна-
ются недействительными, а 
выбранные в соответствии 
с национальным законода-
тельством  люди, не вступив 
еще в должность, становятся 
изгоями западного «демо-
кратического» общества. Вот 
вам и вся демократия!

Несколько слов об эф-
фективности принятых ООН 
резолюций по Палестине. 
Как известно, для решения 
проблем Палестины, Со-
ветом безопасности ООН и 
ее Генеральной Ассамбле-
ей было принято множество 
резолюций. Все они требо-
вали от Израиля решения 
следующих вопросов: вывод 
израильской армии с захва-
ченных в 1967 году арабских 
территорий; возвращение 
палестинских беженцев в 
места своего прежнего про-
живания, прекращение стро-
ительства еврейских посе-
лений, и, наконец, создание 
Палестинского государства. 
Но, как говорится –«а воз и 
ныне там».

 В связи с аннексией Из-
раилем восточного Иеру-
салима и Голанских высот, 
Советом Безопасности ООН 
были приняты резолюции 
№478 и №497, которые осу-
дили эту аннексию и при-
знали действия Израиля 

«недействительными и не 
имеющими международной 
юридической силы». Также 
были приняты резолюции 
признающие существование 
еврейских поселений неза-
конным и противоречащим 
Женевской конвенции. Гене-
ральной Ассамблеей ООН и 
Международным судом ООН 
были признаны «нарушаю-

щим международное право» 
строительство так называе-
мой стены безопасности. Ни 
одно из них не выполнено. 
Но никаких военных санкций 
по этому поводу против Из-
раиля  применено не было. 
В то же самое время, мы 
прекрасно помним чего стои-
ло Сербии не своевремен-
ное выполнение резолюции 
Совета Безопасности ООН 
по выводу  правительствен-
ных войск из Косово (тогда - 
одного из регионов суверен-
ной Сербии).

До сих пор остается не 
реализованным резолюция 
Генеральной Ассамблеи 
ООН еще от 29 ноября 1947 
года за №181(1), предусма-
тривающая создание на 
территории подмандатной 
Великобритании Палестины 
двух государств – еврейско-
го и арабского. Еврейское 
государство было создано 
еще в 1948 году, а арабское 
не создано по сегодняшний 
день и перспективы его соз-
дания мирным путем, если 
руководство Израиля не из-
менит свою бескомпромисс-
ную антиарабскую политику, 
практически не остается. 

Даже католические епи-
скопы во главе с Папой Бе-
недиктом XVI, собравшиеся 
на конференцию в Ватикане, 
приняли резолюцию, требую-
щую от Израиля «прекратить 
оккупацию палестинских зе-
мель и использование Би-
блии, как оправдание не-
справедливостей, чинимых в 
отношении палестинцев».

Страны, входящие в ЮНЕ-
СКО, приняли Палестину в 
свою организацию, несмо-
тря на сильнейшее давление 
США и Израиля, угрожавших 
отказом финансирования и 
даже выходом из состава 
этой международной гума-
нитарной организации. Это, 
своего рода щелчок по носу 
потерявших чувство реаль-
ности западных кругов, при-
выкших не считаться с чужим 
мнением и, как говорится, не 
мытьем, так катаньем про-
давливать необходимые для 
себя решения. 

И, вообще, международ-
ная система безопасности, в 
которой все входящие в нее 
страны формально, вроде 
бы, равны, а на самом деле, 
некоторые из них – равнее 
других, а несколько ее чле-
нов имеют право вето, и, тем 
самым, могут заблокировать 
любое не устраивающее их 
лично решение ( в том чис-
ле, и принятое абсолютным 
большинством членов ООН), 
должна быть коренным об-
разом перестроена. Реше-
ние по принятию Палестины 
в ЮНЕСКО – первый шаг в 
этом направлении.

другие – к своим оппонентам 
и противникам. 

