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СПЕЦИАЛЬНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
ПРОИЗОШЛИ НА
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ГРАНИЦЕ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
СПЕЦОПЕРАЦИИ ПО
УНИЧТОЖЕНИЮ ГРУППЫ
ТЕРРОРИСТОВ ПОГИБЛИ
17 И ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ
24 СОТРУДНИКА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ.

В последние дни вся республика, затаив дыхание, следила
за ходом этой операции. В дома
жителей республики пришло горе.
Многие семьи остались без отцов.
Но подвиг совершен во имя
того, чтобы сирот в Чечне больше не было. Дала г1азот къобал
дойла церан! Лазийначарна Дала
маршалла дойла!
Сегодня ни один житель Чеченской Республики, который думает
о будущем своих детей, нашего
народа, не имеет права оставаться в стороне. Мы должны сказать свое решительное «нет» вылазкам террористов! И у нас нет
никаких сомнений в том, что мы
окончательно победим это зло.
Смерть каждого сотрудника
правоохранительных органов республики глубокой болью отзывается в наших сердцах. Но на
дворе 2012 год и мы задаемся
резонным вопросом: каким образом международные террористы
на Северном Кавказе до сих пор
получают финансовую помощь,
почему до сих пор не прикрыты
пути ее поступления? Федеральные органы, в ведении которых
находятся эти вопросы, обязаны
наглухо закрыть каналы, через которые все еще получают финансовую подпитку международные
террористы.
Террористы действуют, прикрываясь исламскими лозунгами. Жители нашей республики должны
знать – они ничего общего с исламом не имеют. В Чечне, как нигде в
других регионах РФ или странах,
делается все, чтобы возродился
подлинный ислам – религия мира
и добра. У нас построены и еще
строятся мечети, медресе, высшие исламские учебные заведения и это способствует духовному очищению общества.
Террористы всех мастей потерпели полное физическое и моральное поражение, и именно потому они пытаются завлечь в свои
ряды молодые неокрепшие души.
Поэтому, обязанность каждого
жителя нашей республики – оберегать молодежь от возможного
влияния экстремистов.
Чеченская Республика, ее
правоохранительные органы сегодня на передовом рубеже защиты Российской Федерации,
у которой и сегодня хватает недоброжелателей и откровенных
врагов. И подвиг павших сотрудников правоохранительных органов - не только ради будущего
Чеченской Республики, но и будущего России.
Мы уверены в том, что последние остатки международных террористов будут в скором времени
ликвидированы. А павшие в этой
борьбе герои навсегда останутся
в памяти народа и в памяти благодарных потомков.
От имени всего правозащитного сообщества республики и от
себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям и
родственникам погибших (Дала
г1азот къобал дойла церан!) и
пожелание скорейшего выздоровления раненым/Дала маршалла
дойла/.
Н.С.НУХАЖИЕВ

Газета Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике
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ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР
СОЗДАН ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ СОЗДАН ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ МОНИТОРИНГОМ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, А
ТАКЖЕ ЭКСПЕРТИЗОЙ ЗАКОНОВ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ.

В офисе чеченского омбудсмена
состоялось первое заседание экспертного совета, в ходе которого
были рассмотрены организационно
- правовые механизмы деятельности совета и обозначен круг задач
на ближайшее время.
Экспертный совет при Уполномоченном является консультативносовещательным органом, созданным в соответствии со статьей 40
Конституционного закона Чеченской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» в целях оказания
помощи в осуществлении независимого контроля за соблюдением
прав человека.
Одна из основных задач, стоящих
перед членами экспертного совета,
заключается в изучении российского и международного опыта в
области организации защиты прав
человека на региональном уровне, а также в системном анализе
материалов правоприменительной
практики, регламентирующих вопросы соблюдения прав и свобод
граждан.
Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в
Чеченской Республике состоит из

11 человек, среди которых профессора и доктора наук.
В своем вступительном слове,
обращаясь к членам совета, Нурди
Нухажиев подчеркнул важность и
значимость в реалиях современного мира темы защиты прав и свобод
человека, изучения процессов становления и развития гражданского
общества.
- Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров уделяет пристальное внимание вопросам защиты
прав человека. Он открыт для позитивного диалога с гражданским
обществом, подтверждением чему
является Указ №451 «О дополнительных мерах по обеспечению
прав и свобод человека и гражданина в Чеченской Республике». Такого
пристального внимания вопросам
защиты прав и свобод граждан, какое имеет место быть у нас в республике, нет ни в одном субъекте Российской Федерации, - подчеркнул
Нухажиев.
Первым будет подвергнут анализу Конституционный закон Чеченской Республики «Об Уполномоченном по правам человека в
Чеченской Республике». Членам
экспертного совета предстоит изу-

чить как российскую, так и международную законодательную базу института омбудсмена и разработать
предложения для внесения изменений и дополнений в Конституционный закон ЧР «Об Уполномоченном
по правам человека в Чеченской
Республике»
Как отметил омбудсмен, необходимость такой работы связана с
тем, что мир стремительно меняется, разрабатываются и вносятся изменения и дополнения в уже суще-

ствующие законодательные акты.
- Время не стоит на месте и реалии современного мира диктуют
свои условия, которые меняют
привычный уклад жизни людей.
Меняются взаимоотношения между
государствами, властью и обществом. Некоторые нормы закона
устаревают и становятся препятствием в обеспечении прав и свобод граждан,- сказал Н.Нухажиев.
При этом омбудсмен подчеркнул,
что чеченское общество имеет

ПРАВОЗАЩИТНИКИ БУДУТ
МОНИТОРИТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА И ГРАЖДАНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВЕДУТ МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 4 МАРТА.

Встреча сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР,
членов Общественной палаты и общественных организаций республики, посвященная предстоящим выборам президента Российской Федерации, прошла в
офисе чеченского омбудсмена.
В своем вступительном слове, обращенном к участникам встречи, руководитель аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР Умар Джумалиев
напомнил присутствующим о значении
предстоящих выборов главы государства
и важности участия в них.
- Все мы являемся свидетелями колоссальных позитивных перемен, которые стали возможны благодаря участию
руководства Российской Федерации в

решении тех задач, перед лицом которых оказалась разрушенная военными
кампаниями Чеченская Республика. Фундамент для решения этих проблем был
заложен первым президентом Чеченской
Республики Ахмат-Хаджи Кадыровым.
Поддержка и понимание в решении
острейших социально-экономических задач, оказываемая Главе Чеченской Республики высшими лицами государства,
помогли нам выйти из того тупика, выхода
из которого уже, казалось, нет.
Для того чтобы не оказаться снова на
обочине цивилизации, ради сохранения
мира, стабильности и процветания, каждый житель республики должен выйти и
выполнить свой гражданский долг. Мы не
призываем граждан голосовать за того

или иного кандидата - этот выбор должен
сделать сам избиратель.
Все жители республики, имеющие право голоса, должны прийти на выборы и
отдать свой голос тому из кандидатов,
который, на его взгляд, сможет удержать
страну от того хаоса, в котором она находилась в лихие, как их называют сегодня, 90-е годы прошлого века, - сказал
У.Джумалиев.
О целях и задачах, стоящих перед правозащитным сообществом республики в
период проведения выборов, более подробно рассказал начальник управления
по приему и консультации граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Султан Салманов.
- Согласно распоряжению Главы Чеченской Республики о мерах по содействию
избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в Чеченской
Республике рекомендовано в ходе избирательной кампании и в день голосования
на выборах во взаимодействии с Общественной палатой и неправительственными правозащитными организациями
Чеченской Республики провести мониторинг соблюдения прав граждан избирать
и быть избранными. В случае выявления
нарушений избирательных прав граждан,
подготовить и представить информацию
о нарушениях, допущенных в период избирательной кампании и в день голосования,- сказал Салманов
По его словам, в день голосования на
территории Чеченской Республики будут
работать мобильные группы наблюдателей в составе сотрудников аппарата Уполномоченного, членов Общественной палаты и НПО, которые посетят выборочно
избирательные пункты в различных районах Чеченской Республики. Такой метод,
по мнению Салманова, уже опробован в
ходе выборов Государственной Думы РФ
и хорошо отработан.
- Особенно активно в рамках реализации поставленных задач должны работать
на местах районные представители общественных советов,- подчеркнул Салманов.
Далее были заслушаны мнения и предложения относительно предстоящих выборов представителей гражданских и
общественных организаций республики.
Все были едины во мнении, что выборы,
как это бывало и прежде, должны быть
хорошо организованы и проведены с соблюдением прав избирателей.
Абубакар АСАЕВ

свои устоявшиеся гражданские традиции, которые не приемлют слепого копирования ценностей других
культур, но это не мешает нам, сохраняя свою идентичность, перенимать опыт и базовые принципы
философии прав человека других.
В ходе заседания были также
подняты проблемы, решения которых Уполномоченный добивается
от федеральных властей на протяжении многих лет. Как отметил
Нухажиев, благодаря продуманной

политике руководства Чеченской
Республики, удалось кардинально изменить имидж республики в
глазах российской и мировой общественности. Это, по мнению
чеченского омбудсмена, помогает
решать, казалось бы, не разрешимые в прежние годы вопросы, в
частности, и в области защиты прав
и свобод жителей республики.
- Это видно даже в изменившемся характере рабочей переписки с
федеральными ведомствами, от
которых в недалеком прошлом ответа на обращение добиться было
весьма затруднительно, а порой и
невозможно. Несмотря на трудности, все еще чинимые в некоторых
федеральных ведомствах, нам
удалось сдвинуть с мертвой точки
некоторые злободневные проблемы для жителей республики. Это
дает надежду на то, что при сильном желании, опираясь на законы,
даже самые трудноразрешимые
вопросы можно решать,- сказал
омбудсмен.
В свою очередь, члены совета поблагодарили Уполномоченного и сотрудников его аппарата за их труд и
заверили, что со своей стороны постараются внести посильный вклад
в благородное дело защиты прав
и свобод человека и гражданина,
в укрепление гражданских основ в
жизни чеченского общества.
Cоб.инф.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРИЗЫВАЕТ
МОЛОДЕЖЬ ПРОЯВИТЬ ГРАЖДАНСКУЮ АКТИВНОСТЬ И ПРОГОЛОСОВАТЬ
НА ПРЕДСТОЯЩИХ 4 МАРТА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ.

СТУДЕНЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ ПРИЗЫВАЮТ
ПРОЯВИТЬ ГРАЖДАНСКУЮ АКТИВНОСТЬ
ализации избирательных прав граждан.
В день голосования
на территории Чеченской Республики будут
работать
мобильные
группы наблюдателей
в составе сотрудников
аппарата
Уполномоченного, членов Общественной палаты и НПО
республики,
которые
будут выборочно посещать избирательные
участки.
Во встрече также

Встречи
правозащитников,
посвященные
предстоящим президентским выборам, проходят в
высших и среднеспециальных
учебных заведениях республики и
г.Грозного.
Так, Уполномоченный по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев и
председатель избирательной комиссии ЧР Исмаил
Байханов встретились со студентами Чеченского госуниверситета.
В ходе встречи шла речь о
значимости предстоящей
избирательной кампании и
об избирательных правах
граждан.
- Просим вас, как активную часть общества, проявить свою гражданскую
активность, прийти и отдать свой голос за того или
иного кандидата. Отмечу,
что к вам, как к гражданам
России, обратился и Глава республики с просьбой
принять участие в этом
важнейшем событии в
жизни Российской Федерации , - сказал, обращаясь
к студентам, Н.Нухажиев.

Сотрудники аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР посетили педагогический колледж г.Гудермеса.
В ходе встречи со студентами колледжа правозащитники призвали молодежь исполнить свой
гражданский долг на президентских выборах 4 марта.
Правозащитники также
рассказали о том, что по
рекомендации Главы ЧР
Рамзана Кадырова сотрудники аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР совместно
с гражданскими организациями республики будут
проводить мониторинг ре-

приняли участие представители
республиканского
отделения
Союза
журналистов,
администрации
Гудермесского района, руководство районного отделения партии «Единая
Россия». Как отметили
правозащитники, аналогичные встречи в рамках
утвержденного
графика, проходят и в других
районах республики. В
последующем сотрудники аппарата чеченского
омбудсмена намерены
продолжить встречи с
населением.
Соб.инф.

2

№ 1 (43), февраль 2012 года

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

МНЕНИЕ

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ВСТРЕТИЛСЯ С ЧЛЕНАМИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА СКФО

ПОРА БЫ И МЕРУ ЗНАТЬ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА СКФО НУРДИ НУХАЖИЕВ ПРОВЕЛ
С ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ В Г.ГРОЗНОМ.

В заседании, которое прошло в
офисе
чеченского омбудсмена,
приняли участие представители
общественных организаций Ингушетии Муса Зурабов и Елизавета
Баркинхоева, являющиеся членами комиссии по правам человека
Общественного совета СКФО.
Подводя некоторые итоги деятельности комиссии по правам человека, Нурди Нухажиев отметил,
что анализ поступающих как из
СКФО, так и из других субъектов
РФ жалоб и обращений граждан
показывает, что вопросы нарушения социальных прав по -прежнему
актуальны для всех cубъектов региона.
- Подавляющее большинство жалоб граждан связано с нарушением
социальных прав граждан. Незначительно снизилось число обращений, связанных с нарушением прав

и свобод граждан в системе ФСИН,
- отметил председатель комиссии
Общественного совета СКФО.
Нурди Нухажиев также подчеркнул необходимость выработки
методов работы комиссии, которые
позволили бы эффективнее решать эти проблемы.
- В практическом плане – это
выстраивание и дальнейшее совершенствование модели взаимодействия институтов защиты прав
граждан субъектов СКФО, применение единых механизмов оперативного решения проблем в области защиты прав и свобод граждан,
- сказал он.
По словам Н. Нухажиева, в 2011
году в его адрес поступило более
200 обращений практически из
всех субъектов СКФО. Обращаются
в адрес председателя комиссии и
бывшие жители СКФО, проживаю-

щие ныне за его пределами. Есть
даже случаи обращения иностранных граждан.
Несмотря на то, что эти граждане
проживают не в субъектах СКФО,
комиссия оказывает им посильную
помощь.
Обращаясь к своим коллегам,
Нурди Нухажиев сообщил, что на
сегодняшний день решено разработать и начать реализацию в субъектах СКФО специальной программы
по правовому просвещению жителей округа. Такая возможность,
по его словам, будет рассмотрена
после выборов президента Российской Федерации.
В ходе заседания Нухажиев также сообщил, что правозащитный
институт Чеченской Республики начал обновление специальной базы
данных по похищенным и пропавшим без вести во время боевых
действий жителей республики. Как
отметил омбудсмен, на основе
электронной базы в дальнейшем
планируется выпустить книгу памяти, которая станет своеобразным

историческим свидетельством трагедии чеченского народа.
- Книга памяти поможет документально засвидетельствовать факты
похищений и бесследного исчезновения людей. И во многих случаях
похитители, которых при желании
не трудно установить, не понесли
за эти похищения людей наказание,
- сказал омбудсмен.
Одним из результатов встречи стало решение комиссии начать работу
по составлению доклада по имеющимся в Чеченской Республике и
Республике Ингушетия общим проблемам в области прав человека.
Данный доклад планируется представить на заседании Общественного совета СКФО и его председателю,
полпреду Александру Хлопонину.
Члены комиссии по правам человека
во главе с чеченским омбудсменом
намерены так же затронуть вопросы
ингушских беженцев, дискриминации
по национальному признаку и ряд
других проблем.
Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ОБЕСПОКОЕНЫ ХОДОМ РАССЛЕДОВАНИЯ
УБИЙСТВА ИЗВЕСТНОГО ЧЕЧЕНСКОГО ПОЭТА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР
ОБЕСПОКОЕН ХОДОМ РАССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОГО
УБИЙСТВА В МОСКВЕ ИЗВЕСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ДЕЯТЕЛЯ, ПОЭТА РУСЛАНА АХТАХАНОВА.

Напомним, что убийство чеченского поэта, почетного профессора
Современной гуманитарной академии Руслана Ахтаханова было совершено в Москве 15 ноября 2011
года, у жилого дома №2 по улице
Беговая.
Руслан Ахтаханов занимал должность проректора Современной гуманитарной академии
(СГА) в Москве.
После выхода в свет
стихотворного сборника
«Горжусь Чечней, героев
подарившей миру», Ахтаханов был принят в Союз
писателей России. В ноябре 2009 года он получил
специальную премию Артема Боровика за твердую
интернационалистскую позицию в жизни и творчестве.
По данным правоохранительных органов, убийца
Ахтаханова скрылся на автомобиле «Форд фокус», который обнаружили сожженным
в Канатчиковом проезде на
юге Москвы.
Выяснилось, что на «форде» были установлены регистрационные номера, украденные с другого автомобиля
аналогичной модели.
В сгоревшем салоне оперативники обнаружили травматический пистолет, переделанный
под стрельбу боевыми патронами. На оружии был установлен

глушитель, что и дало основание
следственным органам выдвинуть
версию о заказном характере убийства.
По данному факту главным следственным управлением Следственного комитета РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по

признакам
преступления,
предусмотренного ст.ст.105
и 222 УК РФ. Расследование
данного уголовного дела находится на личном контроле
председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина.
Ввиду большой общественной значимости раскрытия данного преступления, Уполномоченный
по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев обратился к А.И. Бастрыкину
с просьбой проинформировать, в пределах процессуальной допустимости, общественность о
результатах расследования уголовного дела по
факту убийства Руслана Ахтаханова.

- Ахтаханов был широко известен в Чеченской Республике и за
ее пределами как поэт, ученый и
просветитель, его убийство потрясло общественность республики. Ко
мне обращаются родственники убитого, представители общественных
организаций республики, которые
ожидают конкретных результатов
следствия по установлению преступников, причастных к убийству.
Вместе с тем, с момента совершения преступления прошло несколько месяцев, а общественности Чеченской Республики ничего
не известно ни о результатах расследования, ни о перспективах его
раскрытия, - говорится в обращении
омбудсмена.
Пресс-служба
Уполномоченного
по правам человека в ЧР

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В КРУГЛОМ СТОЛЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ ТЕМЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.