Так, например, массовые 
антиправительственные вы-
ступления в Бахрейне, где 
находятся американские 
военные базы, несмотря 
на протесты мировой обще-
ственности, были жестоко 
подавлены правительствен-
ными войсками. Но это не 
стало поводом для военного 
вмешательства и свержения 
проамериканского режима в 
Бахрейне. Примерно та же 
самая ситуация сложилась 
и в Ливии, но использовать 
свое законное право на по-
давление антигосударствен-
ного мятежа руководству 
Ливии, в отличии от Бах-
рейна, не дали. Более того, 
мятежников стали поддер-
живать извне финансами и 
оружием. В данном случае 
от вооруженных противни-
ков М.Каддафи  требовалось 
только одно - продержаться 
до часа «Х», когда  конфлик-
том начнут заниматься меж-
дународные организации. 
Вмешательство Лиги Араб-
ских Государств и ООН не 
заставило себя долго ждать.  
Организация Объединенных 
Наций приняла ультиматив-
ную резолюцию по Ливии, и, 
основываясь на этой резо-
люции войска НАТО (демон-
стрируя всему миру реклам-
ные ролики с боевиками так 
называемых оппозиционных 
сил), свергли законное руко-
водство Ливии. А над попав-
шим живым в руки боевиков 
лидером ливийцев Муамма-
ром Каддафи  учинили кро-
вавую расправу, которую 
вновь и вновь крутили по 
всем телевизионным кана-
лам. Весь мир был поражен 
не только садистским линче-
ванием бывшего руководи-
теля Ливийской Джамахирии 
Муаммара Каддафи, но и не 
совсем адекватной реакцией 
Госсекретаря США Хилари 
Клинтон на это событие. 

Как мы видим, все, что в 
интересах блюстителей ми-
рового «демократического» 
порядка, то это «хорошо» и 
достойно подражания. А все, 
что не согласуется с их инте-
ресами – это «плохо» и под-
лежит остракизму. 

«Хорошо» - когда Израиль 
в течение 63 лет терроризи-
рует не только палестинцев, 
но и весь арабский мир и при-
легающие к нему регионы. 
«Хорошо» - когда организо-
ванная толпа людей, направ-
ляемая и поддерживаемая 
внешними силами, насиль-
ственно свергает законноиз-
бранную власть, посмевшую 
заявить о собственном виде-
нии  происходящего в мире и 
о приоритете национальных 
интересов. «Хорошими» яв-

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ОТСТАИВАЮТ 
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА

так как она работала в домоуправлении 
города и одна воспитывала пятерых 
малолетних детей, отец которых умер. 
Кроме того она стояла в очереди на жи-
лье. В настоящее время она вышла на 
пенсию и продолжает жить в выделен-
ном жилье. Чухаева также настаивала 
на  проверке документов, предъявлен-
ных в суде гражданкой Гереевой, так как 
у нее были основания считать, что они 
сфальсифицированы. Но суд не принял 
это во внимание.  Более того, основной 
фигурант этого дела – администрация 
города Хасавюрт, которая фактически 
является виновной в возникновении 
спорной ситуации, по настоящему делу 
не была привлечена. Таким образом, су-
дом не правильно определены обстоя-
тельства, имеющие значение для дела, 
нарушены нормы материального и про-
цессуального права, - говорилось в об-
ращении Нурди Нухажиева. 

В своем обращении к председателю 
Верховного суда Республики Дагестан 
Руслану Мирзаеву, чеченский омбуд-
смен просил принять меры к объектив-
ному  рассмотрению кассационной жа-
лобы и восстановлению  нарушенных 
жилищных прав Чухаевой и ее семьи. 

Ответ не заставил себя долго ждать. 23 
ноября 2011 года Верховный суд Респу-
блики Дагестан отменил решение Хаса-
вюртовского районного суда и направил 
дело Чухаевой на новое рассмотрение. 

Асламбек БАДИЛАЕВ



них, в основном работают журналисты,  
имеющие опыт работы в  СМИ респу-
блики, что тоже является немаловаж-
ным фактором во взаимодействии СМИ 
и представителей правоохранительных 
структур.   