Круглый стол «Проблемы экологии, оздоровления окружающей
среды и устойчивого развития общества» прошел в комитете правительства ЧР по делам молодежи.
В обсуждении вопроса приняли
участие представители комитета правительства ЧР по экологии, Академии наук ЧР, комитета правительства
ЧР по делам молодежи, Главного
управления МЧС, мэрии Грозного, аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР, сотрудники надзорных
и природоохранных служб и СМИ.
В ходе мероприятия обсуждалось состояние окружающей среды
в Чеченской Республике и предложения по ее улучшению.
Как отметили участники, две военные кампании привели к тому, что
Чеченская Республика вошла в
десятку самых загрязнённых регионов РФ. Этот факт самым негативным образом сказался на качестве
среды обитания и привел к росту

заболеваемости среди населения
республики.
За последние годы ситуация в
республике, по мнению экологов,
значительно улучшилась. Несмотря
на это, экологическую ситуацию, по
оценкам экспертов, можно назвать
критической.
Особую тревогу экологов вызывает образование стихийных свалок и
загрязнение рек хозяйствующими
субъектами. По официальным данным ежегодно в республике образуется от населения более 280 тысяч
тонн твёрдых бытовых отходов (при
норме 1 куб.м/год на одного человека), треть из которых приходится на
пластиковую тару, сжигание которой
сопровождается выбросом в атмосферу сверхтоксичных ядов. Период
распада некоторых из них в почве
составляет десятки лет. Немалую
озабоченность вызывают у экологов специфические свалки с медицинскими отходами и уровень роста
автотранспорта, вред воздействия
которых усугубляется из-за повышенного содержания в продуктах
отходов диоксинов и канцерогенов.
Вся образующаяся масса отходов
накапливается в виде стихийных
свалок вокруг населённых пунктов
и в местах, не предусмотренных

для их размещения. Ситуация,
сложившаяся в области обращения
с твёрдыми бытовыми отходами на
территории Чеченской Республики,
ведёт к реальной опасности загрязнения токсичными компонентами почвенного и растительного покрова,
поверхностных и подземных вод,
атмосферного воздуха и, в конечном
итоге, создаёт угрозу здоровью населения.
Основными источниками вредного или негативного воздействия на
окружающую среду, по официальным данным являются субъекты хозяйственной деятельности различных отраслей экономики.
Имеет место загрязнение рек.
Ввиду отсутствия или неэффективности функционирования существующих очистных сооружений сброс
сточных вод хозяйствующими субъектами осуществляется без очистки
от загрязняющих веществ, прямо в
водные объекты и на рельеф.
Уполномоченный по правам ребенка в ЧР Султанбек Кадиев рассказал присутствующим о работе,
которая
проводится институтом
уполномоченного по правам человека в ЧР по защите прав граждан
на здоровую окружающую среду.
В частности, в рамках программы

правового просвещения в офисе
Уполномоченного по правам человека в ЧР, а также практически во
всех районах республики проводятся круглые столы и семинары, посвященные теме прав граждан на
безопасную окружающую среду. Он
также подчеркнул необходимость
выработки эффективных мер по
контролю в сфере экологической
безопасности.
-Неблагоприятная экологическая
среда является одним из факторов
высокой детской смертности в регионе и требует внимания не только со стороны органов власти, но
общественного контроля,- отметил
С.Кадиев.
Участники мероприятия с удовлетворением отметили, что в 2011
– 2012 гг. указанные проблемы стали предметом серьезного внимания
и нашли отражение в решениях, принятых Главой Чеченской Республики
и правительством.
В завершение круглого стола была
отмечена необходимость определения приоритетов в государственной
политике, для повышения эффективности системы государственного экологического управления и контроля.
Соб.инф.

Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР,
председатель комиссии по правам человека Общественного совета СКФО
В НАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕК РОЛЬ СЛОВА, КОТОРОЕ МОМЕНТАЛЬНО МОЖЕТ ОБЛЕТЕТЬ
ВЕСЬ МИР, ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. СЕГОДНЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ФОРМИРУЮТ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. КЛАССИЧЕСКИЙ ТОМУ
ПРИМЕР – ОБРАЗ ЧЕЧЕНЦА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ РОССИЙСКИМИ СМИ МИРУ. КАКИХ ТОЛЬКО
ЭПИТЕТОВ ОН НЕ УСЛЫШАЛ В СВОЙ АДРЕС В ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ! СКОЛЬКО ИЗВЕСТНЫХ И
НЕИЗВЕСТНЫХ ПОЛИТИКОВ, ЖУРНАЛИСТОВ НАШЛИ СВОЁ «ПРИЗВАНИЕ» НА ЭТОМ ГНУСНОМ
ПОПРИЩЕ. СУДЯ ПО УСТРАШАЮЩЕМУ ОБРАЗУ, СОЗДАННОМУ ЗАКОМПЛЕКСОВАННЫМИ
ПЛЕБЕЯМИ, ЭТА ПРОПАХШАЯ НАФТАЛИНОМ ТЕМА БЫЛА И ДО СИХ ПОР, КАК ВИДНО,
ОСТАЕТСЯ ВОСТРЕБОВАННОЙ. КОГДА СООТНОСИШЬ ТО, КАКИМ УВИДЕЛИ ЧЕЧЕНЦЕВ
ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, ТОЛСТОЙ И ДРУГИЕ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ, С ЭТИМ ИСКУССТВЕННО
СОЗДАННЫМ СЕГОДНЯ ОБРАЗОМ, ВИДИШЬ ИХ ПОЛНУЮ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ.

Каждый раз думаешь, что вот вот прекратится античеченская
истерия хотя бы в государственных средствах массовой информации. Но нет же, она продолжается!
Вот и 14 февраля на канале НТВ
была передача «Чечня: Война и
мир», цель которой –возбудить новую волну ненависти к чеченцам.
Обороты типа «чеченский плен»,
«чеченский терроризм», «чеченские пытки», «исламский терроризм» и т.п. так и подталкивают и
без того запуганного российского
обывателя только к одной мысли
– нужно поскорее отгородиться от
них железной стеной! И все это
смакуется, закрепляется в сознании зрителя показом рушащихся
зданий и кровавых сцен, таких,
которые по морально - этическим
соображениям в нормальном обществе не принято даже транслировать. Конечно же, этим информационным террористам нет дела
до России и тем более до чеченцев. Цель очевидна – разрушение
России, как единого государства.
И бьют они по её самому уязвимому месту – межнациональным
взаимоотношениям.
Если им
удастся добиться успеха в этом
грязном деле, то начнётся новый
виток этногражданского противостояния, которым закончится и
история России, как многонационального государства. Это должен
понимать каждый здравомыслящий гражданин России.
Так, в передаче после слов
«чеченский терроризм» показали
взрывы домов в 1999 году. А ведь
потом оказалось, что среди тех,
кто взрывал дома, не было чеченцев. Или с упоением рассказывают об «агрессии чеченцев против
Республики Дагестан». А на самом
деле в этом «походе» участвовала разношерстная криминальная интернациональная публика,
а чеченцев было там меньше
всех остальных. Напомню тем,
кто забыл - финансировал сие
«мероприятие» небезызвестный
криминальный авторитет БАБ,
обитавший в то время в Кремле,
близкий друг и попечитель семьи
Ельциных. Напрашивается вопрос – с какого боку тут чеченцы?
Худшей провокации против чеченского народа, чем так называемый
дагестанский поход, придумать
было невозможно. Ведь тысячелетняя история взаимоотношений
Чечни и Дагестана не знала агрессии друг против друга. Они и по
происхождению, и по традициям
действительно были, есть и останутся братскими народами.
Война противоестественна человеческой природе. Жестокость
- её неизбежная спутница. Войны
в Чечне - не исключение. Я же говорю о том, как целенаправленно
показывают жестокость людей,
не имеющих национальности, а
тем более Веры, и как пытаются
выдать их за типичных чеченцев.
Но в то же время даже на государственных каналах, за редким
исключением, не рассказывают о
подвигах чеченцев, удостоенных

высоких званий героев России
в борьбе с интернациональным
терроризмом, не рассказывают о
сотнях чеченцев, отмеченных боевыми наградами. Я не слышал и
не читал, чтобы государственные
СМИ отмечали, что в пропорциональном отношении непосредственно в борьбе с террористами
чеченцев погибло в десятки раз
больше, чем жителей любого другого региона России. Не пишут и
не рассказывают они о том, что
уже несколько лет основную тяжесть борьбы с терроризмом в
Чечне несут на своих плечах те
же чеченцы – военнослужащие и
сотрудники правоохранительных
органов, что они и сегодня гибнут
в этой борьбе. И вообще та победа, которая одержана над терро-