Семинар-тренинг, организованный 
Советом Европы в лишний раз  по-
казал, что   в Чеченской Республике 
есть   понимание важности взаимодей-
ствия между правоохранительными 
структурами и СМИ, что, безусловно,  
помогает в  обеспечении прав челове-
ка,- отметил   сотрудник  пресс-службы 
Уполномоченного по правам человека 
в ЧР и обозреватель газеты «Чечен-
ский правозащитник»   Абубакар Асаев.

Напомним, что программа сотруд-
ничества России и Совета Европы по 
поддержанию  демократических про-
цессов в Чеченской Республике реали-
зуется в республике уже несколько лет.  
Ежегодно в рамках данной программы 
европейские и российские эксперты 
проводят тематические занятия. Так 
в последние годы прошли семинар-
ские занятия по вопросам организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации и в Европе, психоло-
гической подготовки персонала пени-
тенциарных учреждений и разработки 
индивидуальных программ, совершен-
ствования доступа к правосудию и др.  
Координатором программы по Чечен-
ской Республике является Уполномо-
ченный по правам человека в ЧР.   Как 
отмечают  сотрудники аппарата чечен-
ского омбудсмена,  данная программа  
важна для Чеченской Республики, как 
одна из форм правового просвещения. 

В республике, помимо программы  
сотрудничества России и Совета Ев-
ропы  реализуется  своя программа  
правового просвещения.  В рамках 
данной программы сотрудники   аппа-
рата  Уполномоченного    во всех райо-
нах республики  проводят семинары и 
круглые столы на тему прав  человека. 
В   мероприятиях принимают участие 
представители органов власти, мини-
стерств и ведомств,  общественных ор-
ганизаций и СМИ.   

Роза САТУЕВА

В большинстве случаев многодетной 
считается семья, имеющая трех и бо-
лее несовершеннолетних детей (т.е. до 
18 лет).

Согласно упомянутому указу Прези-
дента РФ субъекты РФ обязаны уста-
новить для многодетных семей следую-
щие льготы:

1) скидка в размере не ниже 30% 
установленной платы за пользование 
отоплением, водой, канализацией, га-
зом и электроэнергией; 

2) бесплатная выдача лекарств, при-
обретаемых по рецептам врачей, для 
детей в возрасте до 6 лет;

3) бесплатный проезд на внутригород-
ском транспорте (кроме такси), а также 
в автобусах пригородных и внутрирай-
онных линий для учащихся общеобра-
зовательных школ;

4) прием детей в дошкольные учреж-
дения в первую очередь;

5) бесплатное питание (завтраки и 
обеды) для учащихся общеобразова-
тельных и профессиональных учебных 
заведений;

6) бесплатное обеспечение в соответ-
ствии с установленными нормативами 
школьной формой либо заменяющим 
ее комплектом детской одежды для по-
сещения школьных занятий, а также 
спортивной формой на весь период об-
учения детей в общеобразовательной 
школе;

7) один день в месяц,  бесплатное по-
сещение музеев, парков культуры и от-
дыха, а также выставок;

8) оказание необходимой помощи 
многодетным родителям, желающим 
организовать крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, малые предприятия и 
другие коммерческие структуры, обе-
спечение выделения для этих целей 
земельных участков, а также предостав-
лять льгот по взиманию земельного на-
лога и арендной платы в виде полного 
или частичного освобождения от налога 
на определенный срок либо понижение 
ставок налога;

9) предоставление безвозмездной ма-
териальной помощи либо беспроцент-
ные ссуды для возмещения расходов 
на развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства; предусмотрение полного 
или частичное освобождения от уплаты 
регистрационного сбора с физических 
лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью;

10) обеспечение первоочередного вы-
деления для многодетных семей садово-
огородных участков;

11) содействование предоставлению 

многодетным семьям льготных креди-
тов, дотаций, беспроцентных ссуд на 
приобретение строительных материа-
лов и строительство жилья;

12) при разработке региональных 
программ занятости учитывание необ-
ходимости трудоустройства многодет-
ных родителей, возможность их работы 
на условиях применения гибких форм 
труда (неполный рабочий день, непол-
ная рабочая неделя, работа на дому, 
временная работа и т.д.).

Также следует отметить, что в соот-
ветствии со ст.28 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федера-
ции» женщинам, родившим 5 и более 
детей и воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет, по достижении воз-
раста 50 лет, если они имеют страховой 

стаж не менее 15 лет, трудовая пенсия 
по старости назначается ранее установ-
ленного возраста (т.е. раньше 55 лет).

В соответствии со статьями 93 и 263 
Трудового кодекса РФ, работодатель 
обязан устанавливать неполный рабо-
чий день (смену) или неполную рабочую 
неделю по просьбе одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ре-
бенка в возрасте до четырнадцати лет, 
а также могут устанавливаться ежегод-
ные дополнительные отпуска без сохра-
нения заработной платы, в удобное для 
работника время, продолжительностью 
до 14 календарных дней.

Согласно ст.28 Земельного кодекса 
РФ, граждане, имеющие трех и более 
детей, имеют право приобрести бес-
платно, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, без тор-
гов и предварительного согласования 
мест размещения объектов находящие-
ся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельные участки.

В целях поощрения граждан РФ за 
большие заслуги в укреплении институ-
та семьи и воспитании детей, по Указу 
Президента РФ от 13 мая 2008 г. №775, 
родители награждаются орденом «Ро-
дительская слава» с выплатой единов-
ременного денежного поощрения в раз-
мере 50 000 рублей.

Это перечень основных льгот, преду-
смотренных для многодетных семей на 
федеральном уровне, однако и мест-
ные органы власти могут устанавли-
вать дополнительные льготы для дан-
ной категории граждан, проживающих 
на подведомственной им территории.

Для того, чтобы многодетная семья 
могла воспользоваться существующими 
льготами, ей необходимо зарегистриро-
ваться в качестве таковой в органе со-
циальной защиты населения по месту 
жительства и получить удостоверение 
многодетной семьи. Сотрудники ука-
занного органа должны проводить ре-
гулярные обследования уровня жизни и 
доходов многодетных семей, состоящих 
у них на учете, с целью осуществления 
мероприятий по оказанию им необходи-
мой социальной поддержки.

Подготовил
Султан САЛМАНОВ, начальник 

управления по приему и 
консультации граждан аппарата 
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P.S. В марте 2011 года Уполномоченный по правам человека в ЧР направил 
на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки обращение с анализом  54 
уголовных дел, направленных для проверки в  Государственную  Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации по фактам массовых фабрика-
ций уголовных дел в период проведения   контртеррористической операции 
в оперативно-розыскном бюро-2 (ОРБ-2).  В числе этих материалов было и  
дело Абубакарова Ризавди. Заявления осужденных и содержание надзорных 
жалоб их защитников свидетельствуют о том, что имели место факты 
незаконного их  содержания целыми  месяцами в ИВС,  во время которого 
с целью выбивания «признательных» показаний, к ним применялись самые 
изощренные пытки. По этим фактам в тот период судами назначались 
прокурорские проверки, по результатам которых были вынесены необосно-
ванные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

НА ПОВЕСТКЕ  ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Круглый стол в офисе Уполномоченного 
по правам человека в ЧР проходил в рам-
ках программ  правового просвещения, 
развития сотрудничества и взаимодей-
ствия в области соблюдения прав челове-
ка.  В его работе  приняли участие пред-
ставители Комитета правительства ЧР по 
экологии, Управления Росприроднадзора 
по ЧР, ОАО «Грознефтегаз», Управления 
Роспотребнадзора по ЧР, Общественной 
палаты ЧР, мэрии г.Грозного, представите-
ли Академии наук ЧР и неправительствен-
ных правозащитных организаций. 

Вниманию участников круглого стола 
сотрудниками аппарата Уполномоченного  
были предложены презентации  и докла-
ды  «Человек и окружающая среда», «Кон-
ституционное право граждан на благопри-
ятную окружающую среду». Докладчики 
отметили актуальность данной проблемы 
не только для  Чеченской Республики и 
Российской Федерации, но и во всем мире.  