ми преступлениями.
Не рекламируют наши федеральные телеканалы и преступников в военной форме, которые отрезали уши чеченцам, пытали их
самыми изуверскими способами,
торговали заложниками и трупами. Не напоминают эти каналы о
«подвигах» шамановых и студеникиных. На совести последних тысячи жизней мирных людей Чечни.
И их имена уже стали нарицательными для чеченцев, как и имя генерала Ермолова.
Но при всём этом мы должны
закончить войну в душах и сердцах людей. Иначе у российского
общества нет будущего. Ему необходимо залечить физические и
психические раны. А теребить их в
настоящее время - подло и низко,

Мы должны закончить войну
в душах и сердцах людей.
Иначе у российского
общества нет будущего.
ризмом в Чеченской Республике,
одержана благодаря чеченскому
народу.
Общепризнанный факт, что
благодаря именно чеченцу АхматХаджи Кадырову, произошел коренной перелом в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе.
Именно благодаря ему были сорваны планы тех, кто уже потирал
руки, предвкушая развал России.
Именно благодаря ему сохранены жизни тысяч русских и чеченских сыновей.
Не отмечают федеральные
СМИ, что одним из главных виновников того, что в Чечне появились террористы, является тогдашнее руководство России во
главе с Борисом Ельциным, который довёл страну до развала и
нищеты. Именно он открыл ларец
Пандоры и на его совести десятки
тысяч жизней жителей Чечни разных национальностей, погибших
под бомбами и снарядами.
В упомянутой передаче НТВ,
в частности, поведали о более
чем десяти тысячах людей, прошедших «чеченский плен». Это,
конечно же, рассчитано на неосведомленного зрителя, который
и понятия не имеет о том, что
тогда происходило и, поэтому,
не может спросить, как же этих
«пленников» через всю матушку
- Россию тогда доставляли в Чечню? А ответ очень прост - этим
занимались те, кто должен был
охранять покой граждан и которые имели свою долю прибыли в
этом преступном промысле. Более того, в большинстве случаев
заложников и не доставляли в
Чечню, а оставляли в других регионах России. Но обязательно
объявлялось, что они находятся
в Чечне. И до сих пор не понесли наказание те, кто стоял за эти-

кто бы это не делал.
Уже стало «традицией» и на
том же канале НТВ на 23 февраля
показывать низкопробные фильмы о «чеченской» войне, где есть
«хорошие наши парни» и чужие
– чеченцы, от детей до глубоких
стариков. Эти «произведения» не
имеют ничего общего с реальностью. Авторы этих «шедевров» и
понятия не имеют о Кавказе, культуре его народов и их традициях.
Но тем не менее, такие фильмы
показывают именно 23 февраля
в день депортации чеченцев. Не
должна строиться работа федеральных телеканалов на такой
информационной политике. И тем
более проблематично укреплять
многонациональное федеративное государство.
Сегодня, после всего что было,
чеченский народ нашел в себе
силы не озлобиться, не обвинять
в своих бедах подряд всех и вся.
Власти республики, лично Глава
республики Рамзан Кадыров прилагают все возможные усилия,
чтобы оздоровить межнациональные отношения в России. Кстати, в
Чеченской Республике межнациональных проблем не существует.
Но в то же самое время именно
общефедеральные каналы телевидения часто наносят предательские удары по этой работе.
И вышеназванная передача по
НТВ - один из таких ударов. И не
случайно, что атака на межнациональные отношения происходит
именно сегодня, когда в стране
разворачивается борьба за пост
президента РФ, когда все кандидаты высказались за укрепление
межнациональных отношений, а
фаворит предвыборной гонки Владимир Путин предложил целую
программу для решения проблем
в области межнациональных взаимоотношений. По всей видимости,
определенные силы обеспокоены:
вдруг действительно разрешатся
эти проблемы? Ведь как говорится в русской пословице - в мутной
воде легче ловить рыбу.
А что касается чеченского народа, то из трагедий он вышел
более сильным, сумел сделать
необходимые выводы. И плебейская рать зря старается навредить
ему. Мы уже научились не делать
трагедии из античеченских воплей
людей без роду и племени. Как говорится в восточной пословице, если мы будем оборачиваться на
каждый лай собаки на обочине,
то у нас не будет времени на решение своих проблем. А этого мы
себе позволить ну никак не можем. Уж извиняйте!
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ

23 ФЕВРАЛЯ 1944 ГОДА - ТРАГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА.ДЕПОРТАЦИЯ ЧЕЧЕНЦЕВ, ИНГУШЕЙ В 1944
ГОДУ, КАК И ДРУГИХ НАРОДОВ, ПРОВОДИЛАСЬ С ЦЕЛЬЮ ПОЛНОГО
ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ АССИМИЛЯЦИИ. ГЕНОЦИД ЧЕЧЕНСКОГО
НАРОДА БЫЛ «УЗАКОНЕН» ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 7 МАРТА 1944 ГОДА.

От трагических событий нас отделяет
68 лет. За это время выросло несколько поколений. Заросли и сравнялись с землей
могилы безвинных жертв, но 23 февраля
воскрешает в нашей памяти тех, кто был
лишен своего крова, имущества и брошен
умирать в морозные степи Казахстана.
Согласно официальным данным, высланных чеченцев было около 500 тыс.
Больше половины из них погибло от холода и голода.
Робкой попыткой восстановления исторической справедливости в отношении
репрессированных в годы советской власти народов явилось принятие Верховным
Советом СССР 14 ноября 1989 года Декларации « О признании незаконными и
преступными репрессивных актов против
народов, подвергшихся насильственному
переселению, и обеспечении их прав». В
этом документе выселение народов было
признано варварской акцией и отмечалось,
что необходимо принять соответствующие
законодательные меры для безусловного
восстановления прав всех народов, подвергшихся репрессиям.
Реабилитация репрессированных народов, как гласит Закон «О реабилитации
репрессированных народов», принятый
26 апреля 1991 года, это признание и осуществление в числе других прав их права
на возмещение ущерба, причиненного государством.
Возмещение ущерба реабилитированным гражданам регламентируется Положением о порядке возврата гражданам
незаконно конфискованного, изъятого или
вышедшего иным путем из владения в
связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или

ЗАТЯНУВШАЯСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

выплаты денежной компенсации, утвержденным постановлением правительства
РФ от 12 августа 1994 года №926, если
имущество сохранилось. Положением
установлен срок подачи заявления о возврате конфискованного имущества - не
позднее трех лет с момента получения документа о реабилитации.
Статья 10 вышеназванного Закона «
О реабилитации репрессированных народов» гарантирует социальную реабилитацию репрессированных народов. Гражданам, подвергшимся репрессиям, время
их пребывания в спецпоселениях (местах
ссылки) засчитывается в стаж в тройном
размере. В связи с этим предусматривается также увеличение размера пенсий по
возрасту.
Согласно статьи 16.1. Закона РФ от
18.10.1991г.№1761-1 « О реабилитации
жертв политических репрессий», сумма
компенсации за утраченное имущество
составляет 4000 рублей, а включая жилые
дома – 10000 тысяч рублей. До внесения
изменений в данную статью федеральным
законом за №122 от 7 августа 2000 года
предусматривалось возмещение реабилитированным лицам стоимости имущества в
размере 40 установленных Законом минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)
или 100 МРОТ за все имущество, включая
жилые дома.
На сегодняшний день МРОТ составляет
около 5 тысяч рублей, т.е. размер денежной компенсации должен был составлять
около 500 тысяч рублей.
Так и напрашивается вывод, что изменения внесены специально для того, чтобы
чеченцы не получили компенсацию. Ведь
к тому времени другие репрессирован-

ные народы в той или иной степени были
реабилитированы и получили положенную
компенсацию.
Федеральным законом
№ 122 от
22.08.2004г.
из преамбулы Закона «О
реабилитации жертв политических репрессий» были исключены слова о возмещении морального ущерба. В первоначальной редакции говорилось, что одной из
целей государства является обеспечение
посильной в настоящее время компенсации материального и морального ущерба.
Оказывается, что в результате выселения,
гибели половины народа чеченцам моральный ущерб не был нанесен.

В соответствии со статьей 15 Закона « О
реабилитации жертв политических репрессий», лицам, подвергшимся репрессиям
в виде лишения свободы, помещения на
принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и реабилитированным в установленном порядке,
выплачивается денежная компенсация
согласно Положения, утвержденного постановлением правительства РФ от 16
марта 1992 года № 160, в размере 75 рублей за каждый месяц лишения свободы,
но не более 10 тысяч рублей.
С о гласно статье 11 этого же закона, реабилитированные лица, а с их согласия или

в случае их смерти-родственники, имеют
право на ознакомление с материалами
прекращенных уголовных и административных дел и получение копий документов.
Реабилитированные лица и их наследники
имеют право на получение сохранившихся
в делах рукописей, фотографий и других
личных документов. Но этого граждане не
всегда могут реализовать на практике.
В апреле 2004 года был издан указ
Президента ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова о
создании комиссии при президенте ЧР по
восстановлению прав жертв политических
репрессий. При администрациях городов
и районов также были созданы подобные
комиссии.
В июне 2005 года был издан Указ Президента ЧР № 165 «О восстановлении прав,
возмещении ущерба и выплатах денежных
компенсаций жертвам политических репрессий».
В ноябре 2005 года было принято постановление правительства ЧР №135 « О
порядке осуществления в Чеченский Республике ежемесячных денежных выплат
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий».
На основании указа президента и постановлений правительства ЧР с 2005 года
в Чеченской Республике осуществляется
ежемесячная денежная выплата взамен
натуральных льгот реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. За каждым
льготником сохранены льготы по оплате за
жилищно-коммунальные услуги в размере
50% на всю семью, льготный проезд на автомобильном транспорте общего пользования, бесплатный проезд на пригородном

железнодорожном транспорте, внеочередной прием в дома-интернаты, а также на
обслуживание комплексным центром социального обслуживания населения и право на внеочередную установку телефона.
Конечно, эти льготы не соответствуют
тем 13 видам, которые были ранее гарантированы статьей 16 Закона РФ №1761-1
от 18 октября 1991 года « О реабилитации
жертв политических репрессий». В эту статью, в соответствии с федеральным законом №122 от 22.08.2004г., были внесены
изменения, в результате которых все виды
льгот были исключены, а все расходы по
реабилитации граждан возложены на бюджет субъектов Российской Федерации. А в
Чеченской Республике, которая только что
вышла из войны, бюджетных средств для
проведения должной социальной поддержки льготников, естественно, недостаточно.
Тем же ФЗ №122 внесены изменения
в ряд других федеральных законов. В результате, гражданин, имеющий право на
льготы, являясь инвалидом, ветераном
труда и пострадавшим от политических репрессий, имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты только по одному виду льгот. Такому положению вещей
нет логического объяснения.
По инициативе Уполномоченного были
внесены изменения в нормативные правовые акты Чеченской Республики, которые
позволили защитить права реабилитированных граждан. В своих многочисленных
обращениях граждане жаловались на то,
что лишены ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) со ссылкой на то, что они не
являются пенсионерами.
(Продолжение на стр. 4)

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

КОЛИЧЕСТВО ТРАНСПОРТА ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ
И ЭТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ НА ДОРОГАХ
КАКИМИ ОСНОВНЫМИ ПРАВАМИ И ОБЯЗАННОСТЯМИ НАДЕЛЕН ВОДИТЕЛЬ В СЛУЧАЕ, КОГДА
ЕГО ОСТАНОВИЛ СОТРУДНИК ГИБДД? КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА «НАРУШЕНИЕ» ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, КОТОРОЕ ВЫ НЕ СОВЕРШАЛИ? МОЖЕТ ЛИ СОТРУДНИК ГИБДД ПРОВОДИТЬ
ДОСМОТР АВТОТРАНСПОРТА? КАКИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ В НАШЕЙ
РЕСПУБЛИКЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ?
ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ, ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ «ЧЕЧЕНСКОГО
ПРАВОЗАЩИТНИКА», МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ПОЛУЧИТЬ В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ СО СТАРШИМ
ИНСПЕКТОРОМ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ УГИБДД МВД РФ ПО ЧР ЛОМ-АЛИ КАДИМАГОМАЕВЫМ.

Р.Сатуева: Лом-Али, статистика дорожно-транспортных происшествий нередко напоминает
сводку с мест боевых действий.
Так, согласно статистике, в 2011
году на дорогах Чеченской Республики погибло 227 человек, из них
10 женщин и 14 детей. Мы знаем, что Глава ЧР Рамзан Кадыров
держит проблемы безопасности
дорожного движения на постоянном контроле. Каковы причины
такой тяжелой ситуации? Ведь
если исходить из статистики, то
даже ужесточение правил наказания нарушителей ПДД заметно
не влияет на ситуацию?
Л-А. Кадимагомаев: Статистика жертв ДТП в целом по стране
ужасающа. Столько людей, сколько
мы теряем на дорогах, не теряют
даже в локальных войнах. Данные
статистики за 2011 год, которые
вы озвучили, говорят о трагическом положении дел на дорогах
нашей республики. Утешает лишь
то, что по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года
у нас все-таки меньше пострадало
в дорожно-транспортных происшествиях детей. Но даже одна потерянная человеческая жизнь - это
трагедия. Количество транспорта
ежегодно растет и это увеличивает
степень угрозы на дорогах. На мой
взгляд, основная причина такой
ситуации на дорогах республики
- недостаточная степень культуры
участников дорожного движения.
Улица, дорога – это те места, где
в первую очередь необходимо проявление взаимоуважения между
всеми участниками дорожного движения.
Р.Сатуева: У нас есть категория нарушителей ПДД, которые
не помнят какие - то правила или
просто не знают их. Допускается
предупреждение за, скажем так,
незначительное нарушение?
Л-А. Кадимагомаев: Безусловно, надо не только карать нарушителей, но и входить в положение
водителя, если он, конечно, не совершил грубейшего нарушения,
не стал участником ДТП. Есть две
категории нарушителей правил дорожного движения: водители, которые знают и нарушают, и те, которые нарушают неумышленно. Как

это ни парадоксально, водители,
которые не знают и нарушают, считаются наиболее опасными. Ведь
они думают, что они поступают правильно и совершают ДТП по своей
собственной вине. В отношении
такой категории водителей лучше
принять меры, чтобы они запомнили, и составить административный
протокол. Как говорится, закон суров, но это закон и его незнание
не освобождает от ответственности. В отношении водителей, которые знают и нарушают, наказание
должно быть неотвратимым.
Р.Сатуева: Как разграничить, в
каком случае достаточно предупреждения, а в каком обязательно наказание? Этот вопрос остается на усмотрение инспектора,
исходя из конкретной ситуации?
Л-А. Кадимагомаев: Действительно, такое право в некоторых
случаях предоставлено законодательством России инспектору.
Он должен на месте определить,
какой вид наказания в отношении
конкретного нарушителя будет достаточным, чтобы в будущем он
не нарушал. Перед тем, как принять к такому участнику дорожного
движения соответствующие меры
ответственности, надо сначала
разобраться, в каком он состоянии,
умышленно ли он совершил нарушение или ввиду непреодолимых
обстоятельств. При этом инспектор
должен представиться, назвать
свои фамилию, имя, отчество и
спросить у водителя-нарушителя,
почему он допустил это нарушение. После этого, в соответствии с
предоставленными ему правами,
он либо составляет административный протокол, или же делает
устное предупреждение, которое
также считается одной из мягких
форм наказания. Если инспектор
считает, что перед ним систематический нарушитель, а это можно
определить по его поведению, по
ответам на вопросы, которые задает инспектор, то он имеет право
составить административный протокол.
Р.Сатуева:
Нередко среди
категории злостных нарушителей попадаются чиновники, сотрудники правоохранительных
органов. Об этом же говорил и

Рамзан Кадыров на совещании
с руководителями правоохранительных органов. В частности,
Глава республики сказал о том,
что никаких исключений для
правонарушителей, какой бы
статус они не имели, перед законом быть не должно. Значит,
эти исключения все же имеют у
нас место. Можно ли говорить
о том, что наказание за нарушение правил дорожного движения
носит у нас избирательный характер?
Л-А. Кадимагомаев: Если послушать вас, то у читателя сложится
мнение, что мы занимаемся только
тем, что наказываем бедных законопослушных граждан. Это не так.
В данном вопросе надо быть объективным. Нельзя считать, что останавливают избирательно. Вы правы,
что нарушают и сотрудники полиции,
но снисхождения к ним инспекторы
проявляют не больше чем к обычным водителям. Меры наказания
за нарушение правил дорожного
движения одинаковы для всех. А к
сотрудникам, пожалуй, применяются
более строгие меры наказания, нежели к обычным водителям. За нарушение правил дорожного движения сотрудник полиции, где бы он не
работал, помимо того, что он может
быть привлечен к административной
ответственности, привлекается еще
и к дисциплинарной ответственности
у себя на службе.
Как правило, основным видом
нарушения со стороны сотрудников
является превышение допустимой
скорости. В случае необходимости,
такие водители лишаются прав,
задерживаются их транспортные
средства и такие меры - не редкость. Ввиду участившихся ДТП,
в том числе и с участием представителей силовых ведомств, перед
сотрудниками ДПС Главой нашей
республики Рамзаном Кадыровым
поставлены очень серьезные задачи. Кроме того, он оказывает
огромную помощь УГИБДД МВД по
ЧР, такого в других регионах нет. Но
и ответственность за выполнение
возложенных на наше ведомство
задач тоже велика.
Р.Сатуева: В соседних республиках установлены камеры
наблюдения на особо опасных