- Необходимо в полной мере понимать 
важность этой проблемы. Право на бла-
гоприятную окружающую среду может 
быть обеспечено   совместными силами 
государства и общества. Законодатель-
ство Российской Федерации и Чеченской 
Республики позволяет вести контроль и 
регулировать вопросы экологического ха-
рактера. Главное знать эти законы и нор-
мы и правильно их использовать в нашей 
повседневной жизни, - сказал начальник 
управления по приему и консультации 
граждан аппарата чеченского омбудсмена 
Султан Салманов.  

С докладом о реализации государствен-
ной политики в сфере охраны окружающей 
среды в Чеченской Республике выступил 
представитель Комитета правительства 
ЧР по экологии Саид-Ахмад Абдурзаков. 
По его словам, сложившаяся в области об-
ращения с твердыми бытовыми отходами 
на территории республики остаётся слож-
ной ситуация.  Наряду с ТБО продолжа-
ется также процесс накопления  опасных 
промышленных отходов на предприятиях, 
осуществляющих хозяйственную деятель-
ность. 

- Строительство нескольких республи-
канских полигонов решило бы проблему 

стихийных свалок и предотвратило бы за-
грязнение земель (почв), - отметил Саид-
Ахмад Абдурзаков.

- Кроме того, требуется сплошная инвен-
таризация всех категорий земель респу-
блики. По каждой категории необходимо 
выявить причину загрязнения и опреде-
лить какой вид рекультивации надо про-
водить: биологический или технический. 
Сейчас мы планируем создать комиссию 
из специалистов и научных сотрудников, 
которая должна будет заняться этой рабо-
той, - подчеркнул он.

 В своём выступлении и.о. начальника 
отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Чеченской Респу-
блике Муса Усманов отметил, что обе-
спечение населения республики доброка-
чественной водой продолжает оставаться 
одной из приоритетных задач. Для этих це-
лей Правительство ЧР приняло постанов-
ление №138 от 27.07.2009г. «Об утверж-
дении республиканской адресной целевой 
программы «Чистая вода» на 2010-2014 
гг.»  

- На рассмотрение рабочей комиссии 
по  формированию  программы «Чистая 
вода» нами был представлен перечень 
первоочередных мер,  по каждому насе-
ленному пункту в отдельности, направлен-

ных на улучшение водоснабжения населе-
ния. Данный перечень в полном объеме 
принят и утвержден. Главной задачей про-
граммы является сохранение и улучшение 
здоровья населения республики путем 
обеспечения качественной  питьевой во-
дой в количестве достаточном для их жиз-
недеятельности, - сообщил Муса Усманов.  

Заведующий отделом биологии Акаде-
мии наук ЧР, доктор биологических наук 
Мухади Умаров внёс свои предложения: 
разработать федеральную целевую про-
грамму экологического оздоровления Че-
ченской Республики и создать комплекс-
ную межведомственную лабораторию по 
анализу состояния атмосферы, водных 
объектов, почв, растительных и животных 
объектов и продуктов питания. 

Аппарат Уполномоченного по правам 
человека планирует проведение анало-
гичных круглых столов в районах респу-
блики. По их итогам будут составлены 
аналитические материалы, в которых 
правозащитники намерены описать общее 
состояние ситуации в сфере охраны окру-
жающей среды, обозначить проблемы, и 
представить рекомендации по улучшению 
ситуации. 

Cоб.инф.

В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА 
ТЕМУ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ». 

В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 5 МАЯ 1992 Г. N 431 «О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»  СУБЪЕКТЫ РФ ВПРАВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ 
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ. ПРИ ЭТОМ ПОНЯТИЕ «МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ» 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО РЕГИОНА.

ЛЬГОТЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

ПОЛИЦИЯ И СМИ – ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Семинар –тренинг  на тему «Взаимо-
действие правоохранительных структур 
и СМИ» прошел в  г.Пятигорске в рам-
ках программы сотрудничества России 
и Совета Европы.

В работе семинара приняли участие 
сотрудники аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР, представите-
ли Министерства по внешним связям, 
национальной политики, информации 
и печати ЧР, республиканских СМИ, 
МВД по ЧР, Прокуратуры республики и 
УФСИН по ЧР. По словам организато-
ров, цель тренинга-семинара – улуч-
шение понимания важности взаимо-
действия между правоохранительными 
структурами и СМИ. Обучающий семи-
нар был организован Советом Европы, 
Уполномоченным по правам человека 
в РФ  и Центром развития экономики, 
политики и права в рамках реализации 
программы сотрудничества между Рос-
сией и Советом Европы при содействии  
координатора этой программы по Чечне 
- Уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике Нурди Нуха-
жиева.  