участках, предупреждающие знаки, таблички о том, что ведется
видеонаблюдение. Нам может
быть стоило бы больше довериться технике, чтобы минимизировать человеческий фактор?
Л-А. Кадимагомаев: Да, у нас
тоже
идет процесс установки
средств видео и фото фиксации
на перекрестках, на улицах и дорогах. На западе такие средства
фиксации уже обыденность. Для
нас же все это ново, мы только эти
средства внедряем. Когда в Европе человек получает квитанцию по
почте, он бежит оплатить штраф. У
нас же человек не заплатит, пока к
нему не придет судебный исполнитель. Для того, чтобы у нас все это
заработало, как на западе, нужно
поднять еще и гражданскую ответственность.
Что же до камер, то у нас есть
опасные перекрестки, на которых
они установлены. В зависимости
от возможностей ГИБДД, будем и
дальше их устанавливать.
Р.Сатуева: Что делать водителю, если сотрудник полиции необоснованно, на его взгляд, требует с него штраф и кто поможет
разобраться в этой ситуации?
Л-А. Кадимагомаев: Если водитель считает, что инспектор превышает свои полномочия, предъявляет к нему необоснованные
требования, то он может позвонить
по телефону доверия, который
есть на борту каждого патрульного автомобиля: 22 – 39 – 91.
Если он не может по нему дозвониться, то у нас есть контрольнопрофилактический отдел (КПО)
УГИБДД МВД по ЧР, который занимается осуществлением контроля за движением пешеходов
и дорожно-транспортными средствами инспекторов дорожнопатрульной службы.
Если водитель не согласен с
предъявляемым к нему требованием, он вправе попросить номер
непосредственного командира или
же руководителя этого инспектора.
Попросить сотрудника показать его
удостоверение и записать его данные. При этом он может предупредить инспектора о том, что с предъявленным нарушением он не согласен
и собирается обратиться в суд.
Р.Сатуева: В каких случаях
сотрудник полиции имеет право
остановить водителя и должен
ли водитель при этом выходить
из автомобиля? В каких случаях
может быть произведен досмотр
машины и как должен себя вести
при этом водитель?
Л-А. Кадимагомаев: Инспектор
может останавливать водителя просто даже для проверки документов.

Проверить машину на соответствие
номерных агрегатов управляемым
транспортом. Проверить состояние
этого водителя, болеет он или, может, не трезвый, мало ли что. Инспектор находится на дороге для
контроля за движением транспорта и пешеходов. Он может потребовать открыть багажник, если он
хочет сверить номерные агрегаты
с документами. Если автомашина
имеет наружную деформацию, также нужно проверить, где он ее получил. Багажник инспектор открыть
сам не может, он должен попросить
водителя выйти и открыть его. Если
состояние водителя вызывает у
инспектора сомнения, то он также
может попросить выйти водителя из
автомобиля. Имеют право проверить наличие необходимых инструментов, аптечки.
Но требования инспектора для
водителя должны быть понятными.
Надо объяснить, по какой причине он
просит выйти водителя из машины.
Р.Сатуева: Бывают ситуации,
когда останавливают машину и водитель ее садится в машину к инспектору. На вопрос пассажира, в
чем причина их задержания нередко, приходится слышать в ответ
грубый отказ. Правильно ли это?
Л-А. Кадимагомаев: Таких инспекторов мы должны выявлять вместе
с вами. Сразу же сообщайте нам
письменно или же устно обратитесь
к нам. Если пассажир вежливо интересуется, почему их остановили,
то инспектор обязан объяснить ему
причину, по которой остановлен водитель. Он должен и обязан отвечать на вопросы как водителя, так и
пассажира, который также является
участником дорожного движения.
Р.Сатуева: Может ли инспектор
останавливать автомобиль на
участках дорог с ограниченной
видимостью, до и после поворота. Непосредственно перед перекрестком и в других опасных
местах ?
Л-А. Кадимагомаев:
Там, где
остановка и стоянка транспортного средства, представляет угрозу
безопасности другому транспортному средству, инспектор останавливает в исключительных случаях.
При этом, инспектор должен четко
подать понятный водителю знак,
где водитель должен остановиться. Если инспектор останавливает,
водитель в любом случае должен
остановиться, предприняв при этом
необходимые меры для безопасной
остановки.
Р.Сатуева: Есть ли специально
определенные места, где должен
стоять инспектор ГИБДД, пост
или же они могут стоять на любом участке дороги?

Лом-Али Кадимагомаев,
старший инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД РФ по ЧР

Л-А. Кадимагомаев: На любом
участке дороги, в любом месте и
в любое время инспекторы могут
находиться. Согласно новому закону РФ о полиции, даже находясь
в отпуске и в гражданской форме
одежды, сотрудник дорожной полиции не должен проходить мимо
нарушения правил дорожного движения. Если инспектор находится
при исполнении и осуществляет непосредственно надзор за движением транспорта и пешехода, он может останавливаться и нести свою
службу там, где считает необходимым. Любой участник дорожного
движения должен знать, что если
инспектор несет где - то службу
даже в том месте, где, по их мнению, он находиться не должен, это
вопрос его руководства и только
оно определяет вопрос законности
или незаконности его нахождения
на данной точке.
Р.Сатуева: Насколько обоснованно, когда сотрудники ГАИ
стараются ловить нарушителей,
скажем так, из-за угла, то есть,
когда они фактически пытаются, насколько возможно, скрыть
свое присутствие?
Л-А. Кадимагомаев: При несении
дорожно-патрульной службы есть
два метода – скрытый и открытый.
Оба эти метода несения службы
утверждены законом. Скрытым методом выявления нарушения ПДД
пользуются на аварийно - опасных
участках, на которых систематически имеют место быть нарушения
со стороны водителей ПДД. Вот в
этом случае инспекторы могут осуществить по своему усмотрению и
скрытый надзор. Для добропорядочных водителей, которые знают и
соблюдают ПДД, оба этих метода
не представляют проблемы. Скрытый надзор пугает тех, кто склонен
нарушать. Эти методы применяются во всем цивилизованном мире и
Россия здесь - не исключение.
Однако скрытое наблюдение ведется с разрешения конкретного
подразделения ГАИ. В дополнение
отвечу на вопрос, могут ли инспек-

торы осуществлять службу на собственных автомобилях?
В 2010 году в регламент несения
дорожно-постовой службы были внесены изменения, согласно которым
инспектор не имеет права преследовать нарушителя на гражданской
машине. Водители часто путают эту
норму, ссылаясь на то, что инспектор не имеет права нести службу на
необорудованной машине. Он имеет
на это право, но инспектору запретили преследовать нарушителя, хотя
раньше это не было запрещено.
Поэтому преследование нарушителя должно производиться на оперативной машине с цветографической
схемой с включенным проблесковым маячком и спецсигналами.
Периодически при преследовании
необходимо предупреждать других
участников движения через СГУ.
Р.Сатуева: Инспекторы останавливают водителей и нередко
говорят, что у них есть план по
протоколам, им надо их составлять и отдавать начальству. Такое бывает?
Л-А. Кадимагомаев: Такой сотрудник в ГАИ работать не должен.
Не спускается никакого плана. Такое может быть выдумано для облегчения своих действий каким-то
непорядочным инспектором.
Р.Сатуева: Есть правила, по
которым не разрешается производить остановку и стоянку на
остановках для общественно
транспорта. Но бывают случаи,
когда водителя останавливают
за то, что он высадил пассажира на такой остановке. При этом,
там целыми днями спокойно
паркуются такси… К примеру,
такую ситуацию я не раз наблюдала напротив Дома печати.
Л-А. Кадимагомаев: Остановки
общественного транспорта оборудуются
специальными карманчиками. Там автобус может,
не создавая помех для другого
транспорта, высадить и посадить
пассажиров. Для этого и сделаны
эти карманчики.
(Продолжение на стр. 4)
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«ЧЕЧЕНСКИЙ ПРАВОЗАЩИТНИК»
ЗАЖЕГ «ИСКРУ ЮГА»
ГАЗЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
– «ЧЕЧЕНСКИЙ
ПРАВОЗАЩИТНИК» СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЕМ В ОДНОЙ ИЗ
НОМИНАЦИЙ ПРЕСТИЖНОГО
ЖУРНАЛИСТСКОГО
КОНКУРСА «ИСКРА ЮГА-2011».

Торжественная церемония награждения финалистов региональной премии в области печатных
СМИ «Искра Юга-2011» прошла
27 января в Ростове-на-Дону, в
конгресс-отеле
«DON-PLAZA»
Жюри профессиональной журналистской премии назвало имена
победителей в 12-ти номинациях
конкурса, в которых было выставлено более 290 работ от 58 редакций газет, журналов и онлайн-СМИ
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Победителем в одной из престижнейших номинаций - «Журналистское расследование» стал
корреспондент газеты «Чеченский
правозащитник», сотрудник прессслужбы Уполномоченного по правам человека в ЧР Абубакар Асаев.
Материал чеченского журналиста
«Война за квадратные метры» был
признан жюри конкурса лучшим
журналистским расследованием
и отмечен дипломом и статуэткой
лауреата конкурса.
Как сообщили организаторы
конкурса, «Искра Юга» - единственная независимая профессиональная премия, объединяющая
издания всех тематических направлений 13-ти регионов юга России.
Цель премии — содействовать повышению популярности качественных масс-медиа в регионе, повышению профессионального уровня
журналистов, установлению связей
между изданиями.
- Номинация «журналистское
расследование» считается самой
престижной в журналистике, так
как этот жанр довольно сложный и
работа над материалами расследования практически всегда сопряжена с трудностями и риском. Мне,
как представителю сравнительно
молодой чеченской журналистики,
победа именно в этой номинации

была крайне важна. Статья «Война
за квадратные метры», которая,
по мнению жюри, стала лучшим
материалом в данной номинации
– это цикл публикаций на правозащитную тематику в рубрике «Право
на справедливое судебное разбирательство». И, конечно, приятно
видеть, что именитые эксперты в
области журналистики так оценили
твою работу, - отметил номинант
конкурса Абубакар Асаев.
Корреспондент
«Чеченского
правозащитника» подчеркнул, что
участие в подобных конкурсах является эффективным механизмом
поддержки качественной журналистики, а также создает площадку
для обсуждения существующих
проблем и вырабатывания независимого взгляда и суждений по тем
или иным значимым вопросам.
Напомним, что это не первая
победа газеты «Чеченский правозащитник» и сотрудников прессслужбы чеченского омбудсмена в
различных престижных международных и всероссийских профессиональных конкурсах журналистов.
В 2010 году
Абубакар Асаев стал победителем Всероссийского конкурса профессиональных
журналистов «Золотой гонг-2010»
в номинации «За мужество и принципиальность в отстаивании позиции» за серию публикаций по правозащитной тематике, лауреатом
Всероссийской премии в области
общественно-политической журналистики «Власть№4» в номинации

«Лучший обозреватель по социальной тематике 2010 », а также лауреатом специальной премии Восточноевропейской сети глобального
партнерства по предотвращению
вооруженных конфликтов (GPPAC)
и международного конкурса им. Ю.
Атамана за стремление к единству
и миру.
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в ЧР была
2010 году отмечена как лучшая на
Всероссийском конкурсе «Пресс
- служба года -2010», взяв первое и второе места сразу в двух
номинациях «Пресс - секретарь
года» и «Пиар с нуля». Дважды
пресс-служба становилась номинантом международного конкурса журналистов «Золотое
перо» памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата
Кадырова и лауреатом конкурса
традиционного международного фестиваля журналистов «Вся
Россия» (2008, 2010 гг). (В 2008
году молодая газета «Чеченский
правозащитник» заняла первое
место в конкурсе « За освещение
темы защиты прав человека»
на фестивале журналистов «Вся
Россия - 2008). А сайт Уполномоченного по правам человека в
ЧР два года подряд становился
дипломантом открытого республиканского конкурса «Золотой
сайт «Ченета» как лучший персональный сайт.
Асланбек БАДИЛАЕВ

КОЛИЧЕСТВО ТРАНСПОРТА ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ
И ЭТО УВЕЛИЧИВАЕТ СТЕПЕНЬ УГРОЗЫ НА ДОРОГАХ
(Окончание.
Начало на стр. 3)

Ближе 15 метров в местах остановки транспорта общественного
пользования нельзя стоять. Видимо поэтому с 1 января 2012 года
внесены изменения в правила дорожного движения, согласно которым водитель, который будет останавливать транспортные средства
около общественной остановки,
будет подвергаться штрафным
санкциям в тысячу, тысячу пятьсот рублей. Если водитель бросил
автомашину на остановке и ушел,
может быть, он видит инспектора,
который ожидает его, эта машина
будет эвакуирована на штрафплощадку эвакуатором.
Р.Сатуева: Мы говорили с
Вами об участке дороги по улице Индустриальная Заводского
района. В одно время там была
проведена сплошная линия на
довольно
продолжительном
участке дороги. Это порождало
нарушения правил со стороны
водителей, которых буквально
вылавливали сотрудники ДПС.
После того, как мы обратились
к вам, ситуация на этом участке
дороги нормализовалась. Есть
какой-то стандарт при проведении
такой сплошной линии?
Л-А. Кадимагомаев: Стандарт
есть. У нас имеется отдел организации дорожного движения, который контролирует все эти стандарты. Поэтому, если осуществляется
дорожная разметка, а попутно они
должны сопровождаться и дорожными знаками, чтобы в поле
зрения водителя всегда было направление движения, хотя эти направления движения опять же не
совсем ими выполняются.
Если выявляются промахи в
деятельности сотрудников специального монтажно – эксплуа-

тационного участка, то их тут же
устраняют. По поводу ситуации на
улице Индустриальная, где была
сплошная линия от Заводского
круга к нам, так же как и к вам, обратились водители и мы исправили эту ошибку.
Р.Сатуева: Лом-Али, как я поняла из нашей беседы, главная
наша беда - это все - таки низкая
культура участников дорожного
движения. Немало зависит и от
профессионализма и морального облика инспектора. Какая
работа ведется у вас именно с
сотрудниками УГИБДД МВД по
ЧР в плане повышения уровня
культуры поведения?
Л-А. Кадимагомаев: Вы совершенно правильно сказали. К сожалению, у нас все еще низкий
уровень правового сознания у
населения. Вопросам культуры и
уважительного отношения к гражданам и водителям, в частности,
уделяется пристальное внимание
со стороны начальника УГИБДД
МВД по ЧР Шамхана Денилханова. Еженедельно проводятся
занятия, в ходе которых ведутся
беседы, даются четкие инструкции
по поведению в общественных местах. Но для того чтобы поднять
уровень общей культуры, нужна
совместная работа, для этого мы
чаще должны вместе работать в
коллективах, проводить беседы,
реализовывать программы, направленные на пропаганду взаимовежливости и уважения. В этом
вопросе нам очень сильно помогают активисты государственного
Центра духовного воспитания и
развития, которым руководит Ваха
Хашханов.
Р.Сатуева: Мы говорили
сегодня о негативных явлениях на дорогах республики,
нарушениях ПДД,
ДТП, от-
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сутствии должной культуры
участников движения – все
это, конечно, свойственно не
только нашей республике, но
всей России. Мы помним первые послевоенные годы, какой был хаос, беспорядок на
наших дорогах. Помним, как
радовались каждому светофору. Все-таки многое удалось
сделать за столь небольшой
промежуток времени. Думаю,
в будущем мы избавимся и от
тех вышеназванных негативных явлений. Для того чтобы
все эти явления упорядочить,
нужно подключить все слои
нашего общества.
Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике
реализуется программа Главы
ЧР по правовому просвещению
граждан, в которую планируется включить такой аспект, как
правовое просвещение участников дорожного движения, повышение уровня их культуры. Думается, что такая работа также
даст свои положительные плоды.
Вам большое спасибо за откровенные ответы на наши откровенные вопросы. Успехов в Вашей
работе. А водителям нашим мы
пожелаем, чтобы они помнили, что
их ждут дома, что каждое нарушение правил дорожного движения
чревато печальными последствиями, а каждая авария - это чья-то
трагедия и боль.
Беседовала Роза САТУЕВА,
руководитель пресс-службы
Уполномоченного по правам
человека в ЧР
Материал подготовил
Абубакар АСАЕВ,
главный специалист
аналитического управления
аппарата УПЧ в ЧР

ЗАТЯНУВШАЯСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
(Окончание. Начало на стр. 3)

После вмешательства Уполномоченного, внесено изменение в постановление правительства
ЧР за №135 от 5.11.05 г. « О порядке осуществления в ЧР ЕДВ реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий». В результате ЕДВ получают
все реабилитированные, в том числе и не являющиеся пенсионерами.
Уполномоченным была решена и еще одна
проблема. Суть её заключалась в том, что если
реабилитированный человек умер, умерли его
дети, то согласно Указу Президента ЧР за №165
от 10.06.05 г. « О восстановлении прав, возмещении ущерба и выплатах денежных компенсаций
в ЧР жертвам политических репрессий», внук репрессированного не имел права наследования и
получения компенсации в размере 10 тысяч рублей. В результате, внесены изменения в указ
президента ЧР и внуки репрессированного, как
наследники первой очереди, могут получать компенсацию и получали ее.
Однако позднее Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики снова приостановило прием документов
от внуков репрессированных на получение компенсации в связи с письмом из Министерства
финансов Российской Федерации. В этом письме, опираясь на решение Верховного суда РФ от
30.08.1998 года по иску гражданина Идикова К.И.,
и на основании утратившего силу ГК РСФСР, внуку репрессированного отказано в получении компенсации, так как внук не являлся наследником
первой очереди.
В августе 1994 года правительством Российской Федерации было принято постановление
правительства РФ №926 «Об утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно
конфискованного, изъятого или вышедшего иным
путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации». Часть
3 пункта 2 Положения, утвержденного данным
постановлением правительства РФ, в которой
сказано: «В случае смерти реабилитированного
лица, возврат конфискованного имущества, возмещение его стоимости или выплата денежной
компенсации производится его наследникам по
закону первой очереди в равных долях: детям
(в том числе усыновленным), супруге (супругу) и
родителям (усыновителям) умершего, а также ребенку умершего, родившемуся после его смерти»,
противоречит части 8 статьи 16.1 Закона РФ от 18
октября 1991 г. №1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий», в которой говорится:
«В случае смерти реабилитированных лиц, возврат имущества, возмещение его стоимости или
выплата денежных компенсаций производится их
наследникам по закону первой очереди». Также
норма, изложенная в части 3 пункта 2 данного Положения, противоречит статье 1142 «Наследники
первой очереди» Гражданского кодекса РФ, в части 2 которой сказано, что внуки наследодателя,
их потомки являются наследниками первой очереди и наследуют по праву представления.
В связи с неправомерным дополнением в части 3 пункта 2 Положения, утвержденного постановлением правительства РФ от 12 августа 1994
г. №926, а именно перечисление наследников по
закону первой очереди: «детям (в том числе усыновленным), супруге (супругу) и родителям (усыновителям) умершего, а также ребенку умершего, родившемуся после его смерти», нарушаются
права внуков реабилитированных и их потомков,
которые в соответствии с частью 2 статьи 1142
Гражданского кодекса РФ, являются наследниками первой очереди и наследуют по праву представления. И теперь Уполномоченному поступают жалобы граждан на нарушение их права на
получение компенсации за утраченное жилье и
имущество в соответствии с Законом РФ от 18

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
МЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОТИМ
ПОБЛАГОДАРИТЬ ВАС И
СОТРУДНИКОВ ВАШЕГО АППАРАТА
ЗА ВАШ ТРУД В ДЕЛЕ ОТСТАИВАНИЯ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА!