На  семинаре обсуждались такие 
темы, как взаимоотношения полиции 
и СМИ с позиции международной кри-
минальной журналистики, коммуника-
ционная стратегия полиции Чеченской 
Республики, взаимоотношения между 
полицией и СМИ с точки зрения местно-
го криминального репортера и др. 

Как отметили участники  мероприятия,  
семинар-тренинг проходил интересно.   
Выступления  экспертов Совета Европы 
сопровождались  показом слайдов   о 
взаимодействии полиции и СМИ. Жи-
вую  дискуссию  вызвали вынесенные 
на обсуждение темы:   «Каким образом 
можно улучшить взаимодействие СМИ, 
общественности и полиции? Какие кон-
фликты могут возникнуть между этими 
субъектами?». Журналисты вместе с 
представителями правоохранительных 
органов также  поделились своим опы-
том взаимодействия с представителями 
Совета Европы.       

- У правоохранительных структур, ра-
ботающих в Чечне,  есть пресс-службы,  
через которые  без проблем можно по-
лучить  необходимую информацию. В 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ЧЕЧНИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ, 
ПРОШЕДШЕМ ПОД ЭГИДОЙ СОВЕТА ЕВРОПЫ.  

(Окончание. Начало на стр. 3)
 Ранее, в  2004 году, Бексултанова 

обвинили в пособничестве незаконным 
вооруженным формированиям. После 
пыток и избиений  он подписал все, что  
требовали от него следователи. Мовса-
ра осудили на три года лишения свобо-
ды  с отбыванием  наказания  в исправи-
тельной колонии № 2  г. Воронежа. 

Задерживали и вели следствие по 
делу Абубакарова  милиционеры, при-
командированные  в Чеченскую Респу-
блику из г.Воронежа. А один из тех, кто 
участвовал в «выбивании» показаний 
от  Мовсара, подполковник милиции Вя-
чеслав Куликов, являясь  начальником 
Железнодорожного РОВД г. Воронежа,  
приходил к  Бексултанову в изолятор, 
подвергал его пыткам и издеватель-
ствам, а также угрожал ему, что на сво-
боду он из данной колонии не выйдет. 

Подозревая, что в день  освобождения 
могут быть провокации, Мовсар даже за-
шил карманы  брюк тюремной робы. 

Но даже такие меры предосторожно-
сти не избавили его от неприятностей. 
Предварительно задержав родителей, 
приехавших его встречать, Мовсара аре-
стовали прямо на выходе из колонии и 
предъявили обвинение в хранении нарко-
тиков, якобы обнаруженных  в его Коране! 

Дело Мовсара Бексултанова  по-
лучило широкую огласку,  благодаря   
его  родителям, которые, несмотря 
на давление и угрозы, были непре-
клонны  в своем намерении добиться 
справедливости. Они     обратились 
за помощью  к Уполномоченному по 
правам человека  в ЧР,  журналистам, 
адвокатам, которые приняли деятель-
ное  участие  в судьбе Мовсара.    При 
этом некоторые  федеральные газеты 
и информагентства пестрели громки-
ми заголовками о  «задержанном с 
наркотиками члене НВФ»,  преподно-
ся преступную деятельность сотруд-

ников как «удачную спецоперацию».  
Были  и те, кто, вопреки угрозам и 
давлению, честно исполнили свой 
профессиональный журналистский и 
гражданский долг. Именно благодаря 
их гражданскому мужеству после дол-
гих разбирательств дело Бексултано-
ва было закрыто, а сам он вернулся 
домой. Но при этом никто из тех, кто 
совершал противоправные действия 
против него, не понес положенного по 
закону наказания.

Абубакар АСАЕВ

ПРАВО НА БЕСПРИСТРАСТНЫЙ СУД