Особую благодарность хотим выразить
Вашему помощнику Карсамаули Таисе,
которая проявила чуткость и упорство
в отстаивании наших прав. Она была
первым и, пожалуй, единственным человеком, который откликнулся на нашу
просьбу о помощи. Благодаря ее упорству и настойчивости, нам удалось отстоять свои права, восстановить утерянные
документы, в восстановлении которых
под разными предлогами нам отказывали в российском посольстве на протяжении нескольких лет.
Вы откликнулись на нашу беду в самый тяжелый для нас момент. Побольше бы таких верующих, образованных,
сдержанных, уравновешенных людей,
способных довести начатое дело до
конца.
Дай Аллах Вам силы и удачи продолжить свою благородную миссию.
С уважением,
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пункта 2 Положения, утвержденного постановлением правительства РФ от 12.08.1994 г. №926 с
частью 8 статьи 16.1 Закона РФ от 18.10.1991 г.,
№1761-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий». А федеральный закон имеет большую юридическую силу, чем постановление правительства Российской Федерации.
На основании ч.2 ст.4 Конституции РФ, согласно части 8 статьи 16.1 Закона РФ от 18 октября
1991 г. №1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» и руководствуясь ст.ст.27,
251-253 ГПК РФ, Уполномоченный обратился в
Верховный суд РФ с просьбой признать незаконной часть 3 пункта 2 Положения, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 12 августа
1994 г. №926 «Об утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из
владения в связи с политическими репрессиями
имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации».
Надеемся, что справедливость восторжествует
и внукам репрессированных будет продолжена
выплата компенсации.
К Уполномоченному обращаются жители Чеченской Республики с жалобами на то, что справки о реабилитации выдают только гражданам,
родившимся в местах спецпоселения только до
16 июля 1956 года.
16 июля 1956 года был издан Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по спецпереселению с чеченцев, ингушей,
карачаевцев и членов их семей». В нем говорилось, что снятие ограничений со спецпоселенцев
не влечет за собой возвращение им имущества,
конфискованного при выселении и, что они не
имеют права возвращаться в места, откуда были
выселены. Они просто освобождаются из-под
административного надзора. Кстати, этот пункт
указа был отменен только 7 марта 1991 года постановлением Верховного Совета СССР.
Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О восстановлении ЧИАССР в составе РСФСР»,
в котором рекомендовалось рассмотреть вопрос
о восстановлении ЧИАССР, был издан 9 января
1957 года. А вот Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 февраля 1957 года « О восстановлении ЧИАССР и упразднении Грозненской области» была восстановлена ЧИАССР.
11 февраля 1957 года был принят Закон СССР
« Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении национальной
автономии балкарского, чеченского, ингушского,
калмыцкого и карачаевского народов», т.е. восстановление республики необходимо считать с
11 февраля 1957 года.
На основании вышеизложенного, лица, родившиеся до 11 февраля 1957 года в местах спецпоселения, имеют право на получение справок о
реабилитации, как лица, пострадавшие от политических репрессий.
По вопросу выдачи справок МВД по ЧР ссылается на то, что ограничение в выборе места
жительства, установленное указом президиума
Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 года,
как вид политической репрессии, законом не
определен и рекомендует гражданам, родившимся в местах спецпоселений до 11 февраля 1957
года, обратиться в суд для подтверждения факта
репрессий в их отношении.
Мы благодарны нашим отцам и матерям,
пережившим все тяготы и ужасы депортации,
но сохранившим для нас в чистоте Веру во Всевышнего и вековые чеченские традиции.
Вечная память тем, кто погиб от преступного
насилия.
Султан САЛМАНОВ,
начальник управления
по приему и консультации
граждан аппарата УПЧ в ЧР
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октября 1991 г., №1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий» как внукам, т.е. наследникам первой очереди, по праву представления.
Министерством труда, занятости и социального
развития Чеченской Республики (Минтруд ЧР) в
2009 году был направлен список (протокол №11),
утвержденный постановлением правительства
Чеченской Республики от 9.12.2009г., №233 «Об
утверждении списка граждан на получение компенсации за утраченное жилье и имущество в результате применения политических репрессий» в
Министерство финансов Российской Федерации
для соответствующего финансирования. Однако
вышеуказанные списки были возвращены на доработку с предложением исключить из списков
внуков, претендующих на получение компенсации по праву наследования за своих умерших
реабилитированных родственников.
На запрос Минтруда Чеченской Республики за
разъяснением по данному вопросу в прокуратуру Чеченской Республики был получен ответ от
21.02.2009 г., №7-19-29, в котором сказано, что
внуки реабилитированных в порядке представления, в соответствии со ст.1142 ГК РФ, отнесены
к наследникам первой очереди.
За поддержкой своей позиции Минтруд ЧР, с
разъяснениями прокуратуры, обратился в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России).
Между тем, Минздравсоцразвития России несмотря на то, что в данном случае внуки претендуют на наследование по праву представления,
ссылаясь на решение Верховного суда РФ от 30
августа 1998 г., №ГКПИ 98-358, поддержал отказ
Минфина России и указал, что в соответствии со
статьей 1142 ГК РФ, внуки не имеют собственного права наследовать имущество наследодателя
в первую очередь. По рекомендации Уполномоченного Минтруд ЧР вторично обратился в Минздравсоцразвития России. Однако ответ был тот
же самый, и доводы последних противоречат статьям 1142 и 1143 ГК РФ.
Данный перечень наследников по закону первой
очереди в пункте 2 Положения, утвержденного
постановлением правительства РФ от 12.08.1994
г., №926, соответствует действовавшему на тот
период времени Гражданскому кодексу РСФСР от
11 июня 1964 г., в статье 532 которого внуки к наследникам первой очереди не отнесены.
Часть 3 Гражданского кодекса РФ введена в
действие федеральным законом от 26.11.2001
г., №147, которым раздел VΙΙ «Наследственное
право» ГК РСФСР признан утратившим силу. В
статье 6 данного закона говорится, что применительно к наследству, открывшемуся до введения
в действие части 3 ГК РФ, круг наследников по
закону определяется в соответствии с правилами
части 3 ГК РФ, если на день введения в действие
части 3 ГК РФ наследство не было принято никем
из наследников. Далее, цитируем, «в этом случае
лица, которые не могли быть наследниками по
закону, в соответствии с правилами ГК РСФСР, но
являются таковыми по правилам части 3 ГК РФ,
могут принять наследство».
Как ни странно, но и Генеральная прокуратура,
сославшись на решение Верховного суда РФ от
30.08.1998 г., №ГКПИ 98-358 по заявлению Идикова К.И., несмотря на то, что оно было вынесено в 1998 году, когда действовал Гражданский
кодекс РСФСР, также подтвердила, что внуки
наследниками первой очереди не являются. Такое впечатление, что ч.2 данной статьи 1142 ГК
РФ, по которой наследниками первой очереди
являются внуки наследодателя и их потомки, наследующие по праву представления, просто не
замечают.
Данный казус возник в связи с тем, что правительство Российской Федерации, после введения
в действие 26.11.2001 г. части 3 Гражданского
кодекса РФ, не привело в соответствие часть 3

РОСКОМНАДЗОР ПРОВОДИТ АККРЕДИТАЦИЮ ГРАЖДАН И
ОРГАНИЗАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ И ЭКСПЕРТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КОНТРОЛЮ
В РАМКАХ ПРОВЕРОК В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций проводит аккредитацию граждан и организаций в качестве экспертов и экспертных организаций для участия в мероприятиях по контролю в рамках проверок в области персональных данных.
Порядок проведения аккредитации, требования и перечень необходимых документов установлен Правилами аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю, утвержденными постановлением Правительства от 20 августа 2009 г. № 689 и приказом
Роскомнадзора от 8 апреля 2011 г. № 239.
Аккредитованные граждане и организации будут привлекаться к участию в мероприятиях по
контролю для оценки эффективности принимаемых оператором, осуществляющим обработку
персональных данных, технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в негосударственных информационных системах персональных данных на
всей территории Российской Федерации.
Участие экспертов и экспертных организаций в проводимых контрольно-надзорных мероприятиях будет осуществляться на безвозмездной основе.
В состав комиссий эксперты и экспертные организации будут включаться путем случайной
выборки.

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